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Посвящается моим студентам,
с которыми я проработала
почти пятьдесят лет, увлеченно
путешествуя по миру идей.
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ВВЕДЕНИЕ
Идеи, изложенные в этой книге, пришли мне на ум в разных местах моего
пребывания по всему миру. Дискуссии со студентами на занятиях по литературе и письменному творчеству взрастили их. Я многие годы оттачивала
их в беседах с друзьями и коллегами.
Сейчас я приглашаю вас провести следующие 365 дней, глядя на Иисуса
через окна, которые Он открыл для нас, чтобы показать нам новые стороны
Своего характера и служения. Каков Бог? «Конечно, не такой!» — скажете
вы. Но не будьте так уверены. Обходя предложенную здесь галерею картин,
старых и новых, будьте готовы к сюрпризам.
Писание открывает нам реалии человеческого опыта в символах. Боясь
сделать крен в сторону идолопоклонства, евреи и первые христиане наполнили свои писания яркими словесными образами. «Бог — творец образов»,
вот почему Христос представлен во множестве красочных и разнообразных
образов. Это полотно, отражающее Божественную личность, просто роскошно. Например, Христос есть Слово, Он же Дух и Жизнь. Мы видим Его
«ставшим плотью» и прославленным на небесах. Он являет как любовь и
доброту, так и объявляет суровый приговор. Христос — и Агнец на кресте,
и Царь на престоле. Дух Святой сходил как в виде голубя, так и в языках
пылающего огня.
Давид-воин затронул жизненно важную струну в наших отношениях с
Богом, когда так цветисто спел: «Господь, твердыня моя, научающий руки
мои битве и персты мои — брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит мой…» (Пс. 143:1, 2). Секрет кроется в
местоимении «мой». Поэтому, надеюсь, к концу года каждый из нас сможет
нарисовать свой собственный портрет Учителя, понимая все множество
путей, которыми Он может восполнить наши даже самые уникальные
потребности.
Выражаю особую благодарность Вирчклу Вуду, доктору медицины, хирургу-ортопеду, моему другу, прочитавшему всю рукопись этой книги. Он внес
полезные предложения не только по научным, но также по религиозным и
социальным вопросам. И, наконец, есть у меня давняя подруга и писателькритик, Оливин Надэу-Бонер. Она помогла подготовить рукопись к печати.
Дороти Минчин-Комм,
преподаватель английского языка,
Университет Ла-Сьерра,
Риверсайд, Калифорния
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Природа
АСТРОНОМИЯ
ПОГОДА
БИОЛОГИЯ
ЗООЛОГИЯ
ПТИЦЫ
ГЕОЛОГИЯ
БОТАНИКА
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1 января

Всеобьемлющий свет
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5).

Худощавый человек в задумчивости сидел у огня. Окна его кабинета выходили в сад, примыкающий к коттеджу, и дальше — на беспорядочно спланированную улицу. Высланный из Лондона, он выбрал себе убежище — тихий городок
Чалфонт Сент-Джайлс. В годы своей молодости он неустанно поддерживал
республиканца Оливера Кромвеля, но с возвращением короля отказался
от всех политических и социальных предприятий, которым отдал большую
часть своей жизни. Устремив свой незрячий взгляд на Бога, он проводил дни,
сочиняя самые возвышенные и величественные стихи, которых английский
язык не знал со времен Шекспира. Этого человека звали Джон Мильтон.
Тема света сияет в поэзии Мильтона лучами гениальной прозорливости.
Через возвышенную тематику Потерянного Рая поэт восходит от ограниченности своей физической слепотой к тайнам Божественных целей. Он
воспевает «вечный свет», то есть творческую энергию и силу Самого Бога.
Затем он говорит о повседневном «материальном свете», который освещает
и согревает землю. Наконец он прославляет тот «внутренний свет», который
позволяет христианину видеть внутренним зрением.
Ты вновь не осиял погасшие глаза,
Что ищут Твой напрасно луч, не зря зари
Несется круг времен, но не ко мне
Приходит день. Рассвет не для меня царит.
Тем более, о мой Небесный Свет,
Сияй внутри меня, чтоб видел я и знал
Незримое,
то, что от смертных глаз скрывает пелена…*
Первый элемент Творения, свет, — это символ, который все понимают.
Он олицетворяет дух. Физики могут написать, и написали, целые тома о
характеристиках света: о его скорости, животворных свойствах, его силе.
Однако в конечном счете чтобы помочь нам понять Бога света, потребовался слепой Мильтон. Человечество инстинктивно тоскует о Нем так же
естественно, как подсолнечник обращается к солнцу.
«Восстань, светись, — воскликнул пророк, — ибо пришел свет твой, и
слава Господня взошла над тобою» (Ис. 60:1). Вот в таком случае достойное
новогоднее решение. Восстань, чтобы обрести как можно больше Света.
Отражай его! Светись так, чтобы и другие могли принять этот дар.
Я стою на самом пороге нового года, Господь. Пусть свет Твой
озарит неизвестный путь предо мной.
* Потерянный Рай , III, 22–55
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2 января

Мрак
«И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог» (Исх.
20:21).

Многие из нас помнят, как в детстве боялись темноты. Хотя мы не родились с таким страхом, средства массовой информации, сказки, которые
мы слышали в школе, и сотни других причин воспитали в нас различные
страхи. Если говорить начистоту, то многие из нас могли бы признаться, что
в детстве заглядывали перед сном в шкаф и под кровать, а когда знакомые
очертания в углах комнаты приобретали зловещие формы, покрывались
холодным потом. Иногда, в надежде, что узкая полоска утешительного света
дотянется до нас, мы с тревогой просили: «Пожалуйста, мам, не закрывай
плотно дверь, оставь щелочку». Несомненно, наш мир мрачен. В жизни
каждого из нас было множество ночей, когда нас одолевали сомнения. Ночи
тяжелых утрат приходят к нам чередой. И никто не застрахован от ночей
уныния из-за неудач, как реальных, так и воображаемых. Временами мы,
кажется, стоим на самом краю одной из огромных черных дыр.
Несомненно, Бог есть свет. Но слова Иоанна о том, что в Боге «нет никакой
тьмы» (1 Ин. 1:5), необходимо прояснить. Хотя в Нем Самом нет никакой
тьмы, Господа можно найти в «непроглядном мраке». Мы часто ощущаем Его
именно там. Не тайна ли Он, покрытая мраком? Да, у Бога есть Свои секреты,
но мы учимся доверять Ему и скорее принимать их, чем предаваться страху.
Когда мы попадаем во тьму испытаний, не нужно бояться, ведь Бог там — нам
следует идти навстречу трудностям, лежащим перед нами. А если это тьма
предательства? В ней мы особым образом можем разделить с нашим Господом Гефсиманию. В Италии в XV веке флорентийский художник Леонардо да
Винчи впервые использовал светотени — технику живописи, где контрастно
противопоставляются свет и тени. Он добивался чудесных трехмерных эффектов, нанося светлые блики на темное полотно. Так и в нашем случае: найдя
Бога во мраке, мы откроем для себя сокровища, которых нет больше нигде.
Так что же? Нам
Бежать от жизни сей,
Сказав «Темно,
И не видать путей»?
Но нет, лишь сумрак
Вечера погас —
Оделся в звезды небосвод,
Доколе видит глаз!
Я часто разочаровывалась, Отче, когда на моем пути возникали тени. Если мрак попытается настигнуть меня сегодня,
научи меня ощущать Твое присутствие даже во мраке.
ПРИРОДА
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3 января

Свет миру
«Доколе Я в мире, Я — свет миру» (Ин. 9:5).

Земля воистину темна, и тысячелетия греха сделали ее еще темнее.
Неудивительно, что обязательный атрибут зимних праздников во многих
культурах — свечи, фонарики и гирлянды мигающих огоньков. Праздничные
огни и мишура Рождества — это наша довольно безвкусная попытка отразить то, что принесло человечеству рождение Иисуса. Он явился в мире во
вспышке света, со звездой — для мудрецов, с хором сияющих ангелов — для
пастухов. Пораженные крестьяне на холмах Вифлеема во все глаза смотрели
на ангелов, принесших с собой лишь малую часть небесного света. И все
же его было едва ли не больше, чем люди могут выдержать.
Позже старец Симеон, пророчествовавший во дворе храма, указал всякому, готовому слушать, на значение светоносного Младенца Иисуса, принесенного в храм для посвящения. «Ибо видели очи мои спасение Твое… свет
к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:30–32).
Слишком часто будущее нам видится темным, как ночь; мы считаем, что
настоящее каким-то образом должно быть все-таки светлым, как день.
Страждущий Иов ожидал, что попадет «в страну мрака, каков есть мрак
тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма» (Иов 10:22).
Христианину, однако, нужно крепко держаться надежды и ожидать событий
в обратной последовательности. «Ночь прошла, а день приблизился: итак,
отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести
себя благочинно» (Рим. 13:12, 13). Те, кто приняли спасение, всегда ходят
во свете. Воистину, никакая тьма не может одолеть их. «Господь — свет мой
и спасение мое: кого мне бояться?» (Пс. 26:1).
К сожалению, мы уже привыкли к ночи. Часто, изнуренные работой и
стрессом, мы рады ночному отдыху, как и состарившиеся и неизлечимо
больные в конце концов принимают мрачный отдых самой смерти. Иоанн
Богослов, однако, с замиранием сердца описывает Новый Иерусалим. Там
живет и дышит совершенно иной мир, ибо усталость и смерть навсегда
остались позади, канув во тьму. Вместо всего, что было, там — «слава Божия» является «светилом» небес, и, что замечательно, «ночи там не будет»
(Откр. 21:11, 25). Наполненный энергией свет Божий будет питать нас на
протяжении вечности.
Сегодня я хочу быть носителем света в своем кругу, пусть
и небольшом. Чтобы отражать радость на окружающих, я
прежде должна иметь Твой свет, Господь, в своей собственной
жизни.
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Солнце правды
«Взойдет солнце правды и исцеление в лучах его» (Мал. 4:2).

Поклонение солнцу в той или иной форме есть практически в каждой
культуре. Древние создали мифы, описывающие дневное шествие солнечной колесницы по небу. Эхнатон, египетский фараон-монотеист, написал
гимн солнцу, изображающий Бога-Творца, в Которого он верил. В Индии
3500 лет назад арийские священники распевали свои санскритские гимны
солнцу, «творцу света… освещающему все сияющее пространство». Даже
жители островов Тихого океана, какими бы примитивными ни были их
представления о мире, инстинктивно поклоняются солнцу. Всякий день,
когда стоит хорошая погода, мы радуемся и распахиваем настежь окна,
чтобы впустить свет. Одна из самых выразительных строк, написанных
когда-либо царем Давидом, изображает солнце, «и оно выходит, как жених
из брачного чертога своего» (Пс. 18:6).
Никто не видит солнце лучше, чем пассажиры самолета. Хотя на земле
может моросить, может идти сильный дождь или град, в считаные минуты
вы поднимаетесь туда, где солнце делает свое дело. Последите за тем, как
растет его огненный лик на фиолетовом небе, окрашивая серые облака в
кроваво-красные. На высоте 10 000 метров вы увидите такие эффекты,
которых никогда не узнаете там, внизу, где земные пейзажи и людские изобретения свели мощь солнца до банальности. Здесь же вы стоите робко на
пороге неба, так сказать, и заглядываете в мастерскую всемогущего Бога.
Неудивительно, что столь многие воздушные и космические путешественники возвращаются домой убежденными в существовании высшей силы.
Впервые солнце появилось в ясном небе Эдема. Затем в символах и
притчах оно переместилось через мрак страдания в грозовые облака греха.
В конце книг Ветхого Завета, однако, полнота солнечного света засияла
вновь, когда пророк предвозвестил восход Солнца праведности. С Ним
приходит жара, которая очищает, и чистота, которая исцеляет. С тех пор
на земле прошел еще не один век тьмы. Иногда у нас оставалось только
обетование — прогноз, обещавший солнечный день. И все же это обетование
не раз прорывалось сквозь тучи яркими золотыми лучами — именно тогда,
когда мы более всего нуждались в водительстве. Так вера наша живет и
согревается в свете Солнца праведности.
Пусть каждый восход солнца на Твоей земле, Боже, напоминает мне о даре Солнца праведности.

ПРИРОДА
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5 января

Восход
«Посетил нас Восток свыше» (Лк. 1:78).

Все мы, даже дети, достаточно болели и знаем, какой длинной может быть
темная, бессонная ночь. Позже, когда мы становимся старше, причин для
беспокойства у нас становится все больше, и порой они просто обуревают
нас. Проблемы, с которыми мы, возможно, могли бы справиться в течение
дня, ночью становятся огромными, гнетущими страхами, которые поедают
нас. У нас закипает мозг, и, едва понимая, о чем просить, мы молимся о
рассвете. Подобно встревоженной невесте Соломона, многократно взывавшей к возлюбленному, мы цепляемся за надежду на рассвет: «Доколе
день дышит прохладою и убегают тени, возвратись» (Песн. 2:17).
В темное время суток мы инстинктивно тянемся к Богу. Наши отяжелевшие глаза снова и снова обращаются к окну спальни, ища за ним того серосеребристого отлива неба, который говорит, что скоро взойдет солнце. Видя
его, мы сразу же чувствуем себя увереннее. С приходом света, даже первого
слабого намека на рассвет, все выглядит гораздо лучше. Воля возвращается
и придает нам сил подняться и обратиться лицом к требованиям дня.
Наступление утреннего света — восход, однако, совершенно бесшумно.
Так и могучее Солнце правды: когда оно восходит для нас, Его прикосновение так же нежно, как наступление рассвета. Когда Божья любовь освещает
душу, она всегда движется от меньшего к большему — от первой полоски
света в предрассветной темноте к яркому полудню полного понимания.
Лишь немногие христиане могут точно определить момент своего обращения. Для большинства это произошло не в виде ослепительной вспышки, как
это было с Павлом по дороге в Дамаск. Скорее, это было похоже на долгий,
медленный рассвет, такой, который может длиться всю жизнь. Все, что мы
знаем, это что когда-то мы были во тьме, а теперь — во свете.
Сегодня прошло уже более 450 лет с тех пор, как церковную Британию
впервые потряс неортодоксальный и снабженный комментариями перевод Писания Уильяма Тиндаля. Он жизнью заплатил за свои убеждения, и
потому мы тем более ценим ту надежду, что звенит в его необычном для
нас языке шестнадцатого века, которым он передает радостное восклицание Луки: «День, потоком излившийся свыше, посетил нас» (Лк. 1:78).
Изумление, удивление — наш день настал! Земная ночь навеки сокрушена.
Пойдем со мной сегодня, Господи. Пусть мое духовное путешествие приведет меня из тьмы к порогу, за которым сияет
Твой восходящий свет.
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Звезда утренняя
«Доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя
звезда в сердцах ваших» (2 Пет. 1:19).

Давным-давно в Западной Австралии на уединенной ферме жил маленький мальчик. Он прошел через обычные для маленьких мальчиков амбиции своего времени: то мечтал водить поезд, то разъезжать на пожарной
машине, и так далее. Но больше всего ему хотелось изучать звезды. Там, в
холмистых полях под эвкалиптовыми деревьями, они были видны так ясно.
Однажды ночью он признался отцу в любви к звездам. «Я знаю, я знаю,
мой мальчик. Я это понял», — сказал отец. Его трудолюбивый, сдержанный
родитель все знал? Поразительно! На самом деле мой отец был «влюблен в
звезды» всю свою жизнь. Всего за два года до его преждевременной смерти мы подарили ему телескоп. Как жаль, что ему пришлось ждать 60 лет,
чтобы получить его!
Очарованность звездами глубоко заложена в нашу натуру. Астрология —
вера в силу звезд — стара, как человеческая история. Так или иначе мы все
шли вслед за звездами, как шли к духовному просветлению мудрецы с Востока. Греки приписывали созвездиям мифическую мудрость. Будда достигает «просветления» после многодневного поста и медитации. Индуистские
божества танцуют в пылающих кольцах света. Писаные христианские святые
окружены нимбами и лучами света, что символизирует их освещенность и
благочестие. Некоторые окружены ореолом звезд.
В противоположность этому столь разнообразному фону лучезарного
света, духовного прозрения и всевозможных практик Бог представил Себя
Иоанну Богослову: «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать
вам сие в церквах. Я есмь… звезда светлая и утренняя» (Откр. 22:16). Или, в
переводе Уиклифа, «доколе Звезда Дневная не возникнет в ваших сердцах»
(2 Пет. 1:19, переведено с английского перевода Уиклифа).
Как яркая звезда, Иисус и есть само начало просвещения живущих во
тьме. Он — не вечерняя звезда, восходящая в конце дня, как бы она ни была
прекрасна. Он — не одна из звезд, невидимых при дневном свете нашего
обыденного мира. Нет, Он — Звезда утренняя, Глашатай зари, Тот, Кто
провозглашает приближение конца всякой тьмы. Он один намерен сиять
и быть в самом фокусе сознания каждого верующего.
Как капитан, ходящий в неизвестных морях, я смотрю на Тебя,
Утренняя Звезда, чтобы сегодня Ты направлял меня.
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Заря
«Доколе день дышит прохладою и убегают тени, возвратись»
(Песн. 2:17).

Лежать в постели в ожидании восхода солнца — для меня это слишком
пассивное времяпрепровождение. Я предпочитаю выйти на задний дворик,
чтобы увидеть, как раннее утро преображает безлюдное пространство.
Пустынные холмы медленно смягчаются, когда линий ландшафта касается
чистый светло-золотистый свет. В полыни копошатся кролики, увеличенные настолько, что вы отчетливо видите их усы. Перепелиные процессии
целеустремленно шествуют вдоль тропинок. А на валуне стоит койот, глядя
на меня своими желтыми глазами. Солнце, конечно, стирает эти краткие и
милые моменты, принадлежащие только времени рассвета.
Как раз собираясь писать главу об этом символе служения Христа, я
получила письмо от подруги, художника и созерцателя по натуре. Она так
улавливает загадочность рассвета:
Темно. Но свет преодолевает ночь.
Незаметно, постепенно; сначала редеет тьма.
В какую минуту рассвета можно сказать:
«Еще ночь, но уже день»?
Кто знает!
Это безболезненный уход.
Небо не разверзается вдруг.
Нет ярких сполохов.
Скорее это неторопливый поток, от которого воздух становится сладок.
Волна за волной, как восходящий прилив
На гальку тихой бухты,
Распространяется по миру солнце.
Уползают тени.
Они стекают в трещины скал
Или засыпают в ледяных пещерах.
Только тогда звучит труба,
Играя восходу солнца блестящий туш:
«Встречайте! День уже здесь!»
Донна Мэй Пек

Иисус, Божественный возлюбленный в Песне Песней Соломона, призывает нас встретить Его, «пока день дышит прохладою и убегают тени»
(Песн. 2:17). Какое ласковое время Он выбрал для встречи с нами!
Спасибо, Господи, за то, как нежно и с какой любовью
Ты открываешь для меня каждый следующий день.
14
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Восход
«Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между
народами» (Мал. 1:11).

В то лето, когда я присоединилась к команде археологов, чтобы поучаствовать в раскопках в Израиле, я обнаружила небольшой предмет,
относившийся к средневековой истории. Это не была пустяковая находка.
Французские крестоносцы, погибавшие на войне в Кесарии, делали свои
захоронения уникальным исповеданием веры. Мой «квадрат» оказался
смешанным кладбищем, и в течение шести недель мы извлекли на свет
70 скелетов. Покойные мусульмане лежали на боку, колени были согнуты,
лица обращены к Мекке. Христиане же лежали на спине, в сырых каменных
склепах. Скрестив руки на груди, они покоились головами на запад, ногами к
востоку, чтобы, воскреснув, они могли подняться из могил лицом к востоку
и восходу солнца.
Быть свидетелем прекрасного восхода солнца — поразительное переживание. Даже тех, кто по своей природе предпочитает ночные часы, можно
время от времени убедить встать с постели вовремя, чтобы увидеть восход.
Сначала сквозь тонкие облака солнце посылает ввысь, в бледно-голубой
воздух, золотые лучи света. Потом оно разбивается о вершину холма и
устремляется вниз, в долину.
До последнего дня земной истории мы будем рассчитывать на наступление рассвета. «Будем стремиться познать Господа; как утренняя заря —
явление Его» (Ос. 6:3). В конце дня земля медленно отворачивается от
лица солнца. Таким образом, к полуночи мы смотрим в пропасть пустого
пространства — в сторону, противоположную солнечному свету. Мгновение
спустя, однако, мы начинаем поворот обратно к солнцу, которое осталось
таким, как и было. Оно просто ждет, когда земля снова обратится к нему.
Так же и мы все еще можем вернуться к Иисусу, даже если отошли от Него
так далеко. Будучи неизменен, Он не уходит, когда мы отворачиваемся. Он
все время ждет нас на том же самом месте. Взирая на восход солнца, мы
заново понимаем, что «стезя праведных как светило лучезарное, которое
более и более светлеет до полного дня» (Притч. 4:18).
Славлю Тебя, Творец, за Твой дар ежедневных рассветов.
Ты назначил их, чтобы успокоить страхи и отчаяние ночей,
так часто предшествующих восходу.
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Закат
«…От восхода солнца до запада. С Сиона, который есть верх
красоты, является Бог» (Пс. 49:1, 2).

На острове Лусон, что на Филиппинах, самые величественные закаты,
какие только можно увидеть в мире. Они к тому же случаются каждый вечер.
Несколько лет назад еженедельной экскурсией для моей семьи стала
поездка через всю Манилу (на это уходит по меньшей мере час), цель
которой — увидеть закат над заливом Манилы. Поскольку у нас не было
кондиционера, мы пришли к выводу, что будет правильно не полениться,
упаковать ужин для пикника и съесть его в парке Лунета. Там мы сидели на
защитных стенах, болтая ногами над скалистым берегом под нами, и бриз
с моря охлаждал наши горячие лица и шелестел пальмами над головой.
Расположившись в ряд, мы ждали, когда поднимется занавес.
Каждую субботу вечером шоу было неповторимым. В ясные вечера
солнце в цветном всплеске опускалось за силуэты острова Коррегидор и
полуострова Батаан. Его уход зеркально отражался в ослепительной тропе
света над водами залива. Опять же все действо происходило полностью
в небе, где перистые с белой отделкой слои облаков накладывались на
полосы малинового, желтого и фиолетового цвета. Затем из-за горизонта
лучи, подобные пылающим мечам, пронзали голубой купол над головой.
Иногда все небо занималось огнем во всех направлениях, подобно аду.
С тех пор я часто слышу, как кто-то говорит: «О, только посмотрите на
этот великолепный закат!» Когда я смотрю, я неизменно говорю: «Неплохо».
Но я всегда добавляю про себя: «Но вы никогда не были на заливе Манилы
во время заката. Иначе вы бы так не сказали».
Рассвет и восток уже не один век служат символами начала и воскресения.
Закат и запад всегда символизировали смерть и окончание. Исаия цитирует
слова Божьи: «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме
Меня; Я Господь, и нет иного» (Ис. 45:6). Асаф, автор псалмов, описывает
весь цикл как «совершенство красоты», Сам Бог «явится» как в начале, так
и в конце (Пс. 49:2).
Как мудр и добр Ты, Господь, сделавший конец дня таким же
красивым, как и начало.

16
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Роса
«Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия» (Ос. 14:6).

Роса — вещь нежная. Для Израиля она была частью ласкового дара
манны. «Поутру лежала роса около стана; роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле»
(Исх. 16:13, 14). Изрекая свое последнее благословение на двенадцать
колен, Моисей молился о том, чтобы земля обетованная была землей,
«обильной хлебом и вином, и небеса… каплют росу» (Втор. 33:28). Одаренные фотографы получают призы за удачную фотографию капли росы
на лепестке розы или золотых бус росы на травинке.
На святой земле именно наличие или отсутствие росы определяло, будет ли земля безжизненной или произведет достаточно растительности,
чтобы кормить стада животных. В летнюю жару в пустыне, когда дни ясные
и огненно жгучие, а ночи прохладные, обильная роса выпадает из влаги в
атмосфере.
Когда Исаак благословлял своих двух сыновей, наличие или отсутствие
росы было неотъемлемой частью их наследия. Право первородства обещало обманщику Иакову «от росы небесной и от тука земли» (Быт. 27:28).
Исав, с другой стороны, должен был добывать пищу своим мечом, а не
жить «от тука земли… и от росы небесной выше» (стих 39). Являясь ярким
символом Божьего благословения, удержанная роса означала Божье неудовольствие. Поэтому пророчество Илии против царя Ахава открывало
полную экологическую катастрофу. «В сии годы не будет ни росы, ни дождя,
разве только по моему слову» (3 Цар. 17:1).
Исаия же использует образ росы в его самом захватывающем значении.
«Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя — роса растений и земля
извергнет мертвецов» (Ис. 26:19).
Роса, а не дождь, была первоначальным планом Бога для орошения земли
(Быт. 2:5, 6). Если бы грех не вошел в мир, отношения Бога с Его творением
могли бы всегда быть подобны благодати и нежности росы. Вынужденные
жить в условиях постоянного кризиса, однако, мы должны теперь вопиять
о дожде благословений. Ежедневно мы сражаемся с проблемами, которые
могут взять над нами верх. А между тем роса, незаметно образуясь ночью,
дается нам с каждым новым днем.
Боже мой, пока я молюсь о дожде Твоих благословений, не позволь, чтобы я пропустил тихое освежающее влияние Твоей
небесной росы, сходящей каждое утро.
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Дождь
«Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие
землю» (Пс. 71:6).

Циники в южной Калифорнии любят повторять, что в этом штате выражение «пять сантиметров дождя» означает, что капли дождя падают на землю
на расстоянии пяти сантиметров друг от друга. Как и они, я, как правило,
посмеиваюсь над синоптиками, озабоченно вещающими о «грозе», которая
в конечном итоге производит едва ли один приличный раскат грома или
одну стрелу молнии.
Нужно жить вблизи экватора, чтобы понять, что такое настоящий дождь,
такой, который дает жизнь обильной растительности. Находясь на Филиппинах, я всегда боялась пропустить грозовой ливень. Среди яркого солнечного полудня, наводящего глянец на ветви пальм, сначала раздавался шум
дождя. Я всякий раз спешила к окну, чтобы посмотреть на него. К востоку
двигалась серая стена, скрывающая по мере своего приближения солнечный
свет и ландшафт. За сто метров уже можно было различить серебристую
пелену дождя. Рев ее все нарастал, пока отвесный потоп не обрушивался
на дом в яростном порыве, в одно мгновение заслонив собой солнце. Вот
это серьезный дождь. И все же затяжная морось английской весны также
жизненно важна. В любой своей форме дождь несет жизнь, если, конечно,
приходит в нужное время.
Люди повсеместно считали, что дождем управляют боги. В каждой культуре, привязанной к пустыне, есть свой бог дождя и бесконечные песни,
танцы и даже человеческие жертвоприношения, назначение которых —
ублажить его. Пророки и знахари повсюду молились о дожде. Библейское
повествование, начиная от потопа, относит дар дождя на счет Иеговы. «Ибо
снегу Он говорит:„ будь на земле“; равно мелкий дождь и большой дождь
в Его власти» (Иов 37:6). Ветхий Завет даже устанавливает связь между
наличием дождя и послушанием. «Если вы будете поступать по уставам
Моим… то Я дам вам дожди в свое время» (Лев. 26:3, 4). («Свое время» в
Палестине — это октябрь для «раннего дождя» и май для «позднего»).
Псалмопевец сравнивает Бога с дождем. Эта поэтическая мысль зиждется
на двух моментах. Во-первых, дождь обильно питает землю. Во-вторых, он
должен быть своевременным. Когда мы просим о «ливнях благословений»,
мы должны доверять Ему сделать именно то, что нужно, в нужное время.
Я славлю Тебя, Властелин погоды.
Сделай меня восприимчивой
К Твоим небесным дождям,
будь то мягкие дождики или тропические ливни.
Я хочу возрастать точно в соответствии с Твоим планом.
18
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Тепло
«Я спокойно смотрю из жилища Моего, как светлая теплота
после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя» (Ис.
18:4).

Каждое лето американцы и иностранные гости посещают великие национальные парки Юты и Аризоны. Они приходят посмотреть на высокие
структурные купола Сиона и красные вершины каньона Брайс, вырезанного
льдом, водой и ветром. Еще больше посетителей стекается, чтобы увидеть
головокружительную пропасть Большого Каньона. Безбрежные просторы
полынных равнин, витые деревья Джошуа, груды валунов, плоские поверхности столовых гор и серо-зеленые массивы деревьев, увлажняющие корни
в почти сухих руслах ручьев, очерчивают парки. Летом в западных пустынях
жарко: 46° С и выше — это скорее правило, чем исключение. Но страшная
жара, похоже, никого не останавливает. Почему?
Исследователи и первопроходцы, прошедшие этот путь, конечно, давно
ушли в небытие. В настоящее время мы, туристы, мелькаем в тех же самых каньонах и на равнинах в кондиционированных автомобилях. Жара
волнами по-прежнему танцует на дороге, но мы ее не чувствуем. Когда мы
останавливаемся попить, вода у нас холодная. Ночью мы знаем, где найти
душ и чистую постель. Что мы можем знать о невыносимой жаре и тяготах, выпавших на долю тех, кто путешествовал здесь в крытых повозках?
Современные технологии помогают смягчить жару.
В Палестине также есть резкая смена сезонов. Лето там очень жаркое.
В своих поэтических пророчествах о чужеземных народах Исаия пел о Боге,
Который год за годом остается всемогущим наблюдателем человеческих
дел и занятий. Пророк хотел показать, что договоры с Египтом, Ассирией
или любым другим народом не могут обеспечить никакой защиты, ибо
только Бог направляет историю.
Посему Он неизменен, независимо от сезона и погодных условий. У Исаии
в яркой картине жары, колеблющейся в лучах летнего солнца, на нас взирает Бог. Тепловые волны особенно разрушительны для тех, кто от них не
защищен. Видя нас, заключенных в плену неумолимой пустыни греха, Бог
знает, что нам угрожает смертельный тепловой удар. Он понимает наше
изнеможение и готов утолить нашу всепоглощающую жажду. Бог — та
«технология», которая позволяет нам выдержать высокую температуру.
Только в Нем мы найдем облегчение, способное спасти нам жизнь.
Дорогой Господь, в пустыне, по которой мы путешествуем,
очень, очень жарко. Мы жаждем прохлады и отдыха, которые
можешь дать только Ты.
ПРИРОДА
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13 января

Холод
«Бросает град Свой кусками; перед морозом Его кто устоит?»
(Пс. 147:6).

Однажды на жителей провинции Альберта, Канада, обрушилась суровая
зима. В течение двух недель коэффициент охлаждения ветром равнялся
-73,3о C. Неприкрытую кожу можно было отморозить за считаные секунды.
На улице невозможно было никого узнать, разве что вам была знакома
одежда, в которую были укутаны люди. Обычным приветствием в те дня
было: «Я скажу вам, кто я, если вы скажете мне, кто вы».
Передвигаться на машине было практически невозможно. Дороги были
покрыты слоем льда. Если вам удавалось не слететь с дороги во время движения, то, когда вы открывали дверцу, чтобы выйти, попадали на страшную
гололедицу. Мы выжили только потому, что канадские дома теплые. Зная
безжалостность местного климата, строители используют теплоизоляцию
и все известные им средства для сохранения тепла. Такое строительство
требует как тщательного планирования, так и значительных затрат. Чтобы
нормальная жизнь могла продолжаться, тяжелая техника для расчистки
дорог находится в постоянной готовности.
Здесь холодно, холодно и еще раз холодно! Северная Канада, к вашему
сведению, испытывает вас «холодом третьей степени». Он напоминает вам,
что сильный холод вас может дисциплинировать.
Какими бы жаркими ни были пустыни Палестины, там тоже случаются
периоды суровых холодов. Их было немного, и держались они недолго.
Поэтому люди никогда не были к ним готовы. Кроме возможности сбиться
в кучку вокруг небольшого огня в жаровне, у них не было ничего на этот
случай. Именно это и делал Петр, когда отрекся от Господа во дворе первосвященника. «Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что
было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся» (Ин.
18:18). Может быть, Петр лучше справился бы с искушением, если бы не
так сильно замерз? Кто знает...
Тем не менее холод дисциплинирует. Он вынуждает нас смотреть вперед,
быть осмотрительнее. С этой целью и приходит «от севера — стужа. От
дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается» (Иов
37:9, 10). Мир природы бросает нам вызов, вынуждая нас к самодисциплине.
Дорогой Создатель холода, научи меня не жаловаться ни на
холод в Твоем мире природы, ни на холодность сердец моих
ближних. Зажги огонь любви во внутренности моей, чтобы
окружающие меня люди могли бы согреться.
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14 января

Снег
«Омой меня, и буду белее снега» (Пс. 50:9).

Смена сезонов в Канаде может быть очень резкой. Первые робкие крокусы
на весенних лугах и вода, стекающая по склонам ледников Скалистых гор,
образуя внизу молочные озера, — все это провозглашает весну. Лето — это
просто взрыв под высоким куполом синего неба. Град прерывает золотую
осень в полях, где идет уборка урожая. Но зимы превосходят сами себя.
Прежде всего вы должны привыкнуть к тому, что каждый день вам приходится потратить какое-то время на натягивание теплой одежды и обуви, а
позже — на то, чтобы все это снять. В машине у вас есть нагреватель блока,
который вы включаете в розетку на ночь, чтобы машина могла «выдержать
шок» от включения зажигания утром. В кузове вы всегда возите с собой
лопату для снега и веник, потому что, оставив автомобиль на несколько
часов на стоянке, вы можете обнаружить на его месте огромный сугроб. Вы
отыщите его, только запомнив, где именно его оставили. Однако, несмотря
на все неудобства, зима имеет ряд замечательных преимуществ. Звезды в
ночном небе, острые, как лазерные лучи; и северное сияние — мерцающий
цветовой занавес через все небо. Наутро после ледяного шторма каждый
прутик будет заключен в кристалл. Но прекраснее всего — очарование снега.
Палестинцам редко доводилось увидеть снег. Вот почему встреча воина
Давида Ванея со львом в долине Иордана «в снежное время» (2 Цар. 23:20)
заслуживала особого упоминания — единственное несимволическое упоминание снега в Писаниях. Израильтяне, как правило, смотрели на снег
издали, видя его на склонах горы Хермон или в горах Едома, к востоку
от Иордана. Тем не менее они понимали природу снегопада. Иов вот как
говорил о неверности своих друзей: «Братья мои неверны, как поток, как
быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается
снег» (Иов 6:16).
Однако нередко Израиль считал снег пугающе великолепным символом Бога. «Дает снег, как волну; сыплет иней, как пепел» (Пс. 147:5). Снег
скрывает все неприглядное для глаз. Он смягчает жесткие линии. Его интенсивная белизна символизирует чистоту и невинность как земли, так и
человеческого сердца.
Иисус, пошли Твой Божественный снегопад на душу мою.
Я молюсь за обновление, пусть даже болезненное, которое он
принесет, покрывая все уродливое в моей жизни.
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15 января

Облака
«Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь»
(Пс. 146:8).

Тяга к свету настолько сильна в нас, что любимые направления путешественников — это обычно страны, где много солнца. Конечно, в последнее
время стали чаще говорить об опасности чрезмерного пребывания на
солнце, но когда мы были детьми, мы регулярно получали тяжелые солнечные ожоги. Поглощенные игрой на улице и веселой возней на пляже,
мы возвращались домой красные как вареные раки. Кожа становилась
настолько чувствительной, что было больно даже дышать. Мать мазала нас
мазью. А потом мы шли в постель все в слезах, но затем все повторялось.
Давид знавал много пасмурных дней. Но он тоже любил солнечный свет.
В старости он прославлял Бога, Который как «солнце на безоблачном небе…
после дождя» (2 Цар. 23:4).
Но облака захватывают наше внимание, и, будучи дилетантами, мы с
интересом изучаем утреннее небо. Кучевые облака нагромождаются,
образуя причудливые горы. Плотные длинные массивы слоистых облаков
низко стелятся вдоль самого горизонта. Огромные серые дождевые тучи
перекатываются, полные дождя. Редкие, высоко летящие перистые облака
блестят серебряными кристаллами льда. Все они рассказывают свою историю. Переменчивая, как весна в Англии, наша жизнь непрерывно проходит
через тени и свет, печали и радости. Прогноз погоды может рассказать как
о солнечном свете, так и об облаках.
Солнечный свет освещает молодость, прежде чем соберутся тучи. Опять
же в старости, в жизни человека, сильного и защищенного верой, облака
рассеиваются. Между юностью и старостью погода в нашей жизни зачастую переменчива. Мало того, что облака порой обрушивают на наши
головы суровые ливни, так еще и от болот наших повседневных проблем
периодически поднимаются промозглые тучи и туман и окружают нас. Но
поскольку воздух после дождя всегда чище, мы не должны отчаиваться.
В действительности безоблачная жизнь приводит только к образованию
засушливых пустынь. И тогда, когда живительные дожди благословений наконец выпадают, неспособность земли впитать воду вызывает наводнения и
оползни. Наши пасмурные дни, когда мы тихонько укрываемся под покровом
Божьих облаков, — это время, когда мы лучше всего учимся познавать Его.
Дорогой Бог как солнечного света, так и тени, сделай меня сегодня сильной независимо от погоды. Если тучи омрачат мой
день, укрой меня до времени, пока не воссияет Твой свет.
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16 января

Столп облачный
«Ибо облако Господне стояло над скиниею днем» (Исх. 40:38).

Перелет через Тихий океан скорее всего станет для вас одним из самых
зрелищных авиашоу, какие только можно увидеть. Никогда не чувствуешь
себя более ничтожным, чем глядя в иллюминатор на небесный пейзаж.
Сквозь потрепанные разрывы в облачном настиле, в десятках тысяч метров под собой вы видите темный, безбрежный океан. Но ваше внимание
приковывают к себе массивные облачные крепости, возвышающиеся,
подобно каменным стражам, по всей линии горизонта. Вместо оттенков
земной пустыни здесь только чисто белый и синий декор. Днем эти крепости пронизаны лучами солнечного света. Ночью, если правильно выбрать
время, можно видеть, как лунный свет ваяет из облачных форм абстрактные
статуи как из слоновой кости, вырисовывающиеся на небе цвета индиго.
Во время странствования израильтян по пустыне в естественный облачный полог вторгся сверхъестественный «гость». Единственный в своем роде
«облачный столп» Иеговы служил Израилю и днем, и ночью. Он опирался
на ковчег завета и двигался впереди шагающих путников (см. Исх. 13:21;
40:36). Часто столп этот вел себя весьма целенаправленно — как, например,
во время противостояния при Красном море. Ангел Божий занял авангардную позицию, повелев облаку переместиться и встать позади народа. Там
он стал стеной тьмы, разделяющей их с врагом и защищающей от преследователей-египтян (Исх. 14:20).
Интересно, был ли этот облачный столп похож на одно из тех огромных
облаков свободной формы, что образуются над Тихим океаном? Или же
Творец предпочел более правильную, отточенную форму? В любом случае
у Него было все под рукой, что бы Ему ни понадобилось из Его «погодной
мастерской». «Я Господь… Я образую свет и творю тьму» (Ис. 45:6, 7). Техника для Него — не проблема, и Он тщательно подогнал характеристики
Своего облачного столпа под нужды народа.
Поскольку Бог назвал Себя направляющим «столпом облачным», мы
должны научиться отслеживать Его путь, назначение которого — вывести
нас из пустыни греха.
Пусть вечно движущиеся, постоянно меняющиеся облака предо мною, Господи, помогут мне помнить о Твоем таком близком и непосредственном участии в моей повседневной жизни.
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17 января

Столп огненный
«И огонь был ночью в ней пред глазами всего дома» (Исх. 40:38).

В каждой культуре есть множество мифов про огонь, потому что огонь
очаровывает. Даже больной разум поджигателя свидетельствует о его гипнотической силе. Священный огонь пожирал жертвы. Вечный огонь горит
на могилах героев. Вулканы и неуправляемые лесные пожары держат нас
в заложниках. Землетрясения и вулканические бомбы вызывают разрушительные пожары. Между тем мы можем контролировать огонь, используя
его для бытовых нужд. Мы наслаждаемся общением, когда собираемся с
друзьями у костра. Или с удовольствием сидим наедине со своими мыслями
при мерцании огня в камине.
Бог часто изображает Свое присутствие через символику огня и дыма.
В пустыне ежедневное превращение столпа облачного в столп огненный
было, наверное, событием, производившим поразительное впечатление.
Несомненно, в самом центре облака всегда присутствовал огонь. Его становилось видно по мере наступления темноты. Вероятно, он вспыхивал, как
естественный факел. Или, быть может, мерцал, как затененный светильник,
который ночами не мешал людям засыпать. Очевидно, он был универсальным и мог принимать различные формы. В любом случае, возникает
вопрос, как при таком явном свидетельстве Божественного водительства
евреи снова и снова теряли веру и мужество.
С духовной точки зрения место Божьего обитания достаточно велико, чтобы вместить всю вселенную, и достаточно ограниченно, чтобы заключить
нас в узкий круг общения. Всегда связанный со служением Святого Духа, небесный огонь освещает нас в трех направлениях. Во-первых, столп облачный
и огненный вел народ Израиля (Числ. 9:17–23). То есть как руководитель
Церкви Бог направляет ее и вселяет Свой Дух во всякое собрание Своего
народа. Во-вторых, Он склоняется над каждым отдельным домом (Исх.
40:38). Каждая верующая семья может стать Его храмом и ощутить то же
самое присутствие. Редчайшая, но, тем не менее, волнующая возможность!
Наконец, Бог как бы «простирает жилище Свое» над каждым отдельным
верующим. В день Пятидесятницы Святой Дух Сам разделился, сойдя в
крошечных языках пламени на голову каждого верующего (Деян. 2:3).
Царство мира, в понимании Исаии, включает в себя именно такое всеобъемлющее благословение. «И сотворит Господь над… собраниями ее облако,
и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи» (Ис. 4:5).
Мои ночи часто одиноки и темны. Огради меня Твоим Божественным «огненным кольцом» и защити. Я не отваживаюсь
жить сама, без него.
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18 января

Слава Шекины*
«И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло
ее облако, и слава Господня наполняла скинию» (Исх. 40:35).

Цивилизация всегда была зависима от света. С ним экспериментировали
художники. Фотография использует его для изумительных визуальных
эффектов. Оптики дали нам очки, сохраняя большую часть нашего мира
видимой для тех, чье зрение ухудшается. Затем, используя систему линз, они
изобрели телескоп и открыли нам космос, приблизив к нам небесные тела.
Наконец, при помощи микроскопа нам открыты другие тайны невидимого
мира, окружающего нас. Один общий знаменатель связывает подобные оптические чудеса вместе. За очень немногими исключениями, все эти приспособления зависят от внешних первичных или вторичных источников света.
Но есть свет, не похожий ни на какой другой. Это слава из дальнего космоса, и ее видели лишь в редких случаях. То, что мы отнесли «славу Шекины»
к разделу «погода», может показаться натяжкой. Тем не менее она имела
необычное свойство быть видимой и абстрактной в одно и то же время. Появляясь сначала над ковчегом в скинии в пустыне, она наполняла собой Святое
святых, разливалась по Святому и из него выходила во двор. Таинственный
свет, приходящий словно ниоткуда, распространялся сам из себя, «великолепный венец» для народа (Ис. 28:5). В видении пророк впервые оплакивает
уход облака скинии из обреченного Храма в Иерусалиме (Иез. 9, 10). Позже
он ликует, когда «слава Господня» еще раз наполнила Его дом (Иез. 43:5).
Добрая весть заключается в том, что, хотя мы и заставили облако оставить
нас, оно может вернуться. Благодаря вере и благодати тот «священный
огонь», что полыхает в душе, становится видимым в христианской жизни
освященной церкви, любящей семьи, обращенного человека.
Иисус милостиво сокрыл Свою славу, когда покинул небо ради земного «царства теней». Иначе мы не смогли бы вынести Его присутствие.
В своей книге «Пока горит свеча» Рита Сноуден пишет: «Огонек каждой
души направлен к небу». Будучи на земле светильниками Божьими, мы
слишком часто являем собой лишь небольшие всплески прерывистого
света — нисколько не похожие на великолепную, всюду проникающую
«славу Господню».
В своем несовершенстве, Господи, я всего лишь маленький
светильник. И все же молю, надели меня силой жить для Тебя,
горя так, чтобы иметь хотя бы искру Шекины.
* Шекина — еврейское слово, означающее «место покоя/пребывания». Его нет в
Писании, но более поздние иудеи использовали его для обозначения видимых признаков
присутствия Бога в скинии (а затем и в Храме).
ПРИРОДА
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Ветер
«Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они находились» (Деян. 2:2).

Ветер шелестит пальмовыми листьями на тропических пляжах; Санта
Анас гонит бесшабашные шары перекати-поля вдоль по Калифорнийскому шоссе; маленькие нахальные пылевые смерчи танцуют по кукурузным
полям штата Небраска. Можете ли вы представить себе жизнь в вечном
покое, без единого ветерка, без шепота листьев в лесу, без озерной ряби?
С начала времен людей очаровывал незримый ветер; они ассоциировали
его с творческим «дыханием Бога» и со Святым Духом. Ранние христиане
очень хорошо понимали эту связь. «Несущийся сильный ветер», наполнивший весь дом, где ждали исполнения обетования верующие, возвестил о
сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы (Деян. 2:2).
Иисус, должно быть, любил ветер. Можно представить себе, как Он, еще
мальчиком, бегал по холмам Назарета, и ветер путался в Его волосах. Можно
вспомнить то время, когда среди ночи Он сидел с Никодимом на кровле
и говорил о том, как Бог входит в человеческое сердце. «Дух дышит, где
хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит:
так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8).
Как ветер очищает, валит мертвые деревья и дочиста подметает тротуары,
то же самое делает и Святой Дух.
«Боже, пусть чистый ветер непрестанно, день и ночь, проносится через
мое сердце.
Очисти его солнечным светом, молю, пусть серебряный дождь
смоет паутину и удушающую пыль, накопленную там за годы.
Боже, пусть чистый ветер непрестанно, день и ночь проносится через
мое сердце —
Ветер издалека, с зеленых пастбищ;
С тенистых заводей, полных спокойных вод;
Ветер пространств, тех, что дальше первой вечерней звезды.
Нет во мне места горечи; печаль не задержится,
Когда ветры Божии мчатся, сметая их прочь;
Боже, пусть чистый ветер непрестанно, день и ночь проносится через
мое сердце»*.
Властелин стихий, я не хочу коснеть, не хочу погибнуть под
грузом предубеждений. Сохрани мой разум гибким, всегда
открытым для Твоего водительства.
* Rita F. Snowden, The Winds Blow (London: Epworth Press, 1940), Introduction.
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Вихрь
«Вот, поднимается он подобно облакам, и колесницы его как
вихрь» (Иер. 4:13).

Чудные ветры Божьи — это не всегда тихое веяние. Кто жил в тропиках,
знает, что Он держит в Своем арсенале, когда «изводит ветер из хранилищ
Своих» (Пс. 134:7).
Мы пробыли на Филиппинах шесть недель, когда по ним ударил «тайфун
века». Потоки дождя обрушились на рассвете, холодном и сером, когда
земля пребывала в странном, беспокойном смятении. Ветры набросились
на кампус, обнажили деревья, выворачивая им ветви. Электричество замигало и отключилось: обрушились линии электропередач. Мы забили
окна досками, обернули полотенцами подоконники и вступили в схватку
со штормом, который с непрерывным ревом продувал дом насквозь.
Мужчины бросились к зданию начальной школы спасать детей; деревья
падали со всех сторон, и их корни выбрасывало высоко в воздух. Убегая в
безопасные места, малыши буквально неслись по воздуху. Через два часа
эпицентр шторма переместился. Странная полоса ясного неба появилась на
юге, словно уравновешивая черноту на севере. Полчаса желтовато-серого
зловещего штиля — и ветер налетел снова, содрав крышу с соседнего дома.
У другого соседа стены дома просели, как мокрый картон, а водосточные
трубы оторвались от них, как бумага. Подобно Давиду, мы молились об
избавлении. «Я… поспешил бы укрыться от вихря, от бури» (Пс. 54:8, 9).
Но уйти нам было некуда. Мы могли лишь забиться под мебель и ждать.
Воистину «в вихре и в буре шествие Господа, облако — пыль от ног Его»
(Наум 1:3). Когда Он является в вихре, Его проявление кажется ужасным.
Когда Он «поднимает пыль», тучи зачастую скрывают Его от нас. Тем не
менее Он присутствует в каждом кризисе. Ужасные препоны, которые так
пугают нас, для Него ничтожны.
В момент, который Бог выбирает Сам, дождь обязательно прекратится.
Его мягкие, исцеляющие ветры унесут трудности — именно тогда, когда
мы думаем, что не вынесем больше ни секунды. Лишь тогда мы понимаем,
насколько выросли. Мы выжили и стали сильнее!
Я не знаю, что для меня готовит этот день. Если он пройдет
спокойно, я буду благодарна. Но если налетит вихрь, дай мне
силы протянуть руку и ухватиться за Тебя, Господи.
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Гроза
«Бог славы возгремел, Господь над водами многими… глас
Господа… сокрушает кедры Ливанские» (Пс. 28:3–6).

Гром пугает, мешает спать. Младенцы плачут, а домашние животные прячутся по углам. Неудивительно, что большинство древних культур считали
грозу гласом разгневанного божества. Так, например, верховное божество
греков, «Зевс — собиратель облаков», метал молнии, чтобы держать людей
и богов в подчинении. У Тора, скандинавского бога грома и войны, был
волшебный молот, которым он уничтожал своих врагов. А сотрясающий
гром просто показывал, что Тор занят именно этим.
Голос Бога Израиля был также подобен грому. Желая узнать, почему ему
приходится переносить такие страдания, Иов просил Господа говорить с
ним. Сначала над пустыней пронеслась буря. Затем Бог обратился к Иову
из бури, задав ему 88 вопросов (Иов 37–41). Ни на один из них Иов не
нашел, что ответить, ибо Господь бури выше любого вызова и недосягаем
для такового. «Такая ли у тебя мышца, как у Бога? — вопрошал Бог, — и
можешь ли возгреметь голосом, как Он?» (Иов 40:4).
Двадцать восьмой псалом Давида называют «Песней семи громов». Никакой другой псалом и никакое другое место во всем Писании, если на то
пошло, не сравнится с ним по драматизму. Чувства настолько сильны, что
от описания неистовой картины природы у читателя почти захватывает
дух. Образность настолько живая, что читающий практически слышит
громы — «глас Господа величествен» (стих 4) — по мере перехода от одного
текста к другому в этой серии семи громовых раскатов. Мы отслеживаем
развитие грозы. Она налетает с моря и ломится сквозь заросли деревьев.
Вся гора сотрясается. Затем, так же неожиданно, как появилась, она с ревом
несется в пустыню.
Поэт начинает Свою славную песню с призыва поклониться Господу бури.
После того, как буря проходит над ним, Давид еще яснее понимает власть
неба. Царящий на суше и на море, Бог укрепит и «благословит народ Свой
миром» (ст. 11).
Хотя мы часто повторяем, что Он говорит «тихим, мягким голосом», мы
должны быть готовы услышать Его и в громовом раскате. В этом, однако,
заключается удивительный Божественный парадокс. Бог грома — это
именно Тот, Кто приносит мир народу Своему!
Боже громовых раскатов, помоги, чтобы в бурях своей жизни
я видела проявление Твоей избавляющей силы. Молю, дай во
время грозы обрести Твой мир.
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Молния
«Глас Господа высекает пламень огня» (Пс. 28:7).

Я выросла в тропиках и всегда считала сильные грозы чем-то само собой
разумеющимся. Более того, для меня и моих маленьких друзей ежедневные
ливни экваториального Сингапура были возможностью надеть купальные костюмы и выскочить на улицу, чтобы поиграть в ливневых потоках.
Помню, как однажды утром мы с соседями стояли кружком, разглядывая
огромную рану, которую молния оставила в громадном дереве дуриан.
Длинный черный шрам и рваная кора производили сильное впечатление.
А однажды молния с оглушительным треском оторвала водосточную трубу
от нашего дома.
Через неделю, в самый разгар нашего обычного ливня, я бежала домой
от соседей. Когда я уже пробежала половину пути, с неба упал огромный
огненный шар и покатился по бельевой веревке, под которой я как раз
пробегала. «Мама, — крикнула я, влетая домой. — Представляешь, большой
огненный шар преследовал меня!» Она испугалась, прижала меня к себе,
но ничего не сказала. Грозы случались слишком часто, чтобы постоянно
их опасаться. Поэтому я выросла, испытывая к ненастной погоде больше
любопытства, чем страха.
Однако разряды молний — это не просто вопрос любопытства. Это стихийная сила, способная уничтожить быстро и беспощадно. Давид описывает
явление грома и молнии так: «Глас Господа высекает пламень огня» (Пс.
28:7). Это электрическое шоу всегда очаровывает. Когда мы запускаем фейерверки, мы пытаемся имитировать, и, возможно, даже превзойти молнию.
Мы, конечно, изобретаем умные вещи, но не можем прикоснуться к силе.
И, если честно, наши усилия довольно жалки.
В обычные дни мы чувствуем себя хозяевами собственной жизни, а в
моменты особой самоуверенности — даже хозяевами окружающей нас
среды. Однако, оказавшись в центре бушующей бури, мы испытываем
страх, близкий к благоговению. Теперь мы видим, что может Бог, хотя это
малая часть того, что Он мог бы показать нам. Ибо Господь бури — это всего
лишь небольшая демонстрация. Но она заставляет нас быть беспомощными перед небольшой демонстрацией Его силы, как беспомощны муравьи,
разбежавшиеся из своего муравейника. Господин бури напоминает нам,
насколько на самом деле мы малы.
Я уважаю и чту Твою силу, Боже мой. Пусть я никогда не
начну принимать Тебя как должное, никоим образом.
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Вспышка молнии
«Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до
запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:27).

Части света, которые наиболее подвержены яростной погоде, — это регионы, которые являют нам самые незабываемые небесные шоу. Нигде и
никогда вы не испытаете чувств, подобных тем, что наполняют вас, когда вы
смотрите в темный желтый глаз урагана Вест-Индии. Вы также не увидите
ничего лучше восхода солнца над поймами Бангладеш. Бог бури, похоже,
отвел определенные места Своего мира под погодные мастерские, куда
приглашает нас, чтобы познакомить со Своими возможностями и устроить
нам предварительный просмотр Своих планов.
Драматические события в небе — обычное дело на острове Лусон. Кажется, что здесь Господь написал Свой учебник по метеорологии. Самые
великолепные закаты на земле (без исключения) разворачиваются перед
вами, когда вы сидите на стене парка Лунета со стороны гавани. Неважно,
как часто вы их видите, эти великолепные беззвучные фейерверки, феерия
света и немыслимые рисунки приведут вас в благоговейный и почтительный трепет.
Вам, однако, нет нужды проходить весь путь до залива Манилы. Одну из
самых запоминающихся ночей в своей жизни я провела в собственном дворе
в пригороде Манилы. Как-то лунной ночью нас посетила немыслимая буря
молний. Безумно красивая, она предстала пред нами в полной тишине, находясь слишком далеко для нас, чтобы нам слышать «глас Господа» — гром.
Но мы видели Его. Действительно, мы видели!
Мы вынесли на лужайку стулья, сели и стали смотреть. Луна освещала
блестящие листья пальм ярким, почти полуденным светом. (Это были всего
лишь декорации). Над ними метались молнии — от горизонта до горизонта.
Они извивались зигзагами. Они разрезали слои облаков до самой линии
горизонта. Затем взрывались, становясь вздымающимися башнями и, казалось, дробили облака на осколки. Шоу все продолжалось и продолжалось,
без антракта, в течение почти часа. Мы сидели, замерев; почти не дыша.
«Как молния… будет пришествие Сына Человеческого»! Эта мысль огнем
вписалась в наш разум, и мы почти могли себе представить, что пришествие
уже началось!
Повелитель бурь, иногда, проявляя нетерпение к тому, как
Ты назначаешь времена, мы забываем, сколь решителен Ты
можешь быть. То, что Ты сравниваешь Себя с молнией, должно
побуждать нас всегда бодрствовать.
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Огненная буря
«Господь Саваоф посетит тебя… бурею и вихрем, и пламенем
всепожирающего огня» (Ис. 29:6).

Многие жители южной Калифорнии еще долго будут помнить последнюю неделю октября 1993 года как время великой огненной бури (эта
катастрофа повторилась в еще большем масштабе в Австралии через
несколько недель). В месте, где пожары в подлесках происходят ежегодно,
никто поначалу не принял всерьез первое сообщение о пожаре в окружном центре Вентура. Всем были хорошо известны храбрость пожарных и
возможности, которыми они располагали. И если они не могли добраться
до огня по суше, умелые пилоты черпали воду в океане и сбрасывали ее
на огонь с самолета. У них были даже химические вещества, позволяющие
загасить пламя. Не о чем беспокоиться.
Через несколько часов, однако, самоуспокоение сменилось паникой. По
меньшей мере семнадцать пожаров бушевали одновременно. Глядя на
дым, поднимавшийся над нашими собственными холмами, мы видели, что
он розовый! Мы принялись составлять список того, что возьмем с собой в
случае эвакуации. Люди развернули автомобили на домашних парковках
к дороге — на случай поспешного отъезда. В течение трех дней главные
телеканалы не показывали своих обычных программ, освещая нарастающий
кризис. Пожирающий огонь жил своей собственной жизнью, охватывая
целые улицы и опустошая огромные территории.
Легко смотреть на такие бедствия как на наказание (за исключением
того, что поджигателей тоже нужно вставить в это уравнение). Более того,
Бог может совершить (а иногда и совершает) чудо, чтобы приостановить
действие Своих же собственных естественных законов. Кроме того, он
позволяет сатане собрать урожай мятежников для своего адского царства
с помощью естественных — а иногда и противоестественных — бедствий.
Без учета Божьего всеведения нам невозможно проанализировать все
«почему», стоящие за такими трагедиями.
Мы будем ближе к истине, если станем смотреть на них просто как на
часть нашего греховного состояния. Тогда наша ответственность заключается в том, чтобы учиться и возрастать через страдания.
У людей с духовным мышлением вера достигает зрелости в сложных условиях, а не в условиях процветания. Как мы уже отметили, Бог бури является
единственным, Кто имеет власть ввести в конце концов Свой народ в покой.
Судья человечества, я молю не застраховать меня от угрозы
физического уничтожения: сотвори меня готовой к последнему дню Твоего возмездия, что гораздо более важно.
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Родник жизни
«Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть,
что на́чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков» (Ин. 1:3, 4).

Испанский исследователь Понсе де Леон сопровождал Христофора Колумба во время его второго путешествия в Америку и стал губернатором
Пуэрто-Рико. А далее история дает место фантазии. Услышав легенды
индейцев острова Бимини о «роднике молодости», Понсе де Леон твердо
решил отыскать его. Эти чудодейственные воды для пресытившихся королевских семей Европы будут так же вожделенны, как и золото.
В пасхальное воскресенье 1513 года Понсе де Леон добрался до места,
где находится современный Санкт-Августин, заявив, что этим «островом
является Паскуа Флорида («цветочная Пасха»)». Шло время. Подавляя восстание местного населения в Пуэрто-Рико, он обнаружил, что Флорида —
не остров. Наконец, спустя восемь лет, с двумя сотнями колонизаторов и
стадами домашних животных Понсе де Леон отправился приручать Флориду
и найти легендарный родник. В результате жестокой схватки с индейцами
сам он был тяжело ранен, а его флот отступил на Кубу. Там он и умер в
возрасте 61 года, так и не найдя «родника жизни», к которому так стремился.
Инстинктивно каждый из нас желает найти родник вечной молодости.
Поливитамины, косметика, причудливые оздоровительные практики —
подразумевается, что все это должно стать для нас этим ускользающим
«эликсиром жизни». Наука тоже ищет его. Мы изучили структуру ДНК,
чтобы только понять, как ею манипулировать, чтобы она обратила вспять
наше естественное старение. Сторонники криогеники заявляли, что замороженное тело через какое-то время можно воскресить, когда люди
решат эти проблемы. Но, грубо говоря, все, что у них есть, это всего лишь
морозильники, полные мертвых тел. Эликсир жизни так навсегда и остался
недосягаемым. Эксперименты достигают определенной точки, и… дверь
захлопывается.
Тем не менее Понсе де Леон не был полностью неправ. Существует не
родник, а целая река жизни, которую можно найти (Откр. 22:1, 2). Он
просто не там искал. Каков Божий рецепт вечной жизни? «И Слово стало
плотию» и «…в Нем была жизнь» (Ин. 1:4, 14). Нам всего лишь нужно пить
из истинного источника.
Дорогой Основатель жизни, даруй мне никогда не уходить от
Источника, животворящего и мое тело, и мой дух.
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Глава Церкви
«И поставил Его выше всего, главою Церкви» (Еф. 1:22).

Визит к охотникам за головами, живущим вдоль рек острова Борнео,
сегодня — совсем не то, что было раньше. Туристы с эксцентричными вкусами теперь пополняют головами свои коллекции сувениров. Но в бурное
время перед Второй мировой войной все было иначе. Мне было лет семь, не
больше, когда мой дядя, миссионер-первопроходец Гас Янгберг, взял нас с
родителями в путешествие вверх по реке Татау в штате Саравак — посетить
«длинные дома» индейцев. Крокодилы, принимавшие солнечные ванны на
берегах, были лишь слабым намеком на то, что ожидало нас впереди. Вождь
принял нас в темном, полном дыма «доме для голов». Вверху под навесами
висели рядами, как засохшие кокосы, головы — трофеи набегов вождя на
соседние племена. Но они не были кокосами. Даже мне это было понятно.
Стоя рядом с папой, я всматривалась в смотревшие на меня пустые глаза.
Некоторые из голов были довольно свежими и смотрели вниз, на нас, совершенно реальными глазами.
Отрубленная голова всегда производит жуткое впечатление. Отрубленная
голова является доказательством неумолимого исполнения смертного
приговора. Потому-то Саломея, по наущению матери, и попросила голову
Иоанна Крестителя на блюде. Некоторые южноамериканские индейские
племена хранят у себя сморщенные головы как память о своих завоеваниях.
«Аристократическая» казнь в Англии и Франции — обезглавливание —
позволяла выставлять головы павших монархов на мостах и рыночных
площадях. (Люди более низкого ранга приговаривались к повешению).
В голове находится мозг, «диспетчерская вышка» тела. В этих примерно
полутора килограммах серого вещества размещены наш ум, эмоции, мораль
и все источники физической силы. Электрические импульсы, идущие от мозга, управляют каждым проявлением жизни. Быть «главой» любой команды,
в таком случае, символически означает быть интеллектом и осуществлять
коммуникации, сохраняя жизнеспособность всей группы. Потеря головы
гарантирует мгновенную смерть лица, — физического или юридического.
Казнь требует отделения головы от тела. С духовной точки зрения, однако,
некоторые христиане реверсировали этот процесс. Решившись отделить
себя от Христа, они сами себя казнят. Он, Глава Церкви, будучи источником
всякой жизни, продолжает жить, но они отсекают себя от жизни и погибают.
Господи, поскольку тело не может жить без головы, никогда не допусти, чтобы такое роковое разделение произошло
в моей духовной жизни.

ПРИРОДА

33

27 января

Лицо
«Скроешь лицо Твое — (твои творения) мятутся» (Пс. 103:29).

Считая свою внешность либо своим преимуществом, либо помехой, мы
расходуем на нее уйму времени и денег. До последнего дня мы сражаемся
с разрушительными возрастными изменениями, прибегая к увлажняющим
кремам, нанося косметику в таких количествах, что ее хватило бы, чтобы
полностью скрыть Маунт-Худ, и, возможно, даже делаем подтяжку лица.
Однако есть другие проблемы, по важности превосходящие косметику.
Почему? Потому что в конечном счете она бессильна скрыть характер.
Хотя мы родились с определенными физическими особенностями, но то,
что представляют собой наши лица в 40 лет, — красота или уродство, в
значительной степени создано нами самими.
«Потерять лицо» — чрезвычайно серьезная, бьющая по репутации вещь,
особенно на Востоке. Неспособность оправдать ожидания (собственные
или окружающих) может быть разрушительной. Бесчестие может привести
даже к самоубийству. Люди на Западе менее чувствительны. Там могут потерять всю голову, но затем подняться и начать все сначала. Тем не менее
здесь нужно быть дерзким человеком (хотя бы иногда), не впадающим в
разочарование, чтобы пожелать скрыть свое лицо.
Взирать на лицо Бога — не какая-нибудь мелочь. На самом деле это не
совсем реально в нашем нынешнем состоянии. После того как дети Израиля прелюбодействовали с золотым тельцом, у Моисея возникла нужда в
ободрении. Он сказал Богу: «Покажи мне славу Твою» (Исх. 33:18).
Господь пообещал ему опыт благости, благодати и милости, но ни одно
человеческое существо не может «увидеть» Бога и «остаться в живых» (ст.
20). Он, однако, позволил Моисею посмотреть на Него сзади. Интересно,
что он увидел? Но он ничего об этом не говорит.
Чтобы духовно взирать на лицо Божье, требуется ничуть не меньше.
Для этого нужны сильная вера и свобода. Псалмопевец точно указывает
на нашу проблему: «Лицо Господне против делающих зло» (Пс. 33:17).
Вина порождает страх. Иоанн наглядно описывает, как второе пришествие
праведного Бога вызовет панику среди неприготовленных: «Падите на
нас, — кричат они горам и камням, — и сокройте нас от лица Сидящего на
престоле» (Откр. 6:16).
Я буду искать лица Твоего сегодня, Боже мой. Духовно я должен сделать это привычкой на всю жизнь. В конце я хочу быть
готова приветствовать Тебя открыто и бесстрашно — чтобы мне не нужно было скрываться от лица Твоего.
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Печальное лицо
«Тогда плевали Ему в лицо и заушали Его; другие же ударяли Его
по ланитам» (Мф. 26:67).

Наши эмоции отражаются на лице. Эмоции детей так легко прочесть —
любую маленькую радость и каждое огорчение. Все — на лице. Кто не
помнит тяжелых испытаний на переменах в школьном дворе? Мы становились объектом насмешек для других детей — то ты слишком высокий
или слишком маленький; то слишком толстый или слишком худой; слишком застенчивый или слишком уверенный в себе. Что угодно! К обидным
словам прилагались презрительные лица, сопровождаемые, может быть,
непристойными жестами. Как часто мы брели домой с печальными лицами
и жаловались маме.
Даже будучи взрослыми, мы с трудом скрываем грусть. Эмоции себя
непременно проявят. Любопытно, что фотоаппарат выявляет их еще ярче,
чем можно увидеть лицом к лицу. Я когда-то знала одну довольно обыкновенную женщину, которая многие годы жаловалась, что не может хорошо
получиться на фотографии. Она постоянно выходила сердитая и мрачная.
Все попытки улыбнуться приводили к болезненной гримасе. «Я просто хочу,
чтобы был хоть один снимок, на котором я была бы похожа на человека». Со
временем выяснилось, однако, что у нее была непреодолимая проблема в
семье, о которой она никогда не упоминала. И вот в один прекрасный день
она осталась одна. После печали и шока у нее начался период перестройки
и реорганизации жизни. А потом оказалось, что она может выглядеть на
фотографии удивительно веселой — даже привлекательной. Застарелая
печаль, которую фотокамера обнаруживала с самого начала, теперь сменилась внутренним миром и довольством.
Традиционная христианская живопись часто изображала Иисуса грустным
и бледным. И лишь относительно недавно художники пришли к образу
радостного или улыбающегося Христа. Безусловно, у Иисуса действительно очень грустное лицо. Хотя все мы несем свой крест, ни один из нас не
сможет познать той напряженной, тяжкой скорби, того страдания, которые
Он терпел, принимая всю тяжесть грехов мира. Невиновный, стоя перед синедрионом, Он пережил многие часы презрения и оскорблений — мучений,
приведших Его на крест. Только дома — на небе со Своим Отцом — мог Он
избежать этой враждебной ярости. Неудивительно, что у Него могло быть
скорбное лицо, и нам не мешало бы помнить, что послужило тому причиной.
Дорогой Иисус, сегодня я хочу подумать о скорби, омрачающей Твое лицо. Прости меня за то, что и я в числе тех, кто
причиняет Тебе боль.
ПРИРОДА
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Сияющее лицо
«И преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце,
одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2).

На Древнем Востоке помазание елеем сопровождалось принятием ванны
и указывало на богатство. Псалмопевец воспевал «вино, которое веселит
сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его» (Пс. 103:15).
Однако «сияющее лицо» в Писании — это нечто гораздо большее, чем
косметический эффект. Если лицо может выдавать грусть, то и состояние
счастья на нем не менее очевидно. Подлинное счастье и искренняя любовь
будут сиять изнутри.
В момент преображения Христа ученики узнали, каков сияющий лик
Божий. Моисей предсказал этот волнующий момент в стихотворении, прочитанном по Его смерти на горе Нево. «Господь пришел от Синая, открылся
им от Сеира, воссиял от горы Фарана» (Втор. 33:2).
Неоднократно Библия описывает благосклонное внимание и заботу Бога
через образ Его сияющего лика. Тысячелетия верующие молятся: «Осияй
раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим» (Пс. 118:135).
Наше любимое благословение звучит: «Да призрит на тебя Господь светлым
лицом Своим и помилует тебя!» (Числ. 6:25).
Кстати, лицо христианина также должно сиять. У меня был дядя, который в молодости скептически отнесся к тому, что его мать и сестры стали
адвентистами седьмого дня. Приходя домой, он часто говорил:
— Ну, сегодня я видел в автобусе еще одного адвентиста.
— Откуда ты узнал, если он не говорил тебе об этом? — спрашивали
члены семьи.
— Да легко, — отвечал подросток. — Он выглядел таким несчастным и
жалким, и я понял, что он непременно адвентист.
Это серьезно. Многие из нас — по самым разным причинам — не стали
бы фотографироваться. Дело в том, что камера беспристрастно обнажает
все. (Будучи всего лишь аппаратом, она иначе и не может). Потому-то мы
и прибегаем к ретуши, чтобы избежать суровой правды.
Лицо, которое вы являете миру, — сияет ли оно любовью и уверенностью,
радостью, исходящей изнутри? Если нет, сейчас же обратитесь в студию
Божественного портретиста. Он знает, как настроить освещение.
Господь, через меня да воссияет Твое лицо на мою семью и соседей. Нанеси необходимую ретушь, чтобы получить идеальное изображение.
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Ноздри
«Обнажились основания вселенной… от дуновения
духа гнева Его» (2 Цар. 22:16).

Нос является одним из наших наиболее отличительных органов. Вещь
полезная, но странная, а иногда и причиняющая беспокойство. Однажды,
в раннем детстве, моя сестра (уже опытная в морских путешествиях)
необъяснимо сильно заинтересовалась носами пассажиров корабля. Она
превратилась в неугомонный комментарий того, что видела. У одного
нос «торчит между глазами», другой «того и гляди укусит себя за нос», а у
третьего «такие большие иллюминаторы, правда, мам?»
Обонянию уделяют гораздо меньше внимания, чем оно того заслуживает.
С одной стороны, мы упиваемся удовольствием от благовонных ароматов —
цветов, духов, специй, трав, свежего хлеба, чистого белья и так далее. С другой
стороны, вероятно, ни один народ в мире не занят так, как американцы, наведением чистоты и уничтожением запахов. Мы не жалеем усилий, искореняя
или, по крайней мере, маскируя запахи, которые считаем неподходящими.
Функции обоняния и дыхания имеют важное во многих отношениях
значение. Неспособность обнаружить запах, например, так же опасна, как
и неспособность чувствовать боль. Кроме того, у меня есть друг, весьма
опытный врач, который является замечательным диагностом. Его заключения нередко кажутся почти сверхъестественными.
— Как ты это делаешь? — спрашиваю иногда я.
— Да по-разному, — говорит он небрежно. — Иногда я просто носом чую.
Сначала я думала, что он шутит. Но он не шутил.
Когда мы дышим, то выдыхаем загрязненный воздух. Естественно, что люди
придумали причудливые легенды об огнедышащих драконах и прекрасных дамах, чье дыхание, пусть даже сладкое, смертоносно. Именно вдыхаемый воздух
призван очищать наши тела. И напротив, дыхание Бога — чистое и животворное.
На самом деле все это — крайне важное, предусмотрительно разработанное
устройство. Когда Бог создал Адама, Он образовал его из праха земли, а затем
«вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7).
Всепроникающее дыхание Бога имеет силу дать жизнь и забрать ее.
Это предоставляет нам всего два варианта выбора. Либо мы уже сейчас
позволяем дыханию Духа Божьего поддерживать нас, либо мы встретимся
с Ним в судный день, когда «от дуновения Божия погибают и от духа гнева
Его исчезают» (Иов 4:9).
«Войди в меня, дыхание Бога, заново оживотвори меня, чтобы я
могла любить то, что Ты любишь, и делать то, что сделал бы Ты»*.
* Эдвин Хэтч (1835–1889) (Издательство “Oxford University Press”).
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Сильная рука
«Восстань, восстань, облекись крепостью, мышца Господня!»
(Ис. 51:9).

В Альберте, Канада, молодежь учится кататься на коньках так же естественно, как ходить. Я год ходила там в среднюю школу, в земле северного
сияния. Когда бабье лето уступило осенним краскам и дни стали свежими и
морозными по утрам и вечерам, весь кампус заговорил о подготовке катка
внизу, в лощине между двумя маленькими холмами.
Социальная жизнь, как я обнаружила, была более или менее сосредоточена на катке, а для 16-летней девушки имеет значение, кто из юношей
несет ее коньки вниз по склону. Да, и еще само катание! На сухом зимнем
воздухе, под прожекторами, когда дыхание застывает на меховой подкладке
твоей парки, вы с партнером скользите по катку изящными кругами, как
высоко летящие дрозды-рябинники.
Однако у ребенка, выросшего на тропическом острове, не много шансов
развить навыки катания. Даже при том, что раньше я никогда не видела
катания на льду, я решила не оставаться в стороне. Набив синяки, я наконец
научилась держаться на ногах большую часть времени. И все-таки я так и
не стала хорошим конькобежцем — и даже средним. По шкале от 1 до 10
(где 10 — высшая оценка) я находилась где-то между 1 и 2.
Тем не менее мои впечатления, полученные на катке, были просто замечательными. Я их получила, когда один высокий, мускулистый канадец пригласил меня покататься с ним. Цепляясь за его сильную руку, я на самом деле
каталась! Я тоже носилась широкими, веселыми кругами по катку, шмыгая
сквозь толпу и пытаясь избежать столкновений с каким-нибудь атлетически
сложенным хоккеистом, выписывающим в одиночку грандиозные фигуры.
Моя жалкая неловкость исчезла, стала незаметной для окружающих, и даже
для меня самой. (Я так и не собралась с мужеством спросить кого-нибудь
из партнеров по катанию о моих успехах, но как истинные джентльмены
они никогда не жаловались).
Все, конечно, решила та сильная рука — рука, поднявшая меня выше
моих недостатков и давшая мне то, чего сама я сделать для себя не могла.
Все это говорит о сильной «руке Господа» и о том, как Он совершенствует
нас для спасения.
Никогда не позволь гордости помешать мне ухватиться за
Твою сильную руку, Господи. Только с Тобой моя жизнь может
быть полной и свободной, какой Ты и назначил ей быть.
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Мышца крепкая
«Господи!.. на Тебя уповаем мы; будь нашею мышцею
с раннего утра» (Ис. 33:2).

Прямые рельефные плечи в значительной степени составляют наше
представление о мужественности. Все мужчины, большие и маленькие,
похоже, мечтают о том, чтобы накачать такие мышцы. Маленькие мальчики
в школьном дворе на переменах любят демонстрировать бицепсы — «у кого
больше?». Позже потенциальные атлеты добросовестно следуют программам по бодибилдингу, прокачивая различные группы мышц и достигая
потрясающих результатов.
Если помнить об этой мужской потребности, то история о человеке с сухой
рукой открывается по-новому. Греческий перевод подразумевает, что вся
его рука полностью атрофировалась — возможно, в результате несчастного
случая или по причине болезни, такой как церебральный паралич, полиомиелит или инсульт. Из трех авторов Евангелий, которые рассказывают эту
историю, именно врач Лука отмечает, что это была правая рука (Лк. 6:6).
Иисус решил совершить это «несрочное» исцеление в синагоге именно в
субботу. Евангелия описывают около двадцати конкретных случаев исцеления, и треть из них были совершены в субботу. При этом священники, книжники и фарисеи неизменно громко протестовали. Сам человек, вероятно,
мало что понимал в споре, последовавшем за тем напряженным моментом,
когда его правая рука полностью ожила, став крепкой, чувствительной и
здоровой. Он просто ушел, радуясь.
В числе восьмидесяти восьми вселенских вопросов, которые Бог задал
Иову, один непосредственно касался именно этой мужской нужды в крепких
руках. «Такая ли у тебя мышца, как у Бога?» (Иов 40:4). Ну… э… нет. Достаточно ли его рука сильна, чтобы вырвать нас из когтей сатаны? Достаточно
ли она крепка, чтобы нам опереться на нее в темные, одинокие периоды
нашей жизни? Конечно!
«Господь… будь нашею мышцею каждое утро». Какая изысканная утренняя
молитва! Даже если вы что-то забудете упомянуть в молитве, не забудьте
попросить о помощи крепкой руки сострадательного Иисуса.
Боже крепкий, помни тех, кого я люблю, ближнего и дальнего.
Я не могу быть сегодня рядом с ними, чтобы дать им силы.
Но Ты можешь, и это гораздо лучше.
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Мышца простертая
«И вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею
простертою» (Втор. 26:8).

В протестантском соборе в Копенгагене, Дания, за алтарем стоит особенная статуя. После многих недель работы в своей студии датский скульптор
Альберт Торвальдсен (1770–1844) создал величественную фигуру Иисуса.
Он сделал ее такой, каким представлял себе Иисуса: могучие руки, поднятые
в повелительном жесте, прекрасная голова победоносно запрокинута. После
окончания работ Торвальдсен закрыл студию, чтобы глина устоялась, перед
тем как отправиться на литейный завод для отлития бронзовой фигуры.
Вернувшись, он пришел в ужас от того, что увидел. Во время сильного
ливня в комнату просочилась влага и повредила статую. Могучее телосложение потеряло свой прежний вид, гордая голова склонилась вперед,
а высоко поднятые руки опустились. Отчаявшийся скульптор схватился за
молоток, чтобы разбить статую, но взглянул на нее еще раз и не смог ее
уничтожить. Он ушел, полный сожаления.
Несколько недель спустя он вернулся в студию со своим другом, исполненный решимости вернуть фигуре образ сильного Мужа из Галилеи.
Но, увидев статую, мужчины замерли от неожиданности. Купаясь в свете
высокого окна, Христос, казалось, был полон сострадания. Его руки были
простерты, готовые обнять человечество. Склоненная голова, казалось,
выражала следующее: «Придите! Я понимаю ваши нужды». Здесь стоял
сострадательный Спаситель, а не побежденный Христос!
Простертые руки — это естественный, даже автоматический жест любви и
радушия. В следующий раз, когда будете ожидать своего рейса в аэропорту,
зарегистрируйтесь, поднимитесь ко входу для прилетающих и понаблюдайте, как люди приветствуют друг друга. Недавно, ожидая сына, прибывшего
рейсом из Гонолулу, я увидела молодого человека с большим и очень красивым букетом цветов и воздушным шаром с надписью «Добро пожаловать
домой, Тэсс». Он тихо сидел, глядя на вход, куда втекала толпа пассажиров с
Боинга-747. Неужели она не прилетела? Мне было больно за него. Наконец
она появилась, практически последняя из всех, прибывших этим самолетом.
Она бросила сумки, и, плача и смеясь, они бросились друг другу в объятия,
смяв при этом цветы. Что бы ни разделяло их, все было уже позади.
Хотя нужна сильная рука, чтобы вывести нас из нашей египетской неволи,
распростертые руки ждут, чтобы заключить нас в безопасность.
Мой Господь, мне нужна Твоя сильная избавляющая рука. Но
я также нуждаюсь в тех объятиях, что дарят Твои распростертые руки, готовые принять меня.
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Щедрая рука
«Земля полна произведений Твоих… отверзаешь руку Твою —
насыщаются благом» (Пс. 103:24, 28).

Знаете ли вы о заболевании «контрактура Дюпюитрена»? Скорее всего
нет. Знакомство, однако, было бы весьма болезненно, если бы ваши пальцы
навсегда замкнули бы руку в наполовину сжатый кулак. Или если бы состояние было настолько тяжелым, что ваш безымянный палец пришлось
бы ампутировать, чтобы вы могли снова разжать руку.
Писатели-медики описали это состояние уже во времена древнегреческого врача Гиппократа. Но его исследование, однако, досталось французскому
барону Гийому Дюпюитрену (1777–1835)*: он изучал болезнь с таким упорством, что теперь она носит его имя. Он впервые наблюдал ее в 1811 году
у купцов и носильщиков, имеющих дело с тяжелыми винными бочками
в доках. Исследование показало, тем не менее, что болезнь возникает в
результате недостатка, а не избытка работы руками. Кроме того, она поражает почти исключительно представителей белой расы и распространена в
Северной Европе и на Британских островах. От контрактуры Дюпюитрена
в два раза чаще страдают мужчины, чем женщины. У эпилептиков, алкоголиков и хронических инвалидов более высок риск заболеть этой болезнью.
В сжатой руке есть опасность. Она может прятать оружие, утаивать подарок, покрывать кражу или угрожать насилием. Напротив, открытая ладонь
означает безопасность, может быть, даже наивность.
Открытая рука не только принимает, но и дает. Причина, по которой парам
в период ухаживания так нравится держаться за руки, несомненно, заключается в том, что соединение двух открытых ладоней рождает чувство
доверия. Они ничего не прячут и ничего не утаивают. В их соединении —
сила и поддержка, радость и свобода.
Воспевая славу творения, псалмопевец называет «щедрую руку» Божью
одним из Его самых замечательных качеств, восполняющих нужды каждого
из Его созданий. В земном служении Христа Его руки были всегда открыты:
они давали, утешали и исцеляли. Если нам трудно держать руки открытыми,
мы, возможно, страдаем духовной контрактурой Дюпюитрена. В тяжелых
или хронических случаях может потребоваться хирургическая операция,
а иногда даже ампутация.
Щедрый Христос, помоги мне сегодня не сжимать кулаки на
ближнего, ибо я хочу выполнить ту работу, которую Ты мне
поручил.
* М. Дюпюитрен, “Lecons Orales де Clinique Chirugicale”. См.: Дж. Т. Хьюстон,
«Контрактура Дюпюитрена» (Эдинбург: Е. и С. Ливингстон Лтд, 1963).
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Рука помогающая
«Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал»
(Пс. 118:173).

Медицинские труды греческого врача Галена (130–200 н.э.) доминировали в медицине в течение 1400 лет. Прежде чем стать придворным врачом
Марка Аврелия, он был врачом гладиаторов в своем родном городе Пергаме.
Хотя в его обществе на вскрытие трупов был наложен запрет, Гален многому
научился, рассматривая раны бойцов на арене и производя вскрытия животных. Он пространно писал о различных медицинских процедурах, став
автором около 500 трактатов. Его философская рукопись «О полезности
частей тела» занимает около 700 печатных страниц. Там он восхваляет
чудо человеческой руки: «Таким образом, человек является самым умным
из животных и поэтому руки также являются инструментами, наиболее
подходящими для умного животного… [Они] — такой же инструмент, как
лира — для музыканта… Каждая душа имеет благодаря самой своей сути
множество способностей. А без такого орудия, как рука, человек не может
выполнить то, что „природа определила ему совершить”»*.
Но отложим греческую философию в сторону. Нам достаточно просто
посмотреть на собственные руки, чтобы понять красоту их строения, их
универсальность, и мастерство, и тонкость их движений. Они превосходят
лапы животных во всех отношениях, даже проворные пальцы обезьян.
Неудивительно, что мы так часто говорим: «Протяните мне руку помощи».
Рука — это как инструмент и символ помощи.
В своем поэтическом описании старости мудрец трогательно описывает
состояние пожилых людей, когда «дрожат стерегущие дом» (Еккл. 12:3).
Утрата способности пользоваться руками просто сокрушает. Меняется
привычный уклад жизни всего организма, удлиняются сроки выполнения
стоящих перед человеком задач. Необходимость как-то компенсировать
то, что рука больше не функционирует, навсегда изменяет жизнь человека.
Одно из самых обнадеживающих для верующего обетований — это
знание того, что Божья рука всегда простерта в готовности помочь. Хотя
Ему приходится многое исправлять, а иногда и уничтожать, гораздо чаще
Он простирает руки, чтобы даровать и исцелить. Прежде всего Он готов
помогать — независимо от обстоятельств, из которых мы вопием к Нему.
Полный любви Друг, сегодня мне понадобится Твоя помощь.
И когда я прошу: «Протяни мне руку помощи в этой ситуации,
Господи!», я знаю, что Ты услышишь.
* Цитируется в книге Даниэля Дж. Бурстина “The Discoverers” (Нью-Йорк , 1983), с. 346.
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Деятельные руки
«Все, что может рука твоя делать, по силам делай» (Еккл. 9:10).

Есть одна поразительная история, которую рассказывают о немецкой
деревне, разрушенной в конце Второй мировой войны*. Вместо того чтобы
просить расквартированные американские войска обеспечить их питанием,
сельхозтехникой или финансовой помощью, горожане попросили содействовать им в восстановлении некой статуи. Многие годы это прекрасное
произведение искусства, их самое ценное владение, стояло на главной
площади города. Теперь же, после последнего сражения, оно превратилось
в груду щебня.
Восстановление статуи оказалось делом весьма кропотливым и трудным.
Наконец фигуру собрали, если не считать двух отсутствующих частей.
Солдаты не смогли найти или заменить их. Тем не менее городские чиновники покрыли собранную статую шелковой драпировкой и назначили дату
открытия. Когда мэр города дернул за шнур и драпировка соскользнула со
статуи, люди пришли в изумление. Фигура Христа была прекрасно отреставрирована, но у нее не было рук. У подножья фигуры солдаты поместили
надпись: «У меня нет рук. Пожалуйста, одолжите мне свои».
Во время служения Господа на земле не было рук более деятельных, чем
Его. Это были загорелые, мускулистые руки плотника, и с их помощью Он
поднял физический труд до уровня святого дела.
Его руки также были чисты, не запятнаны предательством или подкупом. Ласковые руки на голове ребенка. Исцеляющие руки, простертые к
отчаявшимся страдальцам. Направляющие руки, готовые спасти импульсивного тонущего Петра. Сильные руки, поднимавшие падших. Влекущие
руки, зовущие нас к миру и покою. И, в конце концов, жертвенные руки,
прибитые к кресту.
Сейчас Он возвратился в Свое царство, мы же все еще здесь. Наши руки —
это руки, которые Он желает использовать в служении, пока не вернется.
Действительно, Он может позвать тьму ангелов, но главное в устройстве
Его мира — то, что мы должны сами совершать здесь Его работу. Поскольку
творческий труд удивительно полезен для тела, ума и духа, мы должны
быть благодарны Ему за это поручение.
Ясно поставь передо мной сегодня те задачи, Господь, которые
Ты хотел бы мне поручить. Я радостно посвящаю свои руки
совершению Твоего дела.

* Дано в сокращении, по рассказу Тони Уэицела, Daily News, Чикаго.
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Исцеляющие руки
«Ты простираешь руку Твою на исцеления… именем… Иисуса»
(Деян. 4:30).

Слепая и глухая от рождения, Хелен Келлер однажды написала в своем
дневнике: «Моя собака каталась в траве. Я пальцами слегка коснулась ее.
Она тут же поднялась и тесно прижалась ко мне, словно хотела вместить
себя в мою руку. Она любовно лизала ее, била по ней хвостом, стучала
лапой. Если бы она могла говорить, думаю, она сказала бы, что для нее рай
заключается в прикосновении».
Выдающийся хирург, ортопед Вирчел Вуд, доктор медицинских наук, посвятил много времени осмыслению оздоровительного эффекта прикосновения. Он описывает четыре способа, которыми руки влияют на нас: 1. Рука
разумного человека позволяет выражать чувства и создавать цивилизации.
2. Если рука деформирована или утрачена (ампутирована), это производит
серьезные эмоциональные проблемы, намного превосходящие физические
ограничения. 3. Негодная рука позволяет себе от непристойного жеста до
нанесения самому себе увечий с целью уклониться от ответственности.
4. Хотя рука Божья и наказывает, она же и хранит. «Вот, Я начертал тебя на
дланях Моих» (Ис. 49:16). Разве может Он когда-то забыть нас?
Действующие законы в сочетании с нашим пуританским наследием предполагают (ошибочно), что всякий телесный контакт либо чувственный, либо
воинственный. Конечно, есть четкая грань между сексуальным прикосновением и жестом дружбы, между похлопыванием по спине и теплым объятием,
говорящим «ты мне небезразличен». И — как следствие — наша неграмотность в искусстве прикосновения породила поколения людей, страдающих от
«голода кожи». Помните, рукопожатие может положить конец ссоре. Объятие
может облегчить стресс. Рука, положенная на плечо, выражает заботу.
Университетские тесты показали, что умственные способности развиваются по мере развития способности использовать руки. Прикосновение
чудесным образом устраняет эмоциональные барьеры — те огромные
стены, которые мы возводим вокруг себя. Мы нуждаемся в прикосновениях
с рождения и до смерти, поскольку они помогают нам развиваться и физически, и умственно. В самом деле, осязание — это первое чувство, которое
у нас развивается, возникая еще до рождения.
Вложив в нас нужду в прикосновении, Иисус всем Своим служением
показал, как это работает, что может простое прикосновение сострадания
и исцеления.
Я сегодня коснусь хотя бы одного человека, Господь. Пусть
Твоя любовь и сила текут потоком от Тебя через меня к ним.
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Руки правая и левая
«Десница Господня творит силу! Десница Господня высока,
десница Господня творит силу!» (Пс. 117:15, 16).
«И поставит овец по правую свою сторону, а козлов — по левую»
(Мф. 25:33).

На протяжении веков те десять процентов населения, которые делают
все левой рукой, испытывали на себе последствия мощных предрассудков
со стороны окружающих. Зловещее слово дурной (англ. — sinister; прим.
перев.) происходит от латинского «левый». Наше слово «левый» происходит
от англосаксонского «lyft», что означает «слабый и бесполезный». Многие
поколения учителей, сталкиваясь с «леворукими» учениками, считали своим моральным долгом переучить их. Один из таких учеников, Бенджамин
Франклин, писал: «Меня не раз били за то, что я неуклюж, и требовали
изящества». И он был не одинок. Другие левши могут рассказать об унижениях и издевательствах, которые они переносили, когда были в школе: с
привязанной к спине левой рукой они пытались, в слезах и отчаянии, писать
правой рукой на старых деревянных партах. И по сей день инструменты,
одежда, автомобили — все разработано для удобства «праворукого» мира.
Между тем современные исследования многое выяснили о правом и левом полушариях мозга, соединенных с противоположными сторонами тела.
Левши, похоже, в большей степени подвержены депрессии, алкоголизму и
аутоиммунным заболеваниям. В то же время они могут быть очень умными
и творческими личностями. Поскольку леворукость является, в некоторой
степени, наследственной, колено Вениаминово однажды произвело на свет
700 леворуких воинов, все из которых, «бросая из пращей камни в волос,
не бросали мимо» (Суд. 20:16).
К сожалению, все древние священные книги, в том числе Библия, использовали эту сеющую распри символику. Оказаться по левую руку от Бога в
судный день — не лучшее место. Если бы Иисус согласился посадить Иакова
и Иоанна, пламенных сыновей Зеведея, по правую и левую руку в Своем
Царстве, Ему все равно пришлось бы решать проблему: кого из них посадить
по правую руку и почему. Их мать, видимо, не смотрела так далеко вперед.
Несмотря на эту предвзятую религиозную символику, есть и хорошая
новость. Ученые уже начали рекомендовать нам практиковаться в использовании обеих рук, предполагая, что у нас есть потенциал, чтобы одинаково
свободно владеть обеими руками. Надо отметить, что Христос свободно
владеет обеими, и нам нужно стремиться к тому же.
Христос, я прихожу к Тебе, ибо Ты простираешься ко мне
обеими руками.
ПРИРОДА
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Перст Божий
«Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно,
достигло до вас Царствие Божие» (Лк. 11:20).

На потолке Сикстинской капеллы в Риме Микеланджело изобразил начало времени и падение человечества. На картине — сотворение первых
мужчины и женщины. Слева Адам томно протягивает левую руку к Иегове,
указательный палец вытянут. Справа — Бог покрывает Еву рукой, пока пробуждает Адама от сна, в который погрузил его для операции по изъятию
ребра, той самой первой костной трансплантации. Пока Ева настороженно
смотрит, Бог простирает правую руку к Адаму. Их пальцы почти соприкасаются, но не совсем. Рука Божья настолько полна энергии и жизни, тогда как
рука Адама совершенно безвольна. Мы почти ожидаем увидеть, как в этот
наэлектризованный момент искра жизни метнется от Творца к творению.
Вот действительно изображение перста Божьего могущества.
Пишущий перст Божий также значителен. Моисей впервые увидел его
на вершине горы Синай. После того как Бог произнес Десять заповедей,
с громом и молниями, Он повелел Моисею подняться на гору и взять их
письменный вариант. «И дам тебе скрижали каменные, и закон и заповеди,
которые Я написал для научения их» (Исх. 24:12). Тот же перст появился
на стенах дворца Валтасара, объявляя приговор Вавилону (Дан. 5:24–28).
Позже Сам Иисус обличил сварливую группу лицемеров, публично раскрывая некоторые из их грехов: «Иисус, наклонившись низко, писал перстом
на земле» (Ин. 8:6).
Перст веры приносит бесконечное утешение. Бедная женщина, чьи
врачи махнули на нее рукой, пришла за исцелением к Иисусу — у Него
была сила! Не желая выходить вперед и, несомненно, смущаясь характера
своей болезни, она подкралась к Нему и просто прикоснулась к краю Его
одежды. Иисус во всеуслышание объявил о ее прикосновении, потому
что хотел использовать эту возможность и показать мощный результат
прикосновения веры.
Пишущий перст наставляет, перст могущества созидает, но перст веры
дотягивается до Бога. Одно прикосновение, этого достаточно. Однажды
мы сможем потянуться к Иисусу обеими руками. А пока легкое прикосновение — одним пальцем — поможет нам во всем.
Отец, я хотела бы крепко, двумя руками, держаться за веру.
Но я так часто бываю слаба. Иногда я могу протянуть руку,
только чтобы коснуться Тебя пальцем. И Ты меня понимаешь.
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Завязанные глаза
«И, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки,
кто ударил тебя?» (Лк. 22:64).

Слепые удивляют нас своим острым восприятием окружающего. Они
улавливают детали, как маститые детективы. Иногда повязка на глазах
является клинической необходимостью. Болезнь или операция часто
диктуют необходимость, чтобы глаза полностью и полноценно отдохнули,
защищенные от малейшего луча света. Цель — вернуть им здоровье. Но
«закрывание» Иисуса подразумевает нечто иное.
Чтобы это понять, нам нужно оглянуться на игры, в которые мы играли
в детстве (и позже). Мы завязывали друг другу глаза, играя в жмурки, в
«прикрепи хвост на осла», в «почтовое отделение» и так далее. Кажется,
забавно наблюдать за людьми, вынужденными делать глупые, вызывающие
неловкость вещи. Правда, это всего лишь игры, но мотивы, стоящие за ними,
расскажут больше, чем мы хотим о себе знать.
Мы поражаемся опьянению, пошлости и тривиальности толпы, присутствовавшей на суде над Иисусом. Их чувство юмора представляется нам
невероятно грубым и ребяческим. Они играют в ужасающую своей жестокостью игру. «Тогда плевали Ему в лицо и заушали Его; другие же ударяли
Его по ланитам» (Мф. 26:67).
Когда все это происходило, Петр оставался во дворе. Крепкий рослый
рыбак, каким он и был, тоже был с повязкой на глазах — духовно. Он был
настолько неспособен признать свою слабость, что отрекся от Иисуса со
злословием и бранью. Оказывается, есть много видов слепоты. Отсутствие
физического света — всего лишь пустяк по сравнению со слепотой этой
пустословной, бесноватой толпы.
Инцидент с завязанными глазами был для Христа лишь непродолжительным переживанием. В Своей Божественности Он мог бы проследить
каждую подробность духовного состояния толпы. Они были для Него
открытой книгой. Повязка вокруг головы не имела никакого значения.
Как, должно быть, жаль Ему было Своих гонителей, когда они сделали Его
центром своей ненависти и объектом нездорового чувства юмора. Всего
несколько дней отделяли Его от возвращения на небеса, к Отцу. Они же,
с другой стороны, в тот момент навсегда полагали печать на собственную
участь и участь своего народа.
О Иисус, Кому, насмехаясь, вместо меня одевали повязку
на глаза! Веди меня сегодня вперед. Дай мне ясное зрение или
же позволь ждать ответа в неизвестности — если это
необходимо мне.
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Испытующие глаза
«Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех,
чье сердце вполне предано Ему» (2 Пар. 16:9).

Сегодня телевидение приносит текущие события мира прямо в наши
гостиные и сваливает все прямо нам в подол. Мы видим кое-что новое — в
том числе работников секретных служб. От президента до самого подлого гангстера — все известные лица нуждаются в защите. Публичные
люди должны иметь телохранителей, обычно полдюжины или больше.
Зачастую это рослые, устрашающие типы, с которыми вам не хотелось бы
пересечься темной ночью. Однако одеваются они соответственно предмету
своей заботы: шорты для бега трусцой, чтобы быть рядом с президентом
утром во время пробежки, или итальянские костюмы для сопровождения
осаждаемого толпой адвоката в здание суда и из него.
Одна вещь всегда остается неизменной. Посмотрите им в глаза. Как
ящерицы, они мечутся от точки к точке. Постоянно начеку, их взгляд регистрирует каждую деталь в пейзаже. Иногда, даже в пасмурные дни, они
носят темные очки, чтобы скрыть, что они делают. Но все равно их глаза
постоянно блуждают, чтобы сразу обнаружить проблему.
Когда мы отправляемся в путешествие, мы уведомляем об этом соседей
и друзей. «Присматривайте за моими вещами», — просим мы. Возможно,
мы также устанавливаем дома систему сигнализации, которая в случае
необходимости даст сигнал полиции, врачу и пожарным. Поистине, нам
нужен кто-то, кто был бы сторожем нашей жизни.
Очи Господа «обозревают землю» по той же причине, по какой работники
секретной службы с «бегающими глазами» толпятся вокруг государственных должностных лиц. Господь, однако, никогда не перестает выполнять
Свои обязанности. Он постоянно в курсе всего, что было, что происходит
сейчас и что должно произойти. На основании Своего всеведения Он принимает решения во благо Своего народа. Никакие несчастья не постигнут их
внезапно. Что бы ни произошло, все будет в рамках Его плана — независимо
от того, как это выглядит с точки зрения смертного человека.
В то же время Он приглашает нас принести к Нему наши тревоги, ибо «очи
Господни обращены на праведников, и уши Его — к воплю их» (Пс. 33:16).
Господи, никогда не спускай с меня Своих бдительных глаз.
Помоги никогда не пытаться укрыться от Твоего испытующего взора.
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Ноги победителя
«И ноги его как столпы огненные… и поставил он правую ногу
свою на море, а левую на землю» (Откр. 10:1, 2).

Ноги всегда вызывали у меня особый интерес. Вероятно, это из-за моих
собственных ног, которые оказались изувеченными двумя операциями. По
этой причине я смотрю балет и народные танцы с живейшим интересом.
Вот бы у меня были такие же ноги! В кампусе я вижу студентов, летящих
вприпрыжку через зеленые газоны или преодолевающих три ступени лестницы одним прыжком. Некоторые пробегают марафон. Другие по нескольку
часов бегают трусцой по холмам. Солдаты подолгу упражняются на плацу.
У всех ноги функционируют.
Видение Иоанна Богослова о триумфально шествующем Боге изображает
Его огненные ноги прочно стоящими на земле и на море. Таким образом, Он
утверждает Свое право на всю планету. Эта картина просто великолепна. Но
обратите внимание еще на одну деталь: ноги стоящего или шествующего
оставляют следы. Но у большинства из нас — проблема с чтением таких
естественных вещей, если только это не окаменелости.
Я всегда испытывала уважение и восхищение теми, кто живет настолько
близко к природе, что может читать знамения на небе, деревьях, а также в
структуре самой земли. Аборигены-следопыты в Австралии, американские
индейцы, живущие в лесах и пустынях, да и многие другие имеют навыки,
которые ставят в абсолютный тупик технократов и городских жителей,
подобных большинству из нас. При наличии самых скудных деталей эти
замечательные люди могут довольно хорошо рассказать, кто шел тем же
путем, когда это было и насколько быстро они шли, а также останавливались ли они по какой-либо причине. Они могут посмотреть на след змеи и
рассказать, в каком направлении двигалась рептилия.
Божьи следы на земле видны достаточно часто. Мы получаем конкретные
доказательства Его водительства. Его путь, однако, часто проводит нас через
морские бури, а там мы не видим никаких следов. «Путь Твой в море, и
стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы» (Пс. 76:20). Здесь-то
и должна сработать вера. Никакого другого зрения не будет достаточно.
Следы победоносного шествия Бога опережают нас, но мы можем не увидеть следов как таковых, пока не окажемся на вечных берегах самого неба.
Боже мой, Ты являл Себя в моей жизни мощно и зримо, так
что порой я могла видеть Твое вмешательство. Но часто потоки печали и страха скрывали от меня Твои следы. Поэтому
молю Тебя даровать мне зрячие глаза веры.
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Подножие ног Божьих
«Небо — престол Мой, а земля — подножие ног Моих» (Ис. 66:1).

Пагода Кек Лок Си («Райский храм») — самая красивая достопримечательность прелестного острова-города Пенанг в Малайзии. Художественно
оформленный учебник по буддизму — это семиэтажная пагода миллиона
Будд. Храм и монастырские здания покрывают 30 акров холмистых склонов. В зале Дэв вы видите четыре огромных бронзовых изображения,
представляющих хранителей востока, запада, севера и юга. Обложенные
латунью огромные стопы каждого из них твердо стоят на шеях их жертв.
Это сильная и победоносная поза. Грешники, попираемые хранителями, —
это плачущие блудницы, безрассудные игроки, изможденные наркоманы,
убийцы с черными лицами и тому подобное. Положение ног подразумевает
нечто большее, чем просто победа над врагом. Сидеть у ног и даже целовать
ноги — традиционные знаки смирения.
Уследить за ногами — дело довольно тонкое. При входе в храм Изумрудного Будды в Бангкоке, Таиланд, вы не только снимаете обувь. Как только
человек оказывается в храме, необходимо проявлять большую осторожность, делая все, чтобы не указать пальцами ног на позолоченного идола.
Вдоль стен стоят храмовые охранники, следя за тем, чтобы никто не проявил
подобной непочтительности.
Подножие ног — еще один мощный символ. В то или иное время многим
из нас пришлось побыть в положении, когда ноги приподняты повыше, чем
обычно. Если отдыхать, подняв ноги выше головы, улучшается кровоснабжение, обеспечивается профилактика тромбоза вен и уменьшаются отеки.
А тысячелетия назад люди изобрели скамеечки для ног, отчего стало гораздо удобнее сидеть. (Слуги старались быстрее поставить такие скамеечки
для своих аристократических, мучимых подагрой господ).
Когда Бог провозглашает, что небеса — престол Его, а земля — подножие ног Его, Он предстает не как карающий воитель. Он не требует, чтобы
люди пресмыкались у Его ног. Престол и подножие уникальным образом
нераздельны, и это придает новый смысл положению Его ног. Престол и
подножие связаны с личностью Царя. Поэтому подножие ног играет две
роли. Во-первых, оно является центром нашего приближения к престолу,
а во-вторых, Божья земля служит Ему и приносит Ему покой.
Великий Иегова, как мир природы приносит Тебе отраду, так
и я сегодня с радостью приношу Тебе мое служение.
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Глас Божий
«Глас Господа силен, глас Господа величествен» (Пс. 28:4).

На мой взгляд, почти самые захватывающие отрывки библейской поэзии
находятся в псалме 28. Этот псалом отчетливо делится на три части. Во-первых, Давид призывает как ангелов, так и людей поклониться славному
Властелину бури (стихи 1, 2). В заключение приходит благословение — от
Единого, Который восседает «над потопом» и царит в величавом покое
(стихи 10, 11). В промежутке между этими отрывками мы слышим (и видим)
славную «песнь семи громов « (стихи 3–9).
Представьте себе следующую картину. Давид стоит в кедровой роще на
горе Ермон. Справа от него — Средиземное море, слева он видит пустыню
Кадеш, простирающуюся далеко на восток. Гром («глас Господа») начинается над морем в перекатывающихся серых грозовых тучах. Несясь к берегу,
буря врывается в заросли деревьев. Она «обнажает леса» (стих 9). По мере
того как «глас Господа… сокрушает кедры Ливанские», вся гора скачет, «подобно тельцу» (см. стихи 5, 6). Настоящее землетрясение! Затем Господь
многократно «высекает пламень огня» (ст. 7). Гром и молния одновременно
ревут и полыхают в разных частях неба. Наконец буря уносится в пустыню.
Некоторые не любят такую погоду. Другие же, как, например, Давид, в какой-то степени наслаждаются грозой, глядя на нее с разумного, безопасного
расстояния, разумеется. И снова, как Давид, мы непроизвольно восклицаем:
«Слава!» (См. стих 9). Это величественное описание естественного властного
голоса Бога — еще не все. Бог также обращается к нам по меньшей мере
еще четырьмя различными путями:
1. Он провозглашает: «И из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть
Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Мк. 9:7).
2. Он приглашает: «Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте,
и жива будет душа ваша» (Ис. 55:3).
3. Он изрекает слово жизни: «Мертвые услышат глас Сына Божия и,
услышав, оживут» (Ин. 5:25).
4. Он говорит шепотом: «Но не в огне Господь; после огня веяние тихого
ветра» (3 Цар. 19:12).
Глас Божий по-разному обращается к нам. Удивляя нас, как это и происходит, Он удерживает наше внимание.
Помоги мне бодрствовать и оставаться чувствительной.
Господь, я не только должна видеть Тебя в Твоем творении и
в окружающих меня людях; я хочу узнавать Твой голос, через
какой бы источник Ты ни решил ко мне обратиться.
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Побеждающий лев
«Не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил»
(Откр. 5:5).

К. С. Льюис написал увлекательнейшее произведение — аллегорию
духовной жизни. В «Хрониках Нарнии» он представляет характер Христа
через славного, златогривого льва по имени Аслан. Все лесное население
дивилось его царственной силе и мирному достоинству, которые делали
его «одновременно и добрым, и страшным».
Вот как Бобер описывает Сьюзен, называя ее дочерью Евы, это великолепное существо. «Аслан — это лев, тот самый Лев, великий Лев».
«Ох! — сказала Сьюзен, — я думала, это человек. А он не очень опасен?
Я обязательно буду нервничать при встрече со львом».
«Опасен! — сказал г-н Бобер. — Кто здесь говорит о безопасности? Конечно, он грозный. Но добрый. Он Царь, вот что я скажу».
Неоднократно упоминавшийся в древних писаниях, лев предстает перед нами со всеми атрибутами царственности. Рельефы на стенах дворца
Ашшурбанипала в Ниневии (650 до н. э.) свидетельствуют, что львиная
охота была любимым развлечением ассирийских царей. Поскольку только
царственные особы могут быть достойны царственной добычи, слуги царя
организовывали львиную охоту так, чтобы только самому царю доставалась
честь убить льва.
Лев всегда был любимцем европейской геральдики. Эти средневековые дворяне понимали величие и смелость, власть и силу «царя зверей».
В геральдике можно встретить фигуру рассвирепевшего льва (стоящего
на одной ноге), лежащего льва (отдыхающего, не с поднятой головой),
покоящегося льва (положившего голову на передние лапы) или стерегущего льва (лицом к смотрящему на него). Часто геральдический лев также
увенчан короной.
Когда вы видите это животное в зоопарке — часто со сломленным духом и свалявшейся шкурой, лев может и не напоминать царя. Но будьте
осторожны. В дикой природе самец, обозревая пастбища, поражает своей
царственной позой.
В этом контексте мы взираем на Иисуса, провозглашенного «львом из
колена Иудина», со всем должным уважением и почтением. Верующий
переживает чудесный, удивительный опыт безопасного пребывания в Его
присутствии, ибо, как сказал г-н Бобер, «Он добрый». Тем не менее Он все
еще Властелин, Который никогда не будет никем побежден.
О, Лев Иеговы! Поклоняясь Тебе в благоговейном страхе и почитая Тебя с любовью, мы прославляем Твою благость.
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Лев пожирающий
«И Я буду для них как лев… буду поедать их там, как львица»
(Ос. 13:7, 8).

Сегодня мы мало слышим о сходстве Бога с пожирающим львом. Это
кальвинистская идея, и, тем не менее, она все еще существует.
У христиан сложились две распространенные точки зрения на Бога, и обе
они отчасти неправильны. Первая — это утешительное и расслабляющее
представление о том, что Бог — разновидность покладистого, добродушного старого джентльмена, вытаскивающего людей из трудностей. Он с
удовольствием раздает подарки, игнорируя наши недостатки. Бог ни за что
на свете не захочет, чтобы кто-то принял вечную смерть. Вторая концепция
рисует Его требовательным, мстительным судьей, который объявил, что
ненавидит грех. Впадая в ярость, Он исследует каждую деталь в короткой
жизни Своих жалких творений, а затем наказывает их за каждый проступок.
На то, чтобы полностью понять этот парадокс, уходит целая жизнь.
Пророк Осия ярко изображает грозную сторону Божественного характера
в образах трех диких зверей: льва, леопарда и медведя.
Львы были широко распространены в Палестине, и Ветхий Завет упоминает их более 150 раз. Эти животные, известные своими жестокими хищными
повадками, хотя и были угрозой для скота, на людей нападали очень редко.
Римляне, однако, ввозили львов сотнями для развлечений в амфитеатрах.
Некоторые повадки львов иллюстрируют работу Бога как «льва пожирающего». Во-первых, Давид, имевший некоторый личный опыт встреч со
львами на овечьих пастбищах, говорит, что нечестивый человек «подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище» (Пс. 9:30). Кроме того, лев
охотится до тех пор, пока не добудет пищу. Именно как о льве, ищущем
добычу, Иеремия предупреждал нераскаявшийся Израиль о захватчике,
который уведет их в плен: «Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов: он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать
пустынею» (Иер. 4:7). И, наконец, один только голос льва внушает страх.
Иеремия плакал: «Удел Мой сделался для Меня как лев в лесу; возвысил
на Меня голос свой: за то Я возненавидел его» (Иер. 12:8).
Все эти качества также применимы к Иегове. Может казаться, что Его нет
рядом, но, тем не менее, Он всегда на месте. Он никогда не потерпит неудачи
в достижении Своих целей. Хотя Он и терпелив, но, когда мы услышим Его
голос в судный день, у нас не останется к Нему никаких вопросов.
Я не хотела бы поклоняться Тебе, Боже мой, из страха, ибо
знаю — Ты есть любовь. Тем не менее только в роли Судьи
и Разрушителя Ты наконец разрешишь конфликт между
добром и злом.
ПРИРОДА

53

16 февраля

Леопард
«Как леопард, подстерегал на дороге» (Ос. 13:7, перевод РБО).

Леопард — эффектный родственник льва. Его лоснящееся тело пробуждает все таинственные чувства, которые мы испытываем, когда смотрим
на больших кошек. Неудивительно, что египтяне поклонялись им!
Леопарду присущи все свирепые и агрессивные черты льва, но с одним
примечательным дополнением. Гибкий леопард прекрасно взбирается на
деревья, его часто изображают расслабленно лежащим на ветвях. Более
того, он может наброситься, как молния, упав с дерева на спину ничего не
подозревающего оленя. На короткой дистанции он может догнать почти
любое животное, на которое охотится.
Блестящая шерсть леопарда бледного желтовато-коричневого цвета,
украшенная разрозненными черными пятнами неправильной круглой
формы породила пословицу: «Может ли кушит поменять свою кожу, леопард — пятнистую шкуру?» (Иер. 13:23, перевод РБО).
Некоторые библейские упоминания леопарда, несомненно, относятся к
африканскому гепарду или охотничьему леопарду, который может бежать
со скоростью 120 километров в час. К заявлению Аввакума о том, что лошади халдеев «быстрее леопардов», следует относиться как к поэзии, в которой
несколько преувеличены физические способности коней (Авв. 1:8, перевод
РБО). Охотничьих леопардов на протяжении многих веков одомашнивали и
обучали носить ошейник, как собак. Леопард, чинно сидящий подле трона
или смиренно лежащий на кушетке, являлся экзотическим элементом домашней обстановки, который весьма ценился при дворе любого императора
или в домах римских патрициев.
Христос в судный день будет подобен леопарду. Он умолял, Он ждал. Но
день Его возмездия непременно придет:
«Судный день, о день чудесный!
Слушай! — Грозный трубный звук,
Громче всех громов небесных,
Потрясает все вокруг!»
Джон Ньютон

Несмотря на то, что Божественный приговор уничтожит не приготовленных, он, тем не менее, покажет, что правление Господа вселенной
единственно верное! Возможно, в окончательной решимости и быстроте
исполнения Божьей справедливости мы увидим не только силу леопарда,
но и отчасти его удивительную красоту.
Судья небесный, открой мне сегодня то в моей жизни, что я
должна привести в порядок. Научи меня любить Твой закон.
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Медведь
«Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и
раздирать вместилище сердца их» (Ос. 13:8).

Третий образ, которым Осия описывает суды Божьи, — это медведь.
Медведи — это главное достояние многих национальных парков. Однажды,
показывая австралийским гостям парки канадских Скалистых гор, я опасалась, что сеть автомагистралей и защитные ограждения разогнали всех
медведей. Наконец, проехав много миль, мы преодолели подъем и увидели
с полдюжины машин, пассажиры которых, выжидая, стояли на обочине
дороги. «Животные! Наконец-то!» Там, меньше чем в 15 метрах, стояла
самка бурого медведя. Она повернулась к зрителям задом, и направилась
в кусты, а ее детеныш следовал за ней по пятам.
Несмотря на предостережения смотрителей парка, живые медведи очаровывают нас. В конце концов, все мы выросли, обнимая своих плюшевых
медведей, не так ли? Но эта чарующая теплая пушистость забывается,
когда смотришь на огромные размеры медведя, его убийственные когти
и помнишь о его вспыльчивом нраве. Одного удара передней лапой ему
бывает достаточно, чтобы размозжить голову любой жертвы. Смотрители
парка правы. Не пытайтесь идти ни на какой контакт с этими существами.
Увы, изобретательность медведей в поиске пищи может легко привести их к
контакту с людьми — к взаимному ущербу. Медведи грабят людей и вполне
могут растерзать их. Люди убивают медведей, защищая себя.
Аллюзия на медведицу, у которой отняли детей, появляется в Ветхом Завете
трижды (2 Цар. 17:8; Притч. 17:12; Ос. 13:8). Новорожденный детеныш весит
около 10 граммов и требует ухода в течение двух-трех лет — это достаточное
время для формирования сильной привязанности. Красть медвежат, дрессировать и устраивать представления с их участием начали еще в 400 г. до н. э.
Неудивительно, что гнев бедной матери вошел в поговорку. Медведь может
подстерегать человека, но, будучи в большей степени травоядным животным,
он вряд ли съест свою жертву. Он убивает, защищая свои интересы.
Говоря о неумолимом приближении дня Господня, Амос использует яркую
метафору: «Горе желающим дня Господня!.. он — тьма, а не свет… как если
бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь» (Ам. 5:18, 19).
«Гнев Божий» достигнет своей кульминации в Судный день. Никому не
удастся избежать его.
Господь, Ты сравнил Себя с дикими животными, чтобы напомнить нам, что Ты требуешь духовной дисциплины. Помоги
мне не баюкать себя мыслями, что Ты все стерпишь.
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Змей
«И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену
быть Сыну Человеческому» (Ин. 3:14).

Змеи оказывают на нас своеобразное влияние, вызывая почти всеобъемлющий страх и отвращение. Наши тревожные чувства уходят корнями
в то страшное время в Эдеме, когда для маскировки сатана выбрал змею.
Ни разу не использовав неприятное слово «змея», Эмили Дикинсон
описывает «тонкое существо, обитающее в траве»*. Мы не можем не восхищаться ее грациозными движениями, когда она разделяет траву, «словно
гребнем», или встает вертикально, как «хлыст», сияя на солнце. Хотя змея
и зачаровывает нас, она вызывает нервную улыбку, когда мы инстинктивно
отступаем, так как «ее всегда замечаешь внезапно».
В христианской традиции змеи стали символом абсолютного зла, и наша
реакция на них обнаруживает одну странную правду.
Когда Моисей изготовил медного змея в пустыне, только что произошли
две огромные трагедии. Придя в смятение от ропота израильтян, он ударил
по скале, чтобы вывести воду, и Бог сказал, что не позволит ему войти в
землю обетованную. Более того, только что умер и был похоронен его брат,
Аарон. Время было чрезвычайно тяжелое.
Поэтому, когда евреи снова начали роптать, Бог позволил ядовитым
пустынным гадюкам кишеть в стане и убивать их. Яд этих змей, однако,
действовал не сразу. Могло пройти до четырех дней, прежде чем происходило обильное фатальное внутреннее кровотечение, завершающее его
смертельную работу. За это время Моисей успел изготовить медного змея
и передать весть десяткам тысяч людей, что они должны приблизиться,
взглянуть на него и остаться жить (Числ. 21:4–9).
Но остается один вопрос: как мог символ смерти и зла стать прообразом
живого Христа? С одной стороны, скептически настроенные, вечно сетующие
сыны Израилевы нуждались в испытании в реальных условиях. Змей гордости
и неисправимого эгоизма и в самом деле укусил их, многие годы внутреннее
духовное кровотечение уничтожало их. Теперь их отречение необходимо было
остановить. Только посмотрев в лицо реальности своего греха, покаявшись и
с верой простерев руки к Богу, они могли спастись. Как Моисей, которого они
изводили, изготовил инструмент их спасения, так и постоянно отвергаемый
Христос даровал нам исцеление и вечную жизнь, пойдя на крест.
Мой Господь, дай мне силы посмотреть в лицо тому, что
стоит между мною и тобою. Я тоже должна посмотреть
с верою — и жить.
* Эмили Дикинсон, «Тонкое существо в траве», в Emily Dickinson (Нью-Йорк:
издательская компания ‘Dell’ I960), cnh. 96.
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Олень
«Возлюбленный мой… подобен серне или молодому оленю на
расселинах гор» (Песн. 2:16, 17).

На протяжении веков Песнь Песней имела множество различных интерпретаций, наряду со спорами о том, почему ее следует или не следует
включать в Священный канон. Несмотря на то, что это — восхитительная
коллекция свадебных стихов, традиция толкует произведение так, что
девушка Суламифь — это символ Церкви (и/или отдельный верующий), а
ее возлюбленный — Христос.
Горы Уинта, штат Юта, — лучшее место для наблюдений за оленями. Там
в ярко-голубом небе висят цепи белых облаков, пока солнце скатывается к
горизонту, затеняя холмы мягкими пастельными тонами. Вот тогда и нужно
выезжать на проселочную дорогу. Возможно, вы увидите лань с двумя телятами, прыгающими по камням. Или небольшое стадо, которое просто стоит
в низкорослом кустарнике, уставившись на вас. Или, возможно, вы вообще
ничего не увидите. Вы точно знаете, что они сотнями укрываются в кедровых
и сосновых зарослях, наблюдая за вами, но не позволяют вам вычислить
их. Охота на оленей с древнейших времен остается королевским спортом.
В Библии под общей классификацией «олень» подразумеваются несколько животных, крупных и мелких: газель, олень, антилопа, благородный
олень, лань и косуля. Олени были дозволенной пищей не только для израильтян, но и во всем мире.
В то же время никакое другое животное во всем животном царстве, кроме
ягненка, не вызывает более мягких и приятных чувств. Молодой самец в
лесу, готовый к схватке; пятнистый олененок, прячущийся в тени в ожидании
матери… Они отражают нечто особенное.
«Творец земли, морей, небес,
О Всемогущий Бог и Царь,
Кто звездные миры вознес,
И птице дал Кто крыльев дар!
Мольбу безмолвную прими:
Нас, неразумных, вразуми!»
Аллегорический взгляд на Песнь Песней делает возможными некоторые
важные выводы об Иисусе. Возлюбленная поет: «Друг мой похож на серну
или на молодого оленя» (Песн. 2:9). Олени красивы и чисты, бдительны и
проворны, изящны и быстры. И когда они жертвуют своей жизнью, давая
людям пищу, они поддерживают и питают голодных.
Дорогой Хранитель всех стад, сотвори «ноги мои, как оленьи»,
и «на высотах моих» поставь меня (Пс. 17:34).
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Рог
«И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего»
(Лк. 1:69).

Вы не задавались вопросом, откуда пришел символ рога изобилия,
переполненного фруктами и цветами? Или почему фольклор сохраняет
любопытные истории о медицинском применении рога носорога и о силе
мифического единорога?
В библейские времена рог был знакомой всем метафорой. Будучи зависимы в благосостоянии от скота, древние народы почитали своих быков. Как
Египет, так и жители Ханаана поклонялись быкам. (Гибельное для народа
изготовление Аароном золотого тельца в пустыне показывает, насколько
близко эта проблема подкралась к сердцу Израиля). В законе Моисея даны
конкретные инструкции об использовании быков в религиозных обрядах.
Мы едва ли можем себе представить масштабы этих огромных жертвоприношений. Священники на коронации Соломона закололи 1 000 быков, 1 000
баранов и 1 000 ягнят. После чего народ сел есть и пить «пред Господом в
тот день, с великою радостью» (1 Пар. 29:22).
Сила и способность к битве у всех рогатых животных заключается в рогах. Этот момент проясняет даже поверхностное знание корриды. Поэтому
воины традиционно украшали свои шлемы рогами: рог стал расхожей
метафорой для грубой силы. Иногда рог символизировал личный успех:
«А мой рог Ты возносишь, как рог единорога» (Пс. 91:11). Или же он указывал на власть какого-либо народа: «А козел косматый — царь Греции, а
большой рог, который между глазами его, это первый ее царь» (Дан. 8:21).
Давид восхвалял Божественную силу Господа целой серией сильных метафор: крепость моя, твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой, скала
моя, щит мой. Список завершается наиболее величественной из них: «рог
спасения моего» (Пс. 17:2, 3). Он не мог бы сказать больше, чем сказал.
Писатели-раввины использовали образ рога для обозначения наивысшей
силы Израиля, в том числе в отношении Авраама, Исаака, Моисея, Закона,
священства, Храма и так далее.
Однако определение наиболее превознесенного рога досталось Евангелию
от Луки. Захария, отец Иоанна Крестителя, пел об Иисусе: Бог «воздвиг рог
спасения нам в дому Давида, отрока Своего» (Лк. 1:69). Спаситель принял
огромную, неудержимую силу и непобедимость рога. Он «поборает за нас».
Господи, сама я не могу защитить себя. Я могу только
передать битвы мои Тому, Кто может выиграть их.
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Агнец Божий
«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29).

Люди в течение тысяч лет на одних животных смотрели как на некие божества, а на других животных, ударившись в другую крайность, охотились
и жестоко их убивали. Между этими двумя крайностями есть животные,
которые стали своего рода символами. Они легли в основу визуализации
христианской веры, вновь и вновь появляясь в церковном искусстве. Однако
нет другого символического животного, которое так легло бы на сердце
Израиля, как агнец. Ягненок напоминает нам те первые мрачные дни после
грехопадения Адама и Евы, дни, когда Авель стал первым пастырем и поставщиком жертвенных ягнят — пока сам не стал жертвой из-за собственной
верности. А позже Исаак спросил отца своего, Авраама, на вершине горы
Мориа: «Где же агнец для всесожжения?» (Быт. 22:7).
Когда Иоанн Креститель указал на Иисуса как на Агнца Божьего (Ин. 1:29),
он фактически объявил, что Личность, на Которую указывали все долгие
века жертвоприношений, наконец пришла. Вот почему на картинах, изображающих Иисуса, Иоанна Крестителя и некоторых других христианских
мучеников, часто можно увидеть именно ягненка. Даже вплоть до восемнадцатого века многие аристократы просили изображать себя на картинах
в роли пастухов и пастушек, окруженных ягнятами.
В голосе ребенка английский поэт Уильям Блейк (1757–1827) улавливает
чудо и тайну Христа не только как доброго Пастыря, но и как самого Агнца.
Символ Агнца проходит полный цикл через все Писание, двигаясь всегда
от материального к духовному. Начинаясь на скалистых пастбищах Палестины, он заканчивается тем, что передает одну из самых глубоких истин
христианской веры. С мест водопоя в Иудейской пустыне он переходит в
самые страстные из когда-либо созданных произведения искусства христианской церкви. Понимание символизма овец, ягнят и их пастухов открывает
нам новое понимание всего служения Иисуса.
Мой Господь, я хочу размышлять об Иисусе как об Агнце Божьем. Я хочу брать уроки жизни у Того, Кто сравнил Себя с таким обычным и зависимым представителем Своего творения.
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Агнец без порока
«Искуплены вы... драгоценною Кровию Христа, как непорочного и
чистого Агнца» (1 Пет. 1:18, 19).

Однажды я услышала, как врач сравнил рак и развитие этой болезни
с грехом и тем, как он разрушает нашу жизнь. Он сказал: «В ходе наших
исследований мы обнаружили, что единственными животными, не подверженными этому заболеванию, являются овцы и козы. Разве не интересно,
что Бог решил назвать Себя агнцем?» Действительно, интересно!
Писание зачастую акцентирует внимание на безупречности агнца, противопоставляя его другому животному. В прошлом году во время одного из
путешествий на борту самолета я увидела журнал, который привел меня в
восторг. В верхней половине обложки был изображен величественный золотой лев, который стоял под кроной деревьев на подстилке из папоротника.
Но в водоеме на нижней половине страницы отражался не лев, а ягненок.
Хизер Купер, канадская художница, этим рисунком пыталась показать, что
на уровне личности мы можем найти ягненка во льве и наоборот*.
Но кто-то может найти в этом необычном рисунке еще более глубокий
смысл. Однажды «на том берегу реки» вечности мы обнаружим, что не
существует никакого антагонизма между львом и Агнцем. На самом деле,
Священное Писание часто ставит в пару ягненка с его естественными врагами (львами, волками и даже змеями) для того, чтобы подчеркнуть новый
порядок в мирном Царстве Небесном (см. Ис. 65:25).
Очарованная этим взаимодействием противоположностей, я в течение многих
лет собирала совместные изображения львов и ягнят. Большинство моих друзей
знают об этом, и каждое Рождество я получаю еще 2–3 открытки, где по-новому
обыгрывается эта идея. На одной из моих любимых открыток изображен лев,
издающий страшный рев: «Мир!». Между его передними лапами лежит ягненок
с широко раскрытыми глазами, пораженный внезапным повелением.
Когда вы начнете вглядываться в подобное «соседство», то обнаружите,
что эта тема встречается гораздо чаще, чем вы могли себе это представить,
потому что лев и ягненок вместе говорят то, что мир отчаянно пытается
услышать. Вместе они образуют такой парадокс, что богатство его значения
просто переполняет нас. Он приглашает наше воображение двигаться в
различных направлениях.
Сегодня я буду размышлять о совершенстве Агнца Божьего.
Оно, находясь в вечном противлении различным формам зла,
которое окружает нас, никогда не меняется, всегда непорочно.
* Hemispheres, April 1994, p. 16.
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Закланный Агнец
«...В книге жизни у Агнца, закланного от создания мира»
(Откр. 13:8).

После грехопадения человечества Бог вынужден был дать Адаму и Еве
животных в пищу и для одежды. Позже система жертвоприношений требовала убийства миллионов животных. Тем не менее многие настолько
глубоко любят природу, что находят отталкивающим сам факт убийства
невинного животного. И именно на такой результат жертвоприношения
агнцев Господь и надеялся: смерть и убийства будут настолько противны
людям, что они отвергнут грех, который стал причиной этого.
Поэтесса запечатлела этот нежный момент созерцания жертвенного
Агнца Божьего так:
«Однажды апрельским вечером,
Когда воздух был свеж,
Овцы со своими ягнятами
Прошли по дороге мимо меня...
Однажды апрельским вечером
Я подумала об Агнце Божьем.
Агнцы утомились, и крик их
Был похож на человеческий плач.
Я подумала об Агнце Божьем,
Который смиренно шел умирать.
Высоко, высоко в горах
Пастбища покрыты сладкой росой,
Отдых дают они хрупким телам,
Покой маленьким ногам.
Но для Агнца, Агнца Божьего
На вершине зеленого склона
Только крест позора
Посреди двух суровых крестов.
Однажды апрельским вечером,
Когда воздух был свеж,
Я увидела овец с ягнятами
И подумала об Агнце Божьем».
Кэтрин Тайнан

Дорогой Бог, не дай мне когда-либо упустить из виду значение
закланного Агнца. Он свидетельствует об ужасе греха и о
милости жертвы Твоего Сына.
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Победоносный Агнец
«Взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто
не мог перечесть... стояло пред престолом и пред Агнцем»
(Откр. 7:9).

Тот, кто придумал выражение «нежный, как ягненок», просто не знал всех
нюансов. Будучи еще детьми, живя в Новой Зеландии, мы с сестрой очень
обрадовались, когда один из наших соседей-фермеров предложил нам
«усыновить» осиротевшего ягненка. Так Петр стал нашей ответственностью,
и мы сразу же влюбились в него. Четырехлетняя Эйлин любила кормить
его из большой бутылки, даже когда он опрокидывал ее саму. Мы не раз
находили ее лежащей на спине и упорно держащей бутылку, пока Петр
яростно тащил ее. И хотя наши родители не обрадовались, когда он съел
весь шпинат на огороде, мы подумали, что Петр оказал всем замечательную
услугу. Когда ему было около девяти месяцев, мы покинули страну. Мне
хотелось бы думать, что человек, которому мы отдали его, сдержал свое
слово и не отправил нашего ягненка на бойню.
Жертвенный агнец, покорно идущий на бойню, это одно. Но нет никого
более красивого и крепкого, чем здоровый агнец, каким представляется
Христос в виде триумфального Агнца в драматических сценах книги Откровение. Сначала идет суд, на котором овцы отделяются от козлов. Затем,
в ходе славных сцен Второго пришествия, земля приходит в ужас от гнева
Агнца и нечестивые взывают к камням и скалам, чтобы те скрыли их. Ангельские хоры сливаются в пении: «Достоин Агнец закланный принять силу
и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение»
(Откр. 5:12). И, наконец, действие переносится на небеса. «Храма же я не
видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец. И город
не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава
Божия осветила его, и светильник его — Агнец» (Откр. 21:22, 23). А в этот
город войдут те, «которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр. 21:27).
Неудивительно, что «церковные» художники иногда изображают Агнца с
короной, несущего знамя на Своих плечах и идущего, как на трубный зов.
Вот наконец приглашение к торжеству.
Дорогой Господь, я верю в победоносного Агнца. Отче, я пойду
за Ним до самого конца, через врата города к трону, на котором Он восседает с Тобой.
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Орел
«Орел… распростирает крылья свои, берет их и носит их
на перьях своих» (Втор. 32:11).

Чтобы побудить своих студентов к творчеству, я иногда просила их описать то существо, которым они хотели бы быть, если бы не были человеком.
Обычно более шестидесяти процентов из них выбирали себе птиц, а самыми
популярными среди всех птиц были орлы. Что же нас так сильно привлекает
в этих птицах? Мы, конечно же, восхищаемся их красотой и размерами. Но
более всего мы жаждем их свободы, ибо она указывает нам на два наиболее
возвышенных свойства, присущих Христу.
В Палестине живет по меньшей мере восемь видов орлов, именно поэтому
в Писании так часто встречается образ орла. В первую очередь орел олицетворяет Божью стремительную решительность. Сильные, величественные
птицы обладают свирепым крючковатым клювом и длинными изогнутыми
когтями, которыми они разрывают свою добычу. Все, что остается от добычи
орла, это может быть немного перьев или пучков меха, ибо орел поистине
знает свое дело. Несокрушимая сила орла захватывает дух. «А надеющиеся
на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не
устанут, пойдут — и не утомятся» (Ис. 40:31).
Во-вторых, молниеносная мощь орла дополняется силой обновления.
Осознание того, что у этой птицы необычайно долгая продолжительность
жизни, привело людей к убеждению, что в определенный момент орел
линяет (сегодня мы можем отличить, что реально в знаниях об орлах, а
что лишь воображение), а затем каким-то образом обновленное оперение
возрождает его молодость. Псалмист говорит: «Благослови, душа моя,
Господа... (ибо Он) насыщает благами желание твое: обновляется, подобно
орлу, юность твоя» (Пс. 102:2–5).
Однако Иисус не просто «обновляет нашу молодость» временной отсрочкой старения и смерти. С Ним мы получаем не только «новое оперение».
Он открывает могучие небесные источники, которые дают нам постоянно
обновляющуюся жизнь. И это будет сопровождать нас на протяжении всей
безграничной вечности. Пустынные повадки орла создают яркий контекст
для данного обетования.
Мой Иисус, сегодня я уповаю на два «обетования» орла: на
силу для выполнения своих обязанностей и в конце на саму
вечную жизнь.
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Гнездо
«Он… как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами
своими» (Втор. 32:11).

Дом, материнские руки, колыбель, гнездо — все это принадлежит
маленьким детям. Без подобного ухода они бы просто погибли. Однако
все родители, как люди, так и животные, подходят к тому моменту, когда
молодежь должна двигаться дальше. Иногда детей необходимо подтолкнуть к этому решению. Орел, например, разоряет гнездо для того, чтобы
«выселить» птенцов.
Тем не менее орлы — образцовые родители. Поскольку этим птицам
нужны большие охотничьи угодья, они откладывают несколько яиц, но выращивают лишь одного или двух птенцов. Большеротые и требовательные,
птенцы настолько уродливы, что, без сомнения, только мать может любить
их. Кроме того, они настолько слабы, что изначально не могут даже поднять
свои лысые головки. Мать насильно кормит их, пока они не окрепнут.
На примере одной из самых любопытных привычек орла Священное
Писание изображает Божью любовь к Своему народу и Его заботу, а также
драматическое избавление израильтян из египетского рабства. Разрушая
гнездо, мать тем самым побуждает молодых орлят испытать силу своих
крыльев и стать независимыми. Но в то же время она наблюдает и оценивает, насколько они крепки. Если они не справляются или что-то идет не так,
тогда в одночасье сильными и мощными взмахами крыльев она приходит
им на помощь. Как считается, она вновь относит своих молодых птенцов
на недосягаемую высоту.
Построенное на вершине гор, орлиное гнездо находится вне зоны досягаемости любознательных захватчиков. Вот какими словами описывает
ветхозаветный пророк его удаленность:
«Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо
твое, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь» (Авд. 1:4).
Иисус выполняет обе «гнездовые» функции орла. Во-первых, Он любит и
защищает нас, заботится о нас в наших немощах и омывает уродство наших
характеров. Он готовит нас к небесным обителям — гнездам «среди звезд»,
далеко за пределами человеческого понимания. Чтобы добиться этого, Он
должен разрушить гнездо, ибо Он не желает, чтобы Его дети цеплялись за
соломинки и были прикованы к земле, когда они могут парить в небесах.
Господь, может быть, сегодня Ты разрушишь мое гнездо. Может быть, мне нужно созреть в чем-то, чего я еще не понимаю. Даруй мне терпение, чтобы признать Твое руководство
в этих вопросах.
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Обучение птиц
«Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы
на орлиных крыльях, и принес вас к Себе» (Исх. 19:4).

Белоголовый орлан всегда был символом силы и мужества. Известная во
всем мире, эта птица изображена на большой печати США и является торговой маркой сотен коммерческих продуктов. Его дисциплинированность
и интеллект уже давно удивляют нас.
Однако библейских авторов не сильно интересовали научные факты,
они просто желали ярче проиллюстрировать духовные истины. Иногда они
ссылались на огромное количество устных преданий об орлах. Среди таких
красивых мифов об этих сильных птицах существовала легенда о том, что
через каждые десять лет орлы исчезают прямо на солнце, а затем вместе
с ним опускаются в море и появляются вновь обновленные, как воплощение надежды и возрождения. Когда вы представите себе силуэт орла на
далекой скалистой вершине на фоне неба, то этот миф словно оживет в
вашем воображении.
Кроме того, орел, по общему мнению, заставляет своих птенцов смотреть
прямо на солнце, возможно, в качестве подготовки к «возвращению домой».
Может быть, Соломон ссылался на эти причудливые суеверия, когда предостерегал от заблуждения накопления огромного богатства. «Устремишь
глаза твои на него, и — его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и,
как орел, улетит к небу» (Притч. 23:5).
Прямота полета орла отображает образы Божьего суждения. «Пошлет на
тебя Господь народ издалека... как орел налетит» (Втор. 28:49). Это оборотная сторона медали. С одной стороны, мы видим Его огромное терпение и
милосердие, с другой — быстроту и окончательность Его суда.
Мы можем проходить через долгие сумрачные периоды нерешительности,
удручающие приступы бездействия и «затуманенного мышления». И все
же нам не стоит сомневаться в том, как Иисус будет руководить нашими
жизнями, если мы позволим Ему это. Однако Он бы дал нам ясно увидеть
эти противоположные аспекты Его характера. Когда мы видим все это, то
встречаем каждый новый день с оптимизмом и энергией орла, приветствуя
рассвет со своего высокого скалистого убежища.
Господи, какие бы решения мне ни пришлось сегодня принимать, помоги подойти к ним с жизнерадостной решимостью.
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Голубь
«И увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь,
и ниспускался на Него» (Мф. 3:16).

В Лондоне власти призвали людей, обедающих на площади перед Британским музеем, не кормить голубей. Это досадное ограничение, потому
что разделить пищу с дружелюбной, ясноглазой птицей — это своего рода
общение, которое приносит удовлетворение. Нас привлекает уютное «бормотание» стаи голубей, нежно воркующих друг с другом. Неудивительно,
что греки посвятили голубя Афродите, богини любви.
У голубя имеются и другие привлекательные черты. Застенчивый и
скромный, он скрывается «в ущелье скалы под кровом утеса» (Песн. 2:14).
Посылая Своих учеников с наказом быть простыми, как голуби, Иисус еще
раз обращает внимание на кротость этих птиц (Мф. 10:16). Наконец, во
время крещения Иисуса голубь чудесным образом стал иллюстрацией
Святого Духа (Мф. 3:16).
Таким образом, голубь знакомит нас с особенными сокровенными аспектами служения Святого Духа. Для того, чтобы приручить голубей и поселить
их в своих садах, мы строим голубятни, многоуровневые жилища для птиц.
Амбициозные птицеводы обучают почтовых голубей доставлять сообщения — талант, по всей вероятности, унаследованный от голубя, который
вернулся в Ноев ковчег, неся оливковую ветвь, обещая мир и безопасность
после потопа (Быт. 8:8–12).
Но у нашей картины есть еще одна особенность. Ведомые Духом, мы все
идем домой ко Христу, на место отдыха, в голубятню. Нет никакой разницы,
на каких крыльях мы летим к Нему. Нам только нужно идти. Молодежь,
которая только учится летать, и старики, уставшие и одинокие, кто уже
давно в пути. Те, кто с детства соблюдал все заповеди, и те, кто нарушил
их все. У нас у всех разные темпераменты — лихорадочный и апатичный,
импульсивный и невозмутимый, нежный и застенчивый. Поэтому мы не
можем ожидать, что вьюрок запоет, как соловей, или воробей полетит,
как чайка. И голубь не прилетит на орлиных крыльях. Вместо этого мы
можем прийти только такими, какие мы есть, никого не копируя. Вот какое
послание несут голуби.
Сегодня я молю о нежном, кротком служении Святого Духа.
Он ведет нас всех, кем бы мы ни были, домой к Тебе.
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Наседка
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать
детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья,
и вы не захотели!» (Мф. 23:37).

С самого детства у меня было двойственное отношение к курицам. С одной стороны, это полезные, безвредные существа, и я никогда не желала
им ничего плохого. К тому же один из моих друзей разводил экзотические
породы кур, по его двору всегда расхаживали напыщенные петухи и откормленные курицы, расцвеченные яркими, сочными красками, украшенные
хохолками, пушистыми перышками, покрывающими ноги, и длинными
хвостами. Они, безусловно, великолепны. С другой стороны, курицы всегда
поражали меня своей необыкновенной глупостью и бестолковостью — возможно, это самые скудоумные из Божьих птиц.
Когда мне было четыре года и мы жили на дедушкиной ферме в штате
Айова, я любила заглядывать в курятник. Меня завораживало бесконечное
куриное почесывание, громкое кудахтанье, суета вокруг насеста. Оказываясь с ними наедине, я с великим удовольствием устраивала маленький
переполох среди этих простодушных птиц, чтобы посмотреть, как они
рассыпаются в панике, теряя перья и кудахтая.
Да, курицы широко распространенны и потому весьма обыденны. Тысячи
лет использования домашних птиц в хозяйственных целях приучили нас рассматривать их в исключительно практическом значении. Жареный голубь
в крестьянской хижине, запеченный петух на столе римского императора,
курица гриль на обед — мы употребляли птиц в пищу и собирали их яйца,
пока у них почти ничего не осталось от былого великолепия.
И все же для того, чтобы описать Себя, Христос выбрал именно наседку. В противном случае мы не смогли бы разглядеть нечто прекрасное в
курицах. Наседки обладают непреодолимым инстинктом укрывать своих
птенцов крыльями — радость, недоступная инкубаторным цыплятам.
Пестрые или желтые пуховые комочки, малыши чувствуют себя в абсолютной безопасности, прячась под мамиными крыльями. Беспомощные и
наделенные малым умом, цыплята находятся в прекрасном, защищенном
положении — мама укроет их. Она знает, как дать им защиту, и ее дети
понимают важность послушания. Что еще нужно любому созданию?
Иисус, я так горда и независима. Но порой я чувствую себя
маленькой и уязвимой. Мне нужно укрыться под Твоими
крыльями.
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Укрывающие крылья
«Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями
Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен»
(Пс. 90:3, 4).

В древние времена ловля птиц была такой же необходимостью, как и
охота. Здесь псалмист описывает безопасность, даруемую Богом, Который,
подобно наседке, готов принять под защиту Своего крыла нас, цыплят,
преследуемых ловцом птиц.
Созерцая мир, погрязший во грехе, Бог послал Своего Сына, чтобы избавить нас, заложников первого террориста — сатаны. Дверь спасения открыта
перед нами, но мы медлим. Будучи порочными, мы отказываемся от спасения и поворачиваемся навстречу разрушению. Даже едва оперившийся
птенец, полагающийся только на свой крошечный мозг и естественные
инстинкты, понимает гораздо больше! Советуя своей снохе сблизиться с
Воозом, Ноеминь описывала прибытие Руфи в Израиль, используя метафору
охраняющих, укрывающих крыльев: «Да воздаст Господь за это дело твое,
и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к Которому ты
пришла, чтоб успокоиться под Его крылами!» (Руфь 2:12).
В конце трех лет служения Своему избранному народу Иисус, поднявшись
на Елеонскую гору, смотрел на величественный город Иерусалим. Находясь
под защитой своих традиций и гордясь своей исключительностью, народ
продолжал жить в неведении о надвигающемся на него ужасе. Пройдет
всего лишь несколько лет, и для них все закончится. Учителю было жаль,
что не свершилось то, что «могло бы быть».
В тот момент разум Его обратился к скромной наседке, смиренной птице,
не знающей ничего, кроме заботы о своих малышах, упрямых и капризных.
То немногое, что она могла сделать для их защиты, это расправить свои
крылья, позволить им войти в теплое убежище и в одиночку встретить
опасность.
Вот какой любящей, сострадательной заботой преисполнилось сердце
Иисуса, и сквозь слезы Он воскликнул: «О Иерусалим… Сколько раз хотел
Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы
не захотели!» (Мф. 23:37). Отвергнут — и это после того, как Он пришел в
одиночку встретить смерть и ужасы греха в нашем мире!
Иисус, не дай мне вовек отринуть полную любви заботу,
которую Ты предлагаешь. Даруй мне всегда помнить о том
риске, который Ты принял за меня.
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Хищная птица
«Я призвал с востока хищную птицу… того, кто замысел Мой
исполнит» (Ис. 46:11, перевод РБО).

Индия — это рай для исследователя птиц. Эта страна может гордиться
богатым разнообразием экзотических птиц — от разноцветных гостей, которых можно обнаружить на окне вашей спальни, до диковинных павлинов,
кричащих в лесах. Самыми уникальными считаются стервятники, иногда
называемые санитарами сельской местности.
Однажды на одной из дорог Раджастхана (самый большой штат Индии —
прим. переводчика) я увидела около пятидесяти таких птиц «за работой». Как
только стая стервятников опустилась на тушу недавно павшей коровы, я подошла
к ним с камерой наготове. Некоторые из них были ростом около метра, но все
были покрыты темно-серыми перьями. Они были такие уродливые, что их с
трудом могла полюбить даже их мать. Окружив тушу, они до ужаса напоминали
мрачно одетых гробовщиков XIX века. Затем, без каких-либо церемоний, в центр
пиршества ворвался самый большой стервятник. Птицы среднего размера скучились по краям, хватая столько, сколько удастся. Молодые, самые маленькие,
вынуждены были наблюдать, стоя за пределами круга. Поедание продолжалось
с устрашающей основательностью. Менее чем за десять минут они обглодали
кости дочиста. Потом вожаки вразвалку отправились отдыхать. Молодежь бросилась обследовать остов, но едва ли для них остался хоть кусочек.
Честно говоря, это было неприятное зрелище. Не испытывая колебаний,
не оставляя места милосердию или состраданию, эти страшные птицы не
оставили своим детенышам даже крошек. Решимость и скорость стервятников захватывала дух и вселяла ужас.
Предрекая Вавилонское порабощение, Исаия говорит о силе с Востока,
которая уничтожит упорствующий в грехе Израиль. Со свойственными
хищной птице повадками царь призван нести правосудие Иеговы. Сравнение
вызывает в воображении пугающие образы.
Мы почти подсознательно соотносим работу Иисуса с заботой наседки,
силой орла, кротостью голубицы. Но есть и другая сторона монеты.
В определенный момент деяниям человеческим наступит конец, и тогда
история земли завершится. Бог воздаст по справедливости, и пути назад
не будет. Несомненно, настанет время для раздачи воздаяний вечности.
«Господь возгремит с высоты (Сиона)... у Господа состязание с народами»
(Иер. 25:30, 31).
Боже мой, даруй мне внимательность к Твоим заветам.
Никогда не позволяй мне принимать как должное
Твою любовь и милость.
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Скала спасения
«Ты мой отец, Ты мой Бог и скала спасительная»
(Пс. 88:27, перевод РБО).

Обитатели пустынь любят скалы. Неподвластные времени и разрушению,
дающие тень и защиту, они отвечают самым необходимым человеческим
нуждам. Иудеи испытывали врожденный страх перед морем из-за своей
осторожности и малоопытности. Вследствие этого образ моря в Библии
всегда отрицателен, а образ скалы неизменно положителен. Например,
Иов, призывая свое былое благополучие, вспоминал, когда «Вседержитель
был со мною… когда пути мои обливались молоком, и скала источала для
меня ручьи елея!» (Иов 29:5, 6).
Давнее знакомство со скалами привело семитский народ к тому, что они
ассоциировали события с определенными памятными скалами. Правитель
был казнен у скалы Орив (Суд. 7:25; Ис. 10:26). Самсон прятался в ущелье
скалы Етам (Суд. 15:8). Шестьсот выживших сынов Вениаминовых обратились в бегство к скале Риммон (20:47–21:13). Амессай был убит у большой
скалы Гаваон (2 Цар. 20:8–12). Давид нашел прибежище у скалы в пустыне
Маон (1 Цар. 23:25), а потом высек Вифлеемский колодец, прячась в ущелье
скалы Одоллам (1 Пар. 11:15).
Моисей, человек, который всю свою долгую жизнь провел в пустыне и
много знал о скалах, был первым, изобразившим Бога как «Скалу спасения». Его предсмертная благословляющая Израиль песнь содержит гимн,
прославляющий Скалу Израиля (Втор. 32:1–43). Возможно, он черпал вдохновение из ранних упоминаний патриархом Иаковом «Пастыря и твердыни
Израилевой» (Быт. 49:24). В любом случае, метафора присутствует во всем
Священном Писании, особенно в поэзии пророков.
Заявляя о Своем превосходстве над другими, Иегова использует этот
образ для Своего представления: «Разве есть бог, кроме Меня? Нет, Я не
знаю другой Скалы!» (Ис. 44:8, перевод РБО).
Многократно авторы псалмов повторяют: «Жив Господь, Он моя Скала»
(Пс. 17:47, перевод РБО); «Господь — моя скала, опора и оплот» (Пс. 17:3,
перевод РБО); «Тебя зову я, Господь, моя Скала!» (Пс. 27:1, перевод РБО).
Наш взгляд инстинктивно притягивают природные ландшафты, которые
гораздо больше, чем мы сами, — береговые скалы, глубокие ущелья, Скалистые горы, Альпы, Гималаи. В их присутствии мы видим себя в истинном
свете. Насколько же больше всего этого Христос, Твердыня Вечная!
Господь, я бегу к Скале, что неизменна. Спрячь меня там,
где я буду в безопасности.
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Скала духовная
«Одно и то же духовное пили питье. Ведь они пили из духовной
скалы, шедшей с ними, а скала эта была Христос»
(1 Кор. 10:4, перевод РБО).

Путешествующему по Иордании следует выделить время для того, чтобы
взойти на гору Нево. С нее можно увидеть землю обетованную, как это
сделал Моисей перед своей смертью. Слева от этой скалы раскинулось
Мертвое море, а прямо, вдалеке, — башни Иерусалима. По правую сторону,
однако, можно разглядеть «родник Моисея». Легенда гласит, что это то самое
место, где Моисей дважды ударил по скале. Так это или нет, но там, среди
пыльно-бурых холмов и вправду находится зеленый оазис. На восточной
окраине, под единственным раскидистым деревом, все бьет родник.
Палестинские известняковые скалы содержат воду, и иногда вода просачивается сквозь трещины, превращаясь в родники. Одно из таких мест Бог
однажды показал Моисею, и одним ударом посоха тот добыл воду из скалы
Хорив (Исх. 17:1–7), чтобы стенающие иудеи и их скот смогли сполна утолить жажду! Позднее, на завершающих подступах к Ханаану, снова не стало
воды. На этот раз, пообещав, что «она изольет воду», Бог повелел Моисею:
«скажи скале». Однако, озлобленный более чем 40-летним управлением
«этими мятежниками», Моисей дважды ударил по ней. Действительно,
«из скалы потекла вода — так много, что хватило и всей общине, и скоту»
(Числ. 20:8–12, перевод РБО). Но никогда вода не доставалась человеку
столь высокой ценой. За свою несдержанность Моисей потерял право на
вход в Ханаан.
Живительная вода, проистекающая из скалы, навсегда останется яркой иллюстрацией. Иудеи никогда не забывали, как Бог «разверз скалу»
(Пс. 104:41, перевод РБО), чтобы они не жаждали в пустынях (Ис. 48:21;
Неем. 9:15). Представление о том, что Бог является «Скалой Своего народа», присутствовало в религиозной мысли на протяжении многих веков.
В итоге апостол Павел создал образ, запечатлившийся в разуме христиан
всех времен. «Они пили из духовной скалы, шедшей с ними, а скала эта
была Христос» (1 Кор. 10:4, перевод РБО). Христос — движущаяся скала,
из которой изливается чистая вода Слова Божьего.
О Твердыня вечная, утоли мою жажду в сей день, подобно
тому, как Ты сделал это давно в пустыне.
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Скала-убежище
«Но Господь — защита моя, мой Бог — скала, что меня укрывает»
(Пс. 93:22, перевод РБО).

Скалы изобилуют местами, где можно спрятаться играющим детям или
влюбленным. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса! покажи
мне лицо твое» (Песн. 2:14). Но если говорить более серьезно, то скалы
предоставляют безопасность и убежище.
Амбициозный, сбитый с толку пророк Валаам посмотрел вниз на лагерь
израильтян и осознал, что ничем не в силах угрожать им. «Крепко жилище
твое, и на скале положено гнездо твое» (Числ. 24:21).
В своих непрестанных попытках избежать гнева царя Саула Давид стал
«классическим» беглецом, хорошо знакомым со всеми доступными убежищами. Одно из них — ущелье Ен-Гадди, где царь с 3 000 человек преследовали его в скалах диких коз (1 Цар. 24:1, 2). Ен-Гадди («источник козленка»)
представляет собой родник, вытекающий из известняковых холмов на
западном побережье Мертвого моря. Нет места в Иудейской пустыне более безрадостного, ибо темные морские воды, наполненные минералами,
уничтожили все формы жизни. В противоположность всему этому — поток,
брызжущий прохладой между деревьями. Долгое время Давид и его люди
могли наслаждаться здесь безопасностью и даже комфортом. (В видении
Иезекииля Ен-Гадди явилось «семенем», восстановившим и оживившим
Мертвое море. Иез. 47:10–12).
Благодаря такому опыту Давид и другие псалмопевцы восхищаются
картиной «скалы-убежища», используя ее как приветствие во многих своих
песнях. Господь был не только лишь скалой. Он был целой гарнизонной
крепостью (Пс. 17:2); «каменной твердыней» (Пс. 30:3); «утесом» (Пс. 61:7,
перевод РБО); «Скалой спасения нашего» (Пс. 94:1, перевод РБО).
Предвещая грядущее царство праведности, Исаия удивительным образом
соединяет сострадательную Скалу духовную с могущественной Скалойубежищем. Придет время, время справедливости, когда мы сможем всецело
доверять каждому человеческому существу рядом с нами — и большому,
и маленькому.
«И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как
источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей»
(Ис. 32:2).
Обновитель жизни, я буду таким человеком уже сегодня.
Позволь тем, кто окружает меня, найти во мне убежище
и мир. Пусть моя жизнь питает и исцеляет их.

72

ПРИРОДА

7 марта

Недосягаемая скала
«Услышь, Боже, вопль мой… возведи меня на скалу, для меня
недосягаемую» (Пс. 60:1, 2).

Одним из наиболее ярких впечатлений моего детства — той его части,
что я провела на Востоке, было посещение моих кузенов, живших в Борнео.
Последователи Гуса Юнгберга первыми принесли христианство в джунгли
Саравака в начале 1920-х годов, но ко времени, когда я приехала, они уже
жили в Британском Северном Борнео. Школы, церкви, офисные здания
преимущественно располагались на вершине Сигнал-Хилл, возвышаясь
над городом Джесселтон (сейчас Кота-Кинабалу) и Южно-Китайским
морем. В их больших, просторных бунгало было больше окон, чем стен, а
окрестности были настоящим «парком аттракционов» для детей.
Отвесные скалистые утесы перед домом были одним из любимых мест
отдыха детей и молодежи. Сверху мы могли созерцать Сигнал-Хилл во
всей его красе — и город, и море. Там, наверху, мы чувствовали мощь и
свое значение, несоизмеримые с нашим настоящим местом в мире. Иногда,
преисполненные смелости, мы хватали наши оловянные тарелки с рисом и
карри и карабкались на скалы, чтобы пообедать. Там мы восседали, словно
правители, отказываясь принимать детей из соседних деревень, разве что
по нашему приглашению.
В одном из своих самых ярких заявлений веры Давид восхвалял Бога за
Его спасение в бедственные времена: «Он даст мне приют в Своем жилище».
Далее следует окончательное утверждение: «Вознес бы меня на скалу. Тогда
вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня» (Пс. 26:5, 6).
Так Бог призывает нас покинуть низину, подняться над собой: над нашей глупой мелочностью, близорукостью, ограниченными заботами, над
нашим самомнением. Он хочет, чтобы мы взглянули на нашу жизнь с Его
вечной точки зрения, а это возможно только тогда, когда мы ступаем на
недосягаемую Скалу. Исцеление исходит от взгляда на то, что больше нас, —
притягательность пустынных панорам, луговых пейзажей и видов морских
берегов. Бог создал нас для жизни на вершине горы, и мы не имеем права
блуждать вслепую в темных ущельях уныния.
Дорогой Господь, вознеси меня над моей ничтожностью и
обыденностью. Подними меня на высокое место, откуда Ты
сможешь показать мне Свои замыслы.
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8 марта

Краеугольный камень
«И на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее» (Мф. 16:18).

Никто из обитателей «горных городов» по всему миру не превзошел достижений строителей Петры, что на юге Иордании. Великолепное ущелье
Сик длиной в милю служит входом в руины этого города, имеющего форму
римского амфитеатра. Исторические развалины занимают открытый котлован среди гор. Еще в 800 году до н. э. идумеи, дети Исава, обнаружили
это уникальное место (которое они прозвали Села). Они сделали все, чтобы
сохранить свою необычную крепость. В самом узком месте этот проход
в скалистом лабиринте сужается до трех метров в ширину, при том, что
стены поднимаются над головой на высоту до тридцати метров и иногда
образуют арку.
Через триста лет набатеи, арабское кочевое племя, изгнали идумеев и
из розового песчаника выстроили здесь свою столицу — храмы, жилища,
гробницы.
Если во время жизни эти люди ставили свои шатры на открытой местности, то, приближаясь к смерти, они предпочитали высекать свои гробницы в
скалах, переливающихся от освещения, сменяя розовый цвет на сиреневый,
а затем на бежевый. После смерти навуфеи желали лежать в единственном
месте, которое они полагали неизменным, — в скалах.
Желание знать, что под нашими ногами находится крепкий фундамент,
является фактически основным человеческим инстинктом. В Своей проповеди о доме, построенном с усилиями и трудностями на скале, в противопоставление дому, возведенному с легкостью на песке, Христос убеждает
в разумности такой необходимости (Mф. 7:24, 25). Пророчествуя против
Вавилона, Иеремия описывал дурной сон строителя: «И не возьмут из тебя
камня для углов и камня для основания» (Иер. 51:26).
Утвердив Свою Церковь, чтобы она перенесла испытания в ранние
времена, Христос должным образом провозгласил, что Он воздвигнет ее
прочно на камне, т. е. на Самом Себе. Давид усиливает это сравнение с
краеугольным камнем, делая его личным для верующего: «Извлек меня
из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и
утвердил стопы мои» (Пс. 39:3).
Дорогой Отче, направляй мои решения сегодня. Я не устою ни
на каком другом основании, кроме камня Твоего здания.
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Великая гора
«Гора дома Господня будет поставлена... и потекут к ней все
народы» (Ис. 2:2).

Каждое посещение Бали в Индонезии должно включать в себя поездку
к «матери всех храмов» в горной части острова. В окружении дымящихся,
покрытых зеленью вулканов вы взбираетесь на вершину к святыне по
обрывистым рядам ступеней. Находясь здесь, вы стоите и смотрите на
подъем к индуистскому гопураму — громадине из серого камня, сложенной
в форме горы и украшенной искусно выполненным резным орнаментом.
Вы видите облака, проплывающие по воздушному голубому проходу через
потрескавшиеся ворота.
«Каменная гора» была разделена надвое, склоны сдвинуты по сторонам.
Проходя между гладкими стенами, вы буквально входите внутрь горы и в
присутствие бога. Такие символические ворота украшают не только каждый
храм и семейный особняк, но и вход в любой самый скромный дом.
Человечество всегда считало, что боги обитают в горах. Этот образ прослеживается в каждой культуре. Грандиозные средневековые христианские соборы воплощали эту же идею. Прихожане входили в эти массивные здания через
просторные двери, как правило, декорированные резными изображениями
Бога, восседающего на суде, и святых, впускающих толпу в мистический мир
духовного. Купаясь в прохладном сиянии витражных окон, даже большинство
современных туристов не могут войти в столь грандиозные архитектурные
«горы» без чувства благоговения, просыпающегося в их сердцах.
Наше нынешнее восхищение и радость от экзотического горного пейзажа,
тем не менее, это относительно новая и романтическая идея. Традиционно
горы не только служили преградами, годными для укрепления и подходящими для партизанской войны, но и представляли собой места обитания
таинственных и вселяющих страх сил. Обитель сверхъестественных сил,
они были отдаленным местом жительства богов.
Ветхозаветные писатели многократно приглашали Израиль на гору Сион,
чтобы возрадоваться «на святой горе Его» (Пс. 47:2) и ликовать на «горе Господней» (Ис. 30:29). Сон Даниила о череде человеческих царствований, однако, закончился катастрофическим появлением камня, который разрушил
истукана и «сделался великою горою и наполнил всю землю» (Дан. 2:35).
В конце концов восторжествует великая гора Господня: крепость сил,
убежище слабых и приют изможденных.
Господь, используй величие Твоих бесконечных гор и вечных холмов, чтобы напомнить мне о Твоей власти над всем в жизни,
даже над пустяками моих личных дел.
ПРИРОДА
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10 марта

Землетрясение
«Господь Саваоф посетит тебя громом, и землетрясением, и
сильным гласом» (Ис. 29:6).

Мало какие происшествия могут испугать нас больше, чем масштабные
движения земли: «Гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего»
(Иов 14:18). Правда, Бог часто разговаривает с нами шепотом, но иногда
Он может привлекать наше внимание посредством более внушительных
проявлений Своего могущества: буря, огонь, землетрясение (3 Цар. 19:12).
Свое первое землетрясение — шумное, но кратковременное явление я
пережила еще в подростковом возрасте в Новой Зеландии. В те времена
мы воспринимали такие события как должное. Сегодня, живя в Калифорнии, я не только была свидетелем многих землетрясений, но и подробно
проинформирована о подготовке к ним, их интенсивности, их появлении
на сейсмографе и так далее.
В землетрясениях нет ничего обыденного. Не имеет значения, как часто
они происходят, практически невозможно пересилить чувство беспомощности, когда мир вокруг дрожит и качается. Последнее землетрясение,
произошедшее в Южной Калифорнии, разбудило меня в пять часов утра,
стряхнув с меня весь сон. Поэтому я встала с постели и села за компьютер
поработать. Затем, примерно около восьми часов утра, последовал второй
толчок, сильнее первого. Я выключила компьютер и подождала немного. Так как электричество не отключали, я сделала вывод, что эпицентр
землетрясения располагается на некотором расстоянии от нас. Поэтому
я снова включила компьютер и вернулась к работе. Все оставшееся утро,
за две секунды до каждого нового толчка, компьютер слегка потрескивал.
К полудню я почувствовала себя нехорошо — разыгралась морская болезнь.
Священное Писание повествует о впечатляющей череде землетрясений,
которые отличались особой значимостью. Кроме научного объяснения Божьи землетрясения имеют другое значение. Во-первых, некоторые пророки
упоминали великое землетрясение во времена Озии (Зах. 14:5; Иез. 38:19;
Ам. 1:1). Далее, распятие и воскресение Иисуса случилось между двумя
землетрясениями (Mф. 27:54; 28:2). Затем было землетрясение, которое
открыло темницу в Филиппах и освободило Павла и Силу, позволив им
продолжить их труд по основанию ранней христианской Церкви (Деян.
16:26). Наконец, книга Откровение не раз упоминает о небесных огнях и
землетрясениях, возвещающих о конце времен (Откр. 16:18–21).
Повелитель стихий, я внемлю Твоим тихим сообщениям. Но
подготовь меня к временам, когда мне суждено будет встретить великое бедствие.
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Благодатные реки живой воды
«Кто жаждет, пусть приходит ко Мне! И кто верит в Меня,
пусть пьет!» (Ин. 7:37, 38, перевод РБО).

Вода необходима. Жизнь без нее немыслима. Отсутствие воды вызывает
жажду и иссушает за поразительно короткий промежуток времени. Кроме
того, вода — одно из веществ земли, которое мы используем вновь и вновь.
Она действительно неразрушима.
Та вода, которой вы утолили жажду последний раз, существовала со
времен сотворения мира. Вода, которой вы последний раз мыли посуду,
возможно, когда-то плескалась в ванной царя Навуходоносора. Или была
частью той воды, что держала на плаву величественное судно Иосифа,
пересекавшее реку Нил. Или, быть может, рабы носили ее во дворец Цезаря. И опять же, она могла омывать берега могучей реки Амазонки. Или
когда-то она была льдом в пещере арктического ледника. Вероятно, она
прошла также и через облака, дождь, снег и пар. Кроме того, вода — это не
только дар, необходимый для физического благосостояния человека, но и
для нашей духовной жизни.
Неудивительно, что Бог описывает Свои благословения, используя образ
воды: «Ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух
Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих» (Ис. 44:3).
Подобным образом верующие, испившие живой воды, сами становятся
источниками благословения: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин. 7:38).
Почти самые последние слова в Библии призывают нас пить из этого Источника. Последний призыв Христа относится к каждому: «И Дух (Святой)
и невеста (церковь) говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди!
Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром»
(Откр. 22:17).
В своей самоуверенности и гордыне мы отказываемся от свежей струящейся воды Господней благодати, выбирая взамен застоявшиеся запасы
воды, которые мы сами припасли для себя. «Ибо два зла сделал народ
Мой, — говорил Господь, — Меня, источник живой воды, оставили и высекли
себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иер. 2:13).
Если вы слышите приглашение Бога, зачем откладывать момент его
принятия?
Я вижу разницу этих вод, Господь. Обнови меня чистым потоком Твоей благодати. Я не могу понять, почему так долго я
пила из загрязненного водоема.
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12 марта

Вода: колодец
«Меня, источник воды живой, оставили» (Иер. 2:13).

Сегодня в больших городах с развитой инфраструктурой вода в доме —
горячая и холодная — это норма жизни. Из-за этого мы уже почти забыли
о том, что вода — это величайшая ценность! Подобно царю Давиду, нашей
памяти необходима встряска.
Копая колодцы в Палестине, люди открыли для себя подземные источники воды, и владение колодцами стало серьезным вопросом (Быт. 21:25;
Втор. 6:11). Зачастую колодцы получали собственные имена. И Авраам, и
Исаак враждовали со своими соседями из-за колодцев. Тот, который они
выкопали в Вирсавии, привел к основанию целого города. Легенда гласит,
что слово «Вирсавия» означает «колодец клятвы семерых». Здесь Авраам
принес в жертву семь агнцев и заключил мирный договор с царем Авимелехом (Быт. 21:25–34).
Когда филистимляне осадили Вифлеем — родной город Давида, они втянули его и его армию в партизанскую войну. Потрясенный, он с ностальгией
спрашивает: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у
ворот?» (2 Цар. 23:15). Незамедлительно трое из его преданных последователей прорвались через кольцо окружения и вернулись назад с водой.
Ошеломленный риском, которому они себя подвергли, Давид не смог сделать даже глотка из этой чаши. Вместо этого он вылил ее на землю в знак
поклонения Богу: «Сохрани меня Господь, чтоб я сделал это!» (Стих 17).
Наиболее глубокое рассуждение Иисуса о Себе как о воде жизни имело
место возле колодца Иакова — колодца, в котором и сегодня утомленный
жарой путник может набрать кувшин холодной воды. Презренной самарянской женщине Он сказал: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а
кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но
вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в
жизнь вечную» (Ин. 4:14).
Колодцы — это жизнь. «И в радости будете почерпать воду из источников
спасения» (Ис. 12:3). Этот колодец досягаем. Он полон и никогда не иссохнет.
Но мы должны выполнить одно требование. Нам нужно опустить кувшин
веры и вытянуть воду из Божественного источника.
Сегодня, Господь, я хочу пить из Твоего глубокого колодца благодати. Не дай мне пренебречь моей основной потребностью.
От этого зависят мое здоровье и мое спасение.
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Вода: родник
«Меня, источник воды живой, оставили» (Иер. 2:13).

Пусть ни один современный исследователь Библии, избалованный доступностью воды в доме, не упускает из виду библейский смысл воды и ее
духовное значение.
Хотя грунтовые воды могут пробиваться наружу как родники, найти их
в пустынных равнинах было непросто (4 Цар. 2:19). После прохождения
Красного моря Моисей столкнулся с проблемой нехватки воды для народа
и скота. Но через несколько дней они пришли в Елим: «Там было двенадцать
источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при водах» (Исх. 15:27). Наверняка им было очень сложно двигаться
дальше после отдыха в таком приятном оазисе.
Неудивительно, что обитатели пустынь в струящейся воде видят больше
красоты, чем большинство из нас. Восхваляя красоту долины плача, псалмист поет: «Они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением» (Пс. 83:7). И снова: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду
ее, обильно обогащаешь ее: поток Божий полон воды; Ты приготовляешь
хлеб, ибо так устроил ее» (Пс. 64:10).
В книге Песни Песней 4:15 влюбленный описывает свою невесту, используя двойной образ воды: как «садовый источник» и как «колодезь живых вод
и потоки с Ливана». Мы любим тех, из кого изливается поток Божественной
благодати, тех, чьи жизни полны. Прикоснитесь к ним на любом уровне, и
вы никогда не услышите подавляющий глухой звук пустоты.
Живые подземные источники никогда не устают, изливая наверх потоки
воды. Образ родника непрестанно указывает на Христа — главный источник живой воды, способный открывать родники в наших сердцах. Ничем
в мире невозможно оплатить этот источник воды. «В тот день откроется
источник дому Давидову» (Зах. 13:1). И об Иерусалиме, избранном городе,
Иоиль писал: «А из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину
Ситтим» (Иоиль 3:18).
«Фонтан благословения Твоего, приди.
Мотивом благодати сердце напои.
Потоки милосердия, не отступив,
Гремят, напоминая песнь хвалы».
Роберт Робинсон (1758 г.)
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Вода: река
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл,
исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр. 22:1).

Большинство людей знают о любопытных свойствах Мертвого моря.
Осевшее в Иудейской пустыне на глубине почти 430 метров ниже уровня
моря, оно полностью оправдывает свое название. Попробуйте воду на вкус,
и соль обожжет язык, ибо вода здесь в шесть раз солонее, чем в океане.
Попытайтесь поплавать, и вас вытолкнут минеральные частицы, которые
составляют 27 процентов темной солоноватой воды. Да, Мертвое море
мертво. Река Иордан питает его, но ни одна река не вытекает из него, а
палящее пустынное солнце попросту испаряет из него воду, увеличивая
концентрацию соли.
Однако на своем пути из Галилеи река Иордан несет земле жизнь и плодородие. Пророк Иезекииль старается изо всех сил, объясняя, что происходит:
«И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи,
будет живо; и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и
воды в море сделаются здоровыми, и, куда войдет этот поток, все будет живо
там» (Иез. 47:9). Если же плавать в Мертвом море, то подходящим местом
для этого может быть только Ен-Гадди, так как потом можно искупаться в
свежем потоке, пока солнце не покрыло кожу соленой коркой. Плодородное
ущелье Ен-Гадди однажды укрыло беглеца Давида и его людей, и они не
смогли бы выбрать лучшего укромного места.
Неслучайно все цивилизации древнего мира возникали вдоль больших
рек. Несомненно, реки — это сосудистая система земли. Ледник тает, превращаясь в реки, которые пересекают материк, очищая ландшафт. При крещении, одном из наших духовных обрядов, мы используем символизм воды.
А как часто в нашем искусстве мы изображаем смерть и воскрешение как
речную переправу?
И хотя грех образовал в наших душах «Мертвое море», лекарство существует. Текущая от трона Бога, река спасения проходит через нашу пустыню.
На кресте Иисус направил русло потока к нам. Распространяясь по земле,
Слово Божье оживляет пустыню и преобразует погибающих людей. Река
глубока. Она для полного погружения, а не для прохождения вброд.
«Соберемся к реке, где сияющий ангел ступал,
Где чистый поток от Божьего трона истекал».
— Роберт Лоури
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Вода: водоем
«Народ Мой... высекли себе водоемы разбитые, которые не
могут держать воды» (Иер. 2:13).

Сегодня остров Большой Кайман — это процветающий деловой и курортный центр. Но не всегда он был таким. Пираты Карибского моря XVII
века использовали его как тайное хранилище для добытых нечестным
путем сокровищ. Нехватка воды и трудности с достаточным количеством
провианта на песчаных коралловых рифах продолжительное время ограничивали рост населения. Наше первое миссионерское назначение за
границу в 1954 году привело меня и моего мужа на Каймановы острова.
Почти ничего не слышав о них ранее, мы вынуждены были изучать карту,
чтобы узнать, где они находятся. Белоснежные пляжи и бирюзовый океан
привели нас в восторг. Что касается воды, то оказалось (по крайней мере,
для нас), что со времен пиратов положение вещей не сильно изменилось.
Мы жили в просторном старинном доме, стены которого постоянно подвергались атакам раков-отшельников и разъедались термитами. На заднем
дворе у нас был оккупированный лягушками крытый водоем площадью около
трех квадратных метров, наполняемый водой, стекающей с крыши. Время
от времени мы вылавливали в нем дохлых и полудохлых лягушек, а живые
продолжали жизнерадостно петь, заполняя многоголосием мрачные влажные
тени водоема. Каждое утро мы наполняли ручным насосом 160-литровую
бочку, что стояла на крыше дома, водой. Потом, благодаря законам гравитации, работавшим на нас, эта пропахнувшая лягушками вода попадала в дом.
Живительная вода не всегда исходит из свежего источника. Баки — это
просто крайнее средство для хранения дождевой воды. Несмотря на то, что
древние отождествляли Палестину с землей, в которой «течет молоко и мед»,
она всегда была на волоске от превращения в пустыню, и люди вынуждены
были строить водоемы, чтобы обеспечивать водой растущее население. Такие
водоемы нужно было создавать по всем правилам и периодически ремонтировать. Да, водоемы — это один из способов хранения воды, но, неудобные
сами по себе, они никогда не должны быть нашим предпочтительным вариантом. В лучшем случае они могут быть второстепенным водным запасом.
Отрицание Израилем Божьего источника животворной воды заставило
Иеремию нарисовать печальную картину: люди пытались хранить стоячую
воду в протекающих сосудах собственного производства. Насколько же
лучше обнаружить свежие Божьи родники в пустыне.
Я благодарна, Господь, за необходимый запас воды, которым
Ты меня обеспечил. Но не дай мне стать независимой от Тебя.
Я ищу Твои свежие запасы благодати каждое новое утро.
ПРИРОДА
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Вода: каналы
«Каждый будет... как потоки воды в земле безводной»
(Ис. 32:2, перевод РБО).

Нигде мощь воды не видна с такой очевидностью, как в приливах и отливах. «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои
и волны Твои прошли надо мною» (Пс. 41:8). Не один охваченный ужасом
пловец останавливал свой взгляд на каком-либо ориентире на берегу
только лишь для того, чтобы увидеть себя в плену отлива, которого он
никак не ожидал. Пытаясь достичь безопасности, он чувствует, как океан
вздымается вокруг него, неумолимо унося его в открытое море. Если в это
время человек поддастся панике, он пропал.
Прибой накатывает и отступает. Один раз он выносит на берег морские
водоросли, в другой — смывает их с пляжа. В любом случае вода может
двигаться с неутомимой силой. Древнеримские инженеры использовали
прибой для создания канализационной системы, протянувшейся через
Кесарийский город Манама в Палестине (27 год до н. э.). Благодаря неукротимой силе моря, пущенной по широким водным каналам, канализационная
система хорошо промывалась с каждым приливом.
Подобно силе водостока большой дамбы, направление воды по каналам
жизни обладает великой движущей силой. И мы эти каналы! Ведь в Писании сказано: „Из сердца его потекут реки живой воды“» (Ин. 7:38, перевод
РБО). Бог предназначил для нас распространение этой живой, струящейся
воды. Призыв требует деятельности — нельзя околачиваться вокруг наших
разбитых водоемов!
Воистину, ни один образ Христа не оказывается более исчерпывающим,
нежели поддерживающая жизнь польза воды. Освежающие источники в
пустыне. Красота родников. Глубина прохладных колодцев. Спокойствие
маленьких прудов. Безопасность больших водоемов и тихих озер. Энергия
пенящихся речных порогов. Монотонный напор воды, крутящей мельничные колеса. Таинственная живость родников, скрытых высоко в горах, где
они становятся истоком гремящих водопадов и могучих рек, впадающих в
море. Бескрайняя широта самого океана.
Мы едва ли сможем увидеть Иисуса в более полном и прекрасном образе.
Дорогой Бог, я не буду бездельничать возле водоемов. Я не хочу
просто ждать у колодца или стоять на берегу реки. Соедини
меня с Собой, чтобы я могла стать каналом благословения
для других.
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Вода в пустыне
«Воцарится праведный царь... каждый будет, как… потоки воды
в земле безводной» (Ис. 32:1, 2, перевод РБО).

Писание связывает Иисуса с обилием живительной влаги. Во влажных
тропиках, где даже столбы изгородей иногда искрят жизнью и пускают
молодые побеги, мы принимаем воду как должное. Но Иисус может дать
воду в земле безводной.
В пустыне вода обретает невероятную ценность. В пустыне нет воды для
всех и каждого. Артезианские колодцы поддерживают жизнь скота и разрозненных поселений. Такие «родники в пустыне» образуют оазисы, очаги
жизни в пустынных землях.
Пустынные города юго-запада Америки создали разновидность курортной жизни, которая привлекает тысячи туристов, многие из них «перелетные
птицы», прельщенные южной пустынной зимой. Пейзаж великолепен. Бурые
горные цепи притаились у горизонта, словно огромные койоты, сменяя розовый цвет на бежевый, и снова на розовый, а потом на лавандовый. Облака
с золочеными краями перекатываются над равнинами по чистому ясному
небу. Звенящий сухой воздух окатывает прохладой пальмовые деревья,
окутанные лунным светом.
Обитатели пустыни заботливо берегут свою воду, чтобы создать великолепный контраст. С одной стороны белый песок кружится вокруг
всклокоченной полыни. Лишь редкий кактус то тут, то там свидетельствует
о жизни. Вдруг вашему взору открывается роскошный парк с буйной растительностью. Возвышаются пальмовые деревья, подставив свои ступни
пестреющим цветущим клумбам, а колени декоративным кустарникам.
Бугенвилия сползает по стенам. Бирюзовые бассейны поблескивают на
солнце. Олеандр выстраивается живой изгородью на широких улицах, а
аккуратно подстриженные лужайки заполняют оставшееся пространство.
Но через несколько сотен метров оазис исчезает, и пустыня снова вступает
в свои права. Ничто из этого не появилось случайно. Это стало возможным
только благодаря бережному обращению с водой.
В пустыне люди вынуждены осознавать это каждый момент своей жизни.
Неудивительно, что Иисус использует образ воды в пустыне в качестве
иллюстрации Своей преобразующей силы.
Господь мой, я часто нахожу свою жизнь иссушенной и пустынной. Благодарю Тебя за предоставленную возможность
отыскать воду в пустыне, чтобы обеспечить рост. Помоги
мне устроить мою жизнь, подобно прекрасному саду,
по Твоему замыслу.
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Вода: река жизни
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как
кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр. 22:1).

Одно из древнейших произведений литературы, «Эпос о Гильгамеше»
(написан приблизительно в 2500 году до н. э.), повествует о приключениях
аккадского царя Гильгамеша, искавшего среди всего прочего дар бессмертия. Приложив героические усилия, он добывает священный цветок со дна
моря. Однако по пути домой, пока он отдыхает у реки, из воды выползает
змей и крадет его награду. Это еще одна версия старой истории об Эдеме —
змей украл наше бессмертие!
Эта тема так или иначе обыгрывается во многих культурах, показывая,
что доступ к вечной жизни зависит от того, что ты выпьешь или съешь
что-нибудь мистическое. Таким образом, то, что поддерживает жизнь в
физическом теле, становится символом жизни духовной. Эта сложная связь
превращается в один из наиболее значимых символов христианской жизни.
Беседа Иисуса с самарянкой иллюстрирует этот вопрос: «А кто будет пить
воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек… (и она) сделается
в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:14).
Вот почему Бог вынужден был изгнать Адама и Еву из Эдемского сада. Он
отрезал им путь к дереву жизни и к воде, поддерживающей жизнь. Их грех
лишил их права на бессмертие, и, как мы уже упоминали, это сделал змей.
Но это лишь половина истории. В своем волнующем описании святого
города Иоанн выделяет два значимых объекта. Первый — река жизни,
светлая, как кристалл, и текущая от трона Бога. И второй — дерево жизни,
которое покрывает сводом эту реку и произрастает на обоих ее берегах.
Здесь будет конец нашего земного путешествия. Здесь мы воссоединимся
с источником жизни и будем вечно есть и пить из него.
Неудивительно, что таинство христианского причастия наделено глубоким смыслом, основанным на акте приема пищи и питья. И когда мы
с верой принимаем эти символы, то предвосхищаем фундаментальный
источник самой жизни.
Наполни мою чашу, Господь. Я поднимаю ее, Господь! Приди
и утоли жажду моей души.
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Волны
«Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды
Твои и волны Твои прошли надо мною» (Пс. 41:8).

Представьте себе береговую линию — место, где земля встречается с
водой. Водоплавающие птицы семенят по берегу, охотясь в водорослях на
выброшенных волнами крабов. Они парят над волнующимся морем или
устремляются в небо в грациозном полете. Здесь неугомонные волны без
устали лижут землю и заполняют приливные лужицы, находя и снова теряя
землю в своих вечных накатах и отступлениях.
Некоторые из нас выросли возле океана. Плавать мы научились так же
естественно, как и ходить, и наши пляжные дни — сейчас незабываемые
воспоминания детства. Мы позволяли огромной волне прибоя обрушиться
на наши головы и валить нас на песчаный берег. Безжалостный прибой изгибался и рвался у наших тел. Затем, испытывая головокружение и смеясь,
мы поднимались и, отдышавшись, ждали еще одну большую волну. Мы
уважали эту невероятную первобытную силу и знали, насколько далеко
можем зайти, прежде чем смертельное течение подхватит нас.
Однажды на пляже острова Гуам я наблюдала, как шумели возвышающиеся
буруны. Иногда в надвигающейся синей стене воды можно было различить
акулу или барракуду. Затем начиналась игра на выживание, когда сильное
создание поворачивалось и плыло назад по направлению к открытому морю,
всего за секунды до того, как высокая волна разбивалась о скалистый берег.
Я не могу вспомнить более зрелищного представления абсолютной силы.
Любопытная короткая сказка XII века повествует о Кнуде Великом
(944–1035), короле Англии. Несмотря на смутные времена, в своем государстве он поддерживал мир и порядок, и льстивые придворные всюду
восхваляли его. Однажды он сел в кресло на пляже и царственно повелел
волнам остановиться. Естественно, ничего не произошло, волны продолжали накатываться, будто он был не более чем корягой, выброшенной
волнами на песок. Некоторые говорят, что такой поступок изобличает его
гордость, другие — смирение. Как бы то ни было, Кнуд убедительно продемонстрировал границы своей королевской власти.
Океанские волны — это образец беспощадной, безликой мощи. Они часто накатывают на нас. Непреодолимая сила, заключенная в них, все еще
подвластна Сильнейшему — Тому, Кто сотворил законы, управляющие ими.
В отличие от короля Кнуда, царь Иисус, стоя в лодке в Галилейском море,
охваченном бурей, сказал: «Умолкни! Перестань!» И волны повиновались Ему.
Повелитель моря, я усвоила урок с волнами. Никакой соблазн
не будет сильнее, чем Твоя мощь, позволяющая мне
одерживать победы.
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Нежный росток
«Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой
земли» (Ис. 53:2).

Хлорофилл — это зеленый пигмент, который обращает влагу земли и
углекислый газ из воздуха в сахар, связывая солнечный свет и жизнь. Так,
энергия света превращается в энергию пищи и энергию топлива. Будучи
основой нашего существования, растения питают, одевают и укрывают нас.
Они вырабатывают тот самый кислород, которым мы дышим.
Азия — одно из самых подходящих мест, где можно наблюдать за
действием хлорофилла, смотреть, как рисовые ростки превращаются в
мохнатую поросль в теплицах, дожидаясь пересадки на рисовые поля. Их
цвет не похож ни на один другой оттенок зеленого — блестящий, чистый
и насыщенный. Когда приходит время, сажальщики риса, почти по колено
в грязной воде, высаживают ростки один за одним, возможно, под ритм
мелодичной рабочей песенки.
Место, где мы покупаем растения и приспособления для наших садов, мы
неспроста называем «питомниками». (Это слово происходит от латинского
термина, означающего «питательный»). В питомнике можно приобрести
семена и отнести их домой, чтобы вырастить собственную рассаду. Или
можно купить побеги томатов, лука и цветов в крошечных ящиках, уже
аккуратно высаженные. А если нет времени, то можно купить взрослое
растение в жестяной банке или поросль в двадцатилитровом контейнере. Имея достаточно денег, можно заказать взрослую пальму, чтобы ее
привезли и посадили в вашем саду. Большинство из нас, тем не менее,
вынуждены начинать где-то с «детского» уровня растения. Так мы узнаем,
что взращивание растений (не такое, как «взращивание» детей) дает им
здоровье и рост, но требует усиленной работы.
Образ Христа в виде «ростка» (Ис. 53:2), пробивающегося из земли, впечатляет. Никто не ожидает найти молодой здоровый побег посреди иссушенного ландшафта. Все же в пустыне мы иногда с удивлением наталкиваемся
на сочный высокий росток, проклюнувшийся из почвы, которая не видела и
капли влаги. Это значит, что его корни проросли достаточно глубоко, чтобы
получать питание из скрытого источника. Порочное время породило суровый «питомник», в котором появился Иисус — нежный побег. Несомненно,
человечество само по себе — это почва, которая разочаровывает.
Иногда обстоятельства, кажется, поместили меня в сухую
пустынную землю. Как и мой Господь, дай мне пустить корни
глубоко, чтобы добраться до живительной воды.
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Корень Давида
«Я есмь корень и потомок Давида» (Откр. 22:16).

В нашем раздробленном современном обществе у многих людей возродился интерес к исследованию своей семейной истории. Кажется, что генеалогические изыскания и публикации множатся ежечасно. Смерть, развод или
любое другое несчастье может оборвать нашу связь с историей нашей семьи.
Каждый должен подходить к своей генеалогии беспристрастно. Вы можете
узнать о ваших предках-героях, трудолюбивых, выносливых людях, но также
нужно быть готовым к тому, что в вашей генеалогии появятся злодеи, которые смешаются со святыми. В нашей родословной переплетутся фанатики
и гении, больные и здоровые, крестьяне и интеллигенты. Вероятно, в ней
появятся аристократ или два — и даже царский род! Все они часть вашей
истории. Как однажды сказал Сэмюэль Джонсон: «Наследственность — это
омнибус, в котором нас сопровождают наши предки, то и дело кто-нибудь
из них высовывается оттуда, ошеломляя нас своим поведением».
Одним из самых выдающихся семейных сыщиков нашего времени был
Алекс Хейли (1921–1992). Будучи афроамериканцем, он отследил свою
фамильную линию до рабовладельческих плантаций, до судна, перевозившего рабов, и до человека по имени Кунта Кинте, порабощенного в Гамбии
в 1767 году. В конце 12-летнего поиска он опубликовал свою книгу «Корни», удостоенную Пулитцеровской премии (1976 г.). На следующий год ее
экранизация стала самой рейтинговой телепрограммой вплоть до нашего
времени. Америка начала пристально приглядываться к себе.
Несколько библейских текстов говорят о Христе как о корне Давида (Рим.
15:12; Откр. 5:5). Исаия изображает Мессию как свежий побег, проросший
из пня срубленного дерева, которое символизирует исчезнувшее царство
Давида. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет
от корня его» (Ис. 11:1). Иисус происходит из двух царских домов. Как
человек Он потомок царской иудейской линии. Как Бог Он происходит от
Царя Небесного.
Воистину тайна — парадокс пришествия Христа, — что в Своей жизни
до воплощения Он описан как «корень» Давида, а после воплощения стал
его «ветвью» — потомком. Подобно царю Давиду, мы тоже можем быть
укоренены в Нем: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и
ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере,
как вы научены, преуспевая в ней с благодарением» (Кол. 2:6, 7).
Иисус, мой мир настолько раздроблен и лишен корня, что
кажется клеймом моего поколения. Независимо от обстоятельств, молю, дай мне быть укорененной в Тебе.
ПРИРОДА
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Ветвь
«В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести»
(Ис. 4:2).

Люди, живущие на севере, с нетерпением ждут прихода весны и наслаждаются каждым ее мгновением. Как только начинается движение сока,
скелетоподобные ветви деревьев, которые казались сухими и мертвыми,
начинают являть легкий зеленый пушок. Следом появляются свежие листья и цветы. Один восхищенный англичанин восклицал: «Каждая весна
видит миллионы великих начинаний… Залитые солнцем небеса — в каждом
раскрывающемся листочке, теплое совершенство — в каждом проклюнувшемся яйце, надежда, и страх, и неисчислимая красота — в каждом лесном
дереве»*. Это весеннее возрождение вызывает в памяти страдания Иова
и первый намек в Ветхом Завете на возможность воскрешения. Взглянув
на дерево, он задумался: «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет
срублено, снова оживет... А человек умирает и распадается» (Иов 14:7–10).
Но подождите! Разве человек не значит больше, чем дерево? «Когда умрет
человек, то будет ли он опять жить?» (стих 14). Наконец, он восторженно
восклицает: «О, если бы записаны были слова мои!.. А я знаю, Искупитель
мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу
мою сию, и я во плоти моей узрю Бога» (Иов 19:23–26).
Библия, однако, дает два образа ветви. Во-первых, это Иисус, предвестник надежды, благополучия и мира (Ос. 11:1; Иер. 23:5; 33:15; Зах. 3:8).
Во-вторых, это мы. «Праведники, как лист, будут зеленеть» (Притч. 11:28).
Поэтому христиане могут создать христоподобную красоту в своей жизни
и в конце концов процветание. Такое преображение вполне возможно для
верующих, ибо «если корень свят, то и ветви» (Рим. 11:16).
Во всей этой картине для нас все же есть одно важное условие — наша
отдача. Иисус сказал: «Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он
отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла
плода» (Ин. 15:2). Мы должны держаться за Него!
Ты, Господь, прекрасная и прославленная ветвь, и я буду
поддерживать эту связь, что сделает меня плодотворной
ветвью.

* Г. Дж. Уэллс, цитата из книги «Когда горит свеча», Рита Сноуден (Лондон, изд.
Епворс, 1942), с. 37
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Кедр
«Посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается
величественным кедром, и будут обитать под ним всякие
птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его»
(Иез. 17:23).

Кедры в изобилии произрастали в Палестине, и потому они не один раз
упоминаются в Писании. Величественный, с широко раскинутыми ветвями, кедр мог вырастать до тридцати метров в высоту и прекрасно себя
чувствовал даже на высоте более 2 000 метров над уровнем моря. Как и у
калифорнийской секвойи, его кольца могут показать возраст до 3 500 лет.
Его приятный аромат и долговечность удостоили его большой похвалы
(Песн. 4:11). Из-за его стойкого «запаха» насекомые оставляют его в покое.
А еще он невероятно устойчив к плесени.
Неудивительно, что Соломон выбрал именно кедр для постройки Храма, своего дворца и торговых судов. На протяжении 25 лет он посылал по
10 000 человек в месяц срезать деревья, в сопровождении 3 300 рабов,
которые грузили ценные бревна и сплавляли их к побережью Яффы,
Иерусалимского порта, и 3 300 начальников, которые управляли этим
грандиозным проектом. И они делали это, нисколько не задумываясь об
охране окружающей среды, ведь Ливан был неописуемо богат кедром, и
Хирам раздавал эти деревья в качестве царских даров (3 Цар. 10:9, 11).
Во времена соперничества разделенного царства царь Иоас ответил
саркастической политической басней на приглашение царя Иудеи к битве
с Амасией: «Терн, который на Ливане, послал к кедру, который на Ливане
же, сказать: „отдай дочь свою в жену сыну моему”. Но прошли дикие звери,
что на Ливане, и истоптали этот терн» (4 Цар. 14:9). Впоследствии Иудея
потерпела поражение.
Иисус в образе кедра — это, безусловно, величественная картина. Всякий
ищет в Нем отдохновение: молодые и старые, богатые и бедные. Они, как
«всякие пернатые». Могучий кедр всем им дает пристанище навеки.
Нас так много, Господь. Даже мое настроение меняется изо
дня в день. Какие бы обстоятельства ни возобладали, я знаю,
что Ты дашь мне приют. Благодарю Тебя за это.
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Маслина
«Я, как зеленеющая маслина в доме Божием» (Пс. 51:10).

Картина Израиля в книге Осии описывает обещанную красоту «зеленеющей маслины» (Ос. 14:6). Те из нас, кто далек от практического значения
масличного дерева, могут не увидеть ценности в его искривленном стволе,
мелких листьях, шероховатых висячих ветвях и горьких бледно-зеленых
плодах. Жители Средиземноморья относятся к этому дереву иначе.
Оливковое масло было одним из самых ценных продуктов в Палестине.
Оно использовалось в религиозных и косметических целях, а также в медицине и в сотне других ежедневных нуждах. По своей природе масличное
дерево дикое. Чтобы бесплодная дикая маслина начала плодоносить, к ней
должен быть привит срез от хорошего дерева. Язычники были дикими маслинами, которым было уготовано привиться к христианству. Только тогда
они могли бы черпать питательные вещества из источника, к которому были
насаждены (Рим. 11:17, 24), — процесс, действительно «противоречащий
природе».
Сегодня в Гефсиманском саду все еще можно найти несколько древних
масличных деревьев, сохранившихся со времен Иисуса, — воистину священное место для прогулок.
Наше призвание — стоять как цветущая зеленеющая маслина в доме
Господа. Наша дикость может быть навсегда усмирена тем, что случилось
там, в Гефсиманском саду. И потом, если мы изберем это, в этом саду мы
будем привиты и начнем приносить плоды Духа Святого.
Мой учитель, я выбираю опыт оливковой рощи с Тобой.
Я пройду через страдания и выйду с победой.

90

ПРИРОДА

25 марта

Иссоп
«Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее
снега» (Пс. 50:9).

Иссоп — это мятная трава с твердыми древесными стеблями и мелкими
ароматными листьями. В современной Европе и Соединенных Штатах
терапевты использовали листья иссопа для лечения легочных болезней.
Похожее растение росло и на древнем Среднем Востоке, где оно имело
большое обрядовое значение.
Скромный иссоп приобрел библейскую известность во времена Исхода.
Во время первой Пасхи израильтянам было предписано погрузить иссоп
(иногда переводимый как майоран) в кровь жертвенного агнца и смазать
этой кровью дверные косяки и перекладину дома (Исх. 12:23).
Так иссоп стал ассоциироваться с иудеями и последовал за ними из Египта,
через Синайскую пустыню до Палестины. Законы Моисея предписывали
использовать иссоп для ритуального очищения проказы (Лев. 14:4, 6, 52) и
при оскверняющем контакте с трупом (Числ. 19:18). Позднее царь Соломон
упоминал об иссопе: «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до
иссопа, вырастающего из стены» (3 Цар. 4:33). Наконец, ритуальное значение иссопа достигло своей наивысшей точки при распятии Христа. Были и
другие способы напоить Иисуса на кресте (Мф. 27:48), но солдаты, «напоив
уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его» (Ин. 19:29).
Павел дополнил символическое применение иссопа, описав иудейское
служение: Моисей взял «кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: „это
кровь завета, который заповедал вам Бог”» (Евр. 9:19, 20).
В контексте всего этого мы должны прочитать псалом покаяния Давида
(Пс. 50), в котором он ссылается на древние обряды. Псалом породили особенные, болезненные обстоятельства его жизни — соблазнение Вирсавии и
убийство ее мужа. Он мучительно осознает свою вину и чувствует полное
отчуждение. «Окропи меня иссопом», — стенает он, ибо его греховная
болезнь страшнее проказы.
«Господь Иисус, я жажду быть совершенно целым. Я хочу, чтобы Ты вечно жил в моей душе. Омой меня, и я буду белее снега»
(Джеймс Николсон).

ПРИРОДА

91

26 марта

Смоковница
«Жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником
своим и под смоковницею своею» (3 Цар. 4:25).

Выращивание хорошего инжира — сложное занятие, требующее навыков
и тяжелой работы. Инжир больше, чем просто роскошный десерт, лакомый
кусочек в причудливой упаковке. Он всегда был основой питания в Средиземноморье и Азии. Это выносливое дерево может погибнуть под влиянием
низких температур, но от своих корней оно обязательно даст новые ростки.
Когда испанцы впервые привезли инжир в Новый Свет, в начале XVI века,
они столкнулись с неизвестной ранее проблемой. Оказывается, фиговое дерево опыляется маленькими осами (blastophaga), обитающими в соцветиях
инжира, но таких ос не было в Америке, поэтому европейским колонистам
пришлось привезти их вместе с этими соцветиями.
В своем видении о двух корзинах со смоквами Иеремия описал разочарование от неудавшегося урожая. «Одна корзина была со смоквами весьма
хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина — со смоквами
весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть» (Иер. 24:2).
История о проклятой смоковнице неподалеку от Вифании указывает на
особенность этого дерева плодоносить прежде появления листьев. Заявление Иисуса, погубившее это дерево, осуждало его ложные притязания. Оно
«рекламировало себя» перед другими деревьями большим количеством
листьев. Соответственно, прохожий, который имел право сорвать несколько
плодов, ожидал увидеть на нем спелые плоды. Однако надменное дерево в
Вифании было таким же бесплодным, как и другие деревья. На нем не было
плодов, потому что еще не пришло время для них (Mк.11:13).
При всей сложности процесса человечество с древних времен считало
возделывание инжира стоящим усилий, кроме того люди относились к
нему как к священному дереву. Обладание собственным «виноградником и
смоковницей» служит в Писании иллюстрацией праведного пути. Преданность тяжелой работе, выносливость, ум и честность ведут к обещанному
счастью, надежности и безопасности.
Значение фигового дерева проникло во многие культуры.
Не дай мне потерять его. Я не буду притворяться тем,
кем я не являюсь, Господь.
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Яблоня
«Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой»
(Песн. 2:3).

Как центральный элемент украшения моего обеденного стола я использую вазу с «фруктами»: деревянные бананы, пластиковый виноград, ананас
из Филиппин, агатовые манго из Мексики и причудливо расписанный «шар»
из Кашмира. Самый приятный предмет из всех, однако, стеклянное яблоко
ручной работы из Венеции — идеального размера и формы, украшенное
сверху единственным изящным зеленым листом и черешком. Оно всегда
зрелое, цвета гладкой кожицы реалистично варьируются от багрянокрасного до нежно-зеленого и желтого. О яблоках знают повсеместно и
используют их во всех культурах.
Насколько мы знаем, яблоки были завезены в Палестину из других регионов. Несколько текстов Писания приводят свойства, которые могут указывать на другие фрукты: «Золотые яблоки на серебряном узоре» (Притч.
25:11, пер. РБО) — это похоже на апельсиновое дерево, которое производит
плоды и цветы одновременно, также оно «омолаживает». «Освежите меня
яблоками», — поет невеста Суламита (Песн. 2:5). Благоухание айвы может
объяснять текст: «Запах от ноздрей твоих как от яблок» (Песн. 7:9). Хотя
абрикос кажется здесь более убедительной заменой. Эти «золотые яблоки»
Кипра также произрастали на территории Палестины в ветхозаветные времена. Щедро благоухающие, насыщенно сладкие и окруженные бледными,
серебристыми листьями, абрикосы растут на больших деревьях.
Некоторые видят в Песне Песней сравнение Иисуса с яблоней. Неожиданно Он обнаруживается «между другими лесными деревьями». Никто не
ожидает найти одомашненное плодовое дерево среди диких. Таким образом, Он превосходит всех окружающих Его. С «великим удовольствием» мы
можем сидеть «в его тени», вдыхая благоухание, исходящее от Него. Более
того, Его плоды самые восхитительные на вкус (Песн. 2:3).
Возможно, ни одна картина Возлюбленного Иисуса не может быть более
чувственной, чем эта. Так как в ее основе лежит страстная восточная поэма,
она взывает к нам на самом прекрасном, самом базовом уровне. Плодородие и сила, красота и сладость, удовольствие и исключительность — Иисус
войдет и в эту часть нашей жизни!
Возлюбленный моей души, Ты и успокаиваешь меня, и наполняешь энергией. Я выбираю отдых в Твоем присутствии.
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Миндальное дерево
«И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия?
Вижу жезл миндального дерева» (Иер. 1:11).

Помните историю о расцветшем посохе Аарона? После восстания Корея
«испытание двенадцати посохов» закрепило священство за коленом Левия.
Выбор Иеговы стал очевиден, когда посох Аарона «расцвел — пустил почки,
дал цвет и принес миндали» (Числ. 17:8) — существенная работа за одну ночь!
Предполагается, что миндаль, присущий Палестине, был ввезен в Египет
во времена правления Иосифа. Посох Аарона, очевидно, был ветвью миндального дерева родом из Египта. В свое время инструкции по изготовлению
золотого семисвечника для святилища предписывали, чтобы масляные
чаши в форме цветов миндаля декорировались «бутонами и цветами» и
были частью дизайна (Исх. 25:32–34).
С ранних христианских времен художники изображали «мандорлу» —
миндалевидный нимб, образованный пересечением двух сфер, представляющих, соответственно, землю (материю) и небеса (дух). Знаменуя
чистоту, фигура Христа (иногда Его матери Марии) часто появлялась внутри
мандорлы. Так, Творец стоит между жизнью и смертью, вознесением и
падением.
В связи с этим некоторые факты о миндальном дереве проясняют его
духовное значение. Древнееврейское слово для названия миндаля означает
«недремлющий». По сути, миндаль — одно из первых деревьев, начинающих
цвести весной, уже в январе. Нежные белые цветки распускаются на оголенных ветвях задолго до появления листьев. Этот небольшой кустарник
из семейства розоцветных, тем не менее, крайне чувствителен и уязвим:
поздние заморозки могут с легкостью сбить с него цвет.
В видении Бог показал Иеремии миндальный жезл, напоминая о посохе
Аарона. Используя игру слов, Он хвалит юного пророка за его бдительность
в узнавании ветви миндального дерева. «Ты верно видишь; ибо Я бодрствую
над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось» (Иер. 1:12). Иеремия действительно нуждался в ободрении, ибо он встречался с противостоянием
его служению.
Бог никогда не спит (Пс. 120:4). Какое облегчение! Подобно «недремлющему» миндальному дереву, Он бдит, готовый к любому переломному
моменту в человеческой жизни.
Иисус, вдохни в меня Свою Божественную жизнь. Позволь
моей сухой ветви зацвести красотой и принести питательные плоды. Помоги мне быть всегда наготове для каждой
возможности, что Ты посылаешь мне.
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Тень
«Он тебя укрывает, как тень, Он по правую руку твою.
Солнце днем тебя не сразит» (Пс. 120:5, 6, перевод РБО).

Символически тень Господа обеспечивает необходимый отдых и обновление. В Его тени во время дневного зноя мы собираемся с силами, чтобы
вернуться к нашему труду (Плач. 4:20). Те, кто «снова будут жить под его
тенью... расцветут, как виноградная лоза» (Ос. 14:8). Мы ищем прибежища
в тени Бога, нашей скалы и крепости в пустыне (Пс. 61:7).
Для раздражительного, упрямого пророка Ионы Бог даже изменил законы природы. Сетуя на свой проповеднический успех с ниневитянами, он
выстроил себе шалаш, чтобы угрюмо сидеть за стенами города. Очевидно,
его укрытия было недостаточно, так что «произрастил Господь Бог растение», «чтобы над головою его была тень и чтобы избавить его от огорчения»
(Иона 4:6). И хотя Иона «весьма обрадовался» этому, для него был уготован
урок. На следующий день червь подточил тенистое растение, и оно засохло.
Подул знойный восточный ветер, и солнце «стало палить голову Ионы» так,
что он изнемог (стих 8).
Господня тень в «земле жаждущей» (Ис. 32:2) — это дар. Никогда не принимайте его как должное.
Даритель отдыха и обновления, Ты сотворил оазисы защитной тени, где я могу отдохнуть от зноя моих ежедневных дел.
Не дай мне принимать Твой дар как данность.
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Кров
«Ты — прибежище мое… Да живу я вечно в жилище Твоем
и покоюсь под кровом крыл Твоих» (Пс. 60:4, 5).

На подсознательном уровне нас привлекает кров: убежище или укрытие.
Большинство из нас устраивали в детстве маленькие уютные местечки —
«домики», нагромождая стулья и накрывая их одеялом. В домах, где много
шума и суеты, детям зачастую не всегда хватает уединения — и каждый,
независимо от возраста, наслаждается тем, что у него есть свои секреты.
Ночью в нашей спальне поселялся «бабай», и мы укутывались в безопасную
теплоту своих пижам. А как гармонично и естественно мы играли в прятки —
игру столь же древнюю, как и история самого человечества.
Опять же, животные ищут безопасности в своей естественной среде
обитания. Бегемот, могучий «гиппопотам» Иова, прячется у речных берегов.
«Среди лотосов он отдыхает, скрывшись в болотном тростнике... Поток на
него устремится — он не дрогнет» (Иов 40:16–18, перевод РБО). Даже ваша
собака, вероятнее всего, спрячется под кровать во время грозы.
Любой, пересекающий неприятельскую территорию, знает о том, как важно найти укрытие. Когда грубый муж Авигеи, Навал, оскорбил Давида, она
«спускалась по извилинам горы», чтобы установить мир с царем в изгнании
(1 Цар. 25:20). Война всегда заставляла использовать укрытия — окопы на
линии фронта и военные бункера за колючей проволокой. Беглецы неоднократно рисковали жизнью, пересекая границу. И многие, как показывает
опыт бывшей Берлинской стены, погибли в попытке бежать по открытой,
незащищенной местности.
Иудейские мудрецы предвкушали наступление эпохи справедливости и
безопасности, когда правители станут честными людьми, когда цари будут
проявлять терпение и благоразумие (Притч. 8:15 — 21), когда «уста глупых»
никогда больше не будут «питаться глупостью» (Притч. 15:14). Воистину,
человек может быть «кровом» своим друзьям. В свои лучшие дни некоторым
иудейским царям удавалось обеспечить защиту своему народу: «Вот, Царь
будет царствовать по правде... [Он] будет как защита от ветра и покров
от непогоды» (Ис. 32:1, 2). Но в полной мере это пророчество исполнилось
лишь во Христе.
Быть может, Бог наделил нас естественной потребностью в «убежище»,
чтобы в поисках укрытия мы прибегали к Нему.
Защитник и Кормилец, я даже не знаю, какие опасности
подстерегают меня сегодня. Как обычно, я вверяю Тебе мои
неизвестные нужды.
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Виноградная лоза
«Я есмь лоза, а вы — ветви» (Ин. 15:5).

Участвуя в археологических раскопках в Израиле несколько лет назад, я
поднялась на холм за пределами города Давида в Иерусалиме. Я миновала
несколько привлекательных домиков, разбросанных повсюду в Израиле.
Виноградные лозы, отягощенные плодами, окаймляли крошечные сады,
в которых женщины отдыхали в дневные часы зноя. Перед одной из таких
многовековых каменных хижин красивый курчавый юноша обрезал лозу,
в то время как снизу пара коз с черной шелковистой шерстью и бриллиантово-голубыми глазами поедали листья. Ветви склонялись под тяжестью
огромных зеленых виноградных гроздьев, достаточно полных, чтобы привлечь внимание любого из двенадцати соглядатаев, ибо земля эта «очень,
очень хороша» (Числ. 14:7).
У виноградника мы можем узнать много духовных истин. Аналогия с лозой описывает особые отношения. Многие метафоры и притчи не смогли
«устоять на ногах», потому что в мелочах они не соотносились в полной
мере с реальностью. Здесь же мы обнаруживаем поразительную связь,
невероятно близкую слушателям Иисуса.
Эта картина учит нас трем вещам, касающимся отношений Христа с Его
народом. Во-первых, лоза укрепляется на плодородной земле, надежном
источнике жизненной силы. Во-вторых, выживет только та ветвь, которая
держится за лозу. В этом отношении нет ничего случайного или временного. Ветвь становится частью живой лозы. В-третьих, принесение плодов
является естественным результатом сохранения связи. От корней к ветвям
виноградная лоза передает жизнь и силу, необходимую для принесения
плода. Если же ветвь не приносит плода, садовник должен срезать ее, ибо
она истощает силы всего растения.
Радость и удовольствие от духовной Лозы приходят тогда, когда христианин отражает в своей жизни личность Христа. Поступая так, мы питаем
людей, которые нас окружают. Лишенная жизни, силы и плодов, отсеченная
ветвь не что иное, как мертвое дерево. И хотя христиане правильно делают, что беспокоятся о плодах Духа Святого в своей жизни, они никогда не
смогут плодоносить, оставаясь отсеченной ветвью. Они неизбежно падут,
подобно обрезанным листьям, которые с таким воодушевлением поедали
иерусалимские козы.
Иисус, Ты раскрыл мне тайну жизни. Теперь я знаю, что прежде всего я должна держаться истинной виноградной Лозы.
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Неопалимая купина
«И воззвал Бог к Моисею из горящего куста: „Моисей! Моисей!”»
(Исх. 3:4, перевод РБО).

Впервые приехав в Южную Калифорнию, я увидела горящий куст, который
преподал мне полезный урок. Направляясь в Айдилуайлд, что располагается на
горном хребте Сан-Хасинто, я свернула с равнины к подножию горы. На площади,
покрывающей не более пары квадратных метров, недалеко от дороги, горел
небольшой куст. По незнанию и неведению я поехала дальше. После нескольких
поворотов я набрела на фургон, оставленный в стороне. Перед ним стоял человек,
внимательно уставившийся на огонь в тридцати метрах от него. «Может, мне
остановиться и записать номерной знак или еще что-нибудь? Здесь негде
припарковаться, да это всего лишь один куст. Не мое дело», — решила я.
Как же я ошибалась! В вечерних новостях сообщили, что пожар вышел из-под
контроля, а полиция ищет поджигателя. Я видела его и ничего не предприняла!
Я и не подозревала, что ежегодные лесные пожары в Калифорнии — это самое
разорительное стихийное бедствие. Четыре дня спустя пожар уничтожил
тысячи акров земли и несколько домов. Понадобились объединенные усилия
квалифицированных наземных команд, вертолетов и самолетов, чтобы взять
ситуацию под контроль. Я не обратила внимания, и преступник сбежал.
Теперь мы немного изменим сцену. Горящий куст посреди пустыни всегда
имеет большое значение. Ветер с легкостью распространит огонь, и тот
уничтожит все на своем пути. Но горящий куст, из которого Бог взывал к
Моисею, все же отличался от всех других. Иегова стал поджигателем ради
того, чтобы донести срочное сообщение. Пылая ослепительным блеском,
Божий огонь не задел ничего вокруг. Как и ожидалось, пустынный пастырь
повернулся, чтобы посмотреть «на сие великое явление» (Исх. 3:3). Не
прошло много времени, как Моисей и Аарон уже шли обратно в Египет,
чтобы продолжать работу по избавлению иудеев.
В отличие от людей-поджигателей, Бог знает, как направить и контролировать Свой огонь. Когда Он разжигает огонь в вашей жизни, то сначала
это может напугать вас. Но подобно Моисею, вы увидите Божественное
руководство (стихи 4–22).
Ответственные христиане всегда свернут с пути, чтобы осмотреть горящий куст. Так или иначе, но они найдут, где припарковаться. Они обратят
внимание. Если нет, последствия будут чрезвычайно разрушительны как
для них, так и для других.
В моей жизни наступят времена, когда Ты захочешь привлечь
мое внимание, Господь. Я не хочу пропустить ни одно из Твоих
знамений.
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Садовник
«Но и те (отсеченные ветви), если не пребудут в неверии,
привьются, потому что Бог силен опять привить их»
(Рим. 11:23).

Спринг-Парк находится в районе Верхнего Суона, в тридцати минутах езды
на северо-восток от города Перт, Западная Австралия. Это старая ферма,
основателями которой были первые поселенцы на реке Суон. Неподалеку
стоит маленькая церквушка, первая постройка колонии в 1839 году. На
церковном кладбище находятся могилы многих моих предков. Усадьба
моего прадеда на берегу реки из глинобитного кирпича несколько лет назад
превратилась в прах, хотя его фермерские постройки из кирпича все еще стоят.
Однако дед Альфред, должно быть, был опытным садоводом. Одному из его
плодовых деревьев уже более 150 лет, и оно до сих пор плодоносит. Уникальное
в каком-то смысле, это огромное, красивое дерево «апельсин-лимон» является
результатом очень умелой прививки. В настоящее время застройщики
превращают часть Спринг-Парка в то, что они называют «эксклюзивное
загородное место отдыха», уединенный высококачественный жилой комплекс.
Я могу только надеяться, что тот, кто сейчас владеет этой землей, сохранит это
старое дерево. Оно не заслуживает того, чтобы его срубили.
А у себя во дворе я посадила небольшое трехсортное яблочное дерево.
Так как я не талантливый садовник, то могу только поверить на слово
фермеру, что в конечном итоге буду снимать урожай трех разных сортов
яблок. И уже сейчас они цветут.
Успешная прививка — это задача не для начинающих. Ствол — это основа
растения. Прививок — веточка, черешок или почка, которые садовник
прививает к стволу. Прививание дает несколько преимуществ. Черенок
известного своей плодовитостью растения может быть привит к более
сильному дереву, которое само по себе приносит менее желательные
плоды. Кроме того, прививка помогает выращивать плоды, у которых нет
или почти нет семян, такие как некоторые виды апельсинов и винограда.
Надрез, сделанный в процессе прививания, закрывается воском, иногда
специальной лентой.
Бог, как небесный Садовник, желает всех верующих привить ко Христу,
как к крепкому «стволу». Привиться могут не только молодые побеги, но
и сухие «отсеченные ветви». Если они вновь поверят, то животворящий
сок оживит их, так как они соединены с небесным «стволом» и скреплены
любовью и милосердием.
Дорогой Господин сада, сохрани меня от того, чтобы мне не
стать сломленной ветвью, которая будет выброшена. Сохрани меня привитым к Сыну Твоему.
ПРИРОДА
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Зеленеющее дерево
«Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что
будет?» (Лк. 23:31).

Во время распятия Христа, сразу после того, как Симон Киринеянин взял
крест, но еще до того, как они достигли Голгофы, произошло небольшое
событие. Обычно мы не замечаем перемены, которая происходит между
преторией Пилата и сценой на кресте.
«Множество женщин» сопровождало Иисуса на пути к месту казни.
Они «плакали и рыдали о Нем» (ст. 27). Мы не знаем точно, кто были эти
женщины, но они, несомненно, представляли тех, кто следовал за Ним на
протяжении трех лет Его служения. И хотя на казнь пришло много зевак,
женщины, без сомнения, были там по другим причинам. Возможно, для
некоторых из них Иисус совершил чудо, и сейчас, несмотря на весь ужас
происходящего, они пришли, чтобы быть с Ним. Большинство, несомненно,
слушали Его наставления и уверовали.
Его кончина означала потерю их драгоценнейшего земного друга.
Были там, без сомнения, милосердные женщины, которые приносили
успокаивающие травы и лекарства, желая облегчить последние часы
осужденных. Судя по всему, римские власти разрешали женщинам
оказывать такие услуги. В любом случае, только Лука, врач, единственный
из евангелистов, упоминает о разговоре Иисуса с женщинами.
Будучи поглощен мыслями о том, через что Ему предстоит пройти, Иисус
все же ответил на сетования женщин о Нем. «Дщери Иерусалимские! —
сказал Он женщинам. — Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях
ваших» (ст. 28). Христос знал то, о чем они даже не догадывались. Его
смерть предопределит судьбу их нации. Тучи будут сгущаться до тех пор,
пока однажды, несколько десятилетий спустя, Иерусалим и храм не будут
разрушены до основания.
Он облек Свое послание в удачную метафору. «Вы видите, что римские
и иудейские правители делают со Мной, живым деревом? Я всегда зелен,
всегда приношу плоды. Я обладаю бессмертной Божественностью».
Что же тогда произойдет с теми, кто «иссох» (ст. 31) — у кого недостает
живительной праведности, кто зачах во грехе? Они не выдержат
надвигающегося огня.
Утешитель в бедствии, не дай мне засохнуть от пренебрежения и вины. Пусть слезы мои проливаются ради истинных
причин.
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Древо жизни
«...По ту и по другую сторону реки, древо жизни» (Откр. 22:2).

В своей аллегории «Расторжение брака» К. С. Льюис описывает
фантастическую поездку на автобусе из ада в рай. Переживая насыщенность
и потрясающую реальность неба, большинство слабых призраков решили
все же вернуться в ад. Жизнь там похожа на жизнь на земле — она близка
к «ничему» и имеет множество возможностей для неверия и цинизма. Ад
безграничен, потому что все ненавидят всех, и люди не хотят жить рядом
друг с другом.
Некоторые решили остаться на небе, где они смешались с «солидными
людьми» и обучались «смышленными людьми» (ангелами). Они будут
есть от дерева жизни, но сначала они должны научиться подходить к нему.
Таким образом, чтобы ходить по траве и не ранить ноги, они должны
«активизировать» свои бестелесные тела. В дополнение ко всему они
должны стать достаточно сильными, чтобы сорвать невероятно тяжелый
плод с дерева. Льюис так описывает это славное дерево:
«Недалеко от того места, где водопад срывался в озеро, росло большое
дерево. Брызги воды и пены переливались на нем, сотни птиц мелькали
среди листвы, а листья были огромны, как вечернее облако. Откуда ни
взгляни, сквозь зелень просвечивали золотые яблоки... Дерево было окружено лилиями».
Пытаясь схватить золотые яблоки, один жалкий призрак не мог
даже пройти сквозь лилии. «Ступать по ним ему было не легче, чем по
противотанковым заграждениям». Наконец ему удалось схватить маленькое
яблочко, лежавшее на траве, и он бросился обратно к автобусу. Голос
прогремел от водопада: «Глупец! Положи его. Ты его не донесешь. Да оно
и не вместится в ад. Останься тут, научись есть такие яблоки»*.
Древо жизни, однажды утраченное нами в Едеме, это наше единственное
средство поддержания бессмертия. Его плоды будут ежедневной пищей для
святых. Но небо, как это красочно описал Льюис, не будет местом радости
для тех, кто заранее не подготовился к такому образу жизни. Действительно,
будет милостью с Божьей стороны не допустить неспасенных в рай.
Откладывая в сторону незначительные занятия, которые я
считаю важными в своей повседневной жизни, я принимаю
решение начать готовиться к тому, чтобы справиться
с «тяжелыми» обязательствами неба.

* К. С. Льюис Расторжение брака (Нью-Йорк: Macmillan Co., 1946), с. 48–52.
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Живой лист
«И листья дерева — для исцеления народов» (Откр. 22:2).

Помимо книги Бытие, вавилонский «Эпос о Гильгамеше» (2000 до н. э.),
пожалуй, одно из древнейших произведений литературы, который сохранился
до наших дней.
Главный герой — Гильгамеш, легендарный царь Урука (ныне Варка, Ирак).
Он задался целью разгадать секрет вечной жизни, а для этого найти мудреца
по имени Утнапиштим (вавилонский вариант Ноя) — единственного из
смертных, когда-либо избежавших смерти. От него Гильгамеш узнает, что
бессмертие — дар богов — это священный цветок, растущий на дне моря,
он дает вечную молодость. После множества приключений отважный
Гильгамеш раздобыл это растение и направился домой в Урук. По пути он
останавливается у родника, чтобы искупаться и отдохнуть. В это время змея
крадет цветок бессмертия и исчезает вместе с ней. Горько разочарованный,
царь понимает, что ни одному человеку не суждено избежать старости и
смерти. Обескураженный, он возвращается на родину, чтобы разделить
судьбу всего человечества, и там умирает.
Человеческий опыт показывает, что мы поддерживаем жизнь благодаря
еде, которую употребляем. Мы должны «заправлять» наши тела, как
заправляем машину, если хотим, чтобы она работала. Но и это еще не все!
Неважно, как много мы будем знать об анатомии и физиологии, остается
загадка, которую мы не в силах объяснить. Как кусочек хлеба превращается
в намерение не опоздать на назначенную нами встречу? Как тарелка риса
становится добрым деянием? Как связан зеленый салат и наша уверенность
в том, что Бог существует?
Листья обеспечивают нас жизнью и здоровьем. Им нужен свет
для фотосинтеза, результатом чего становятся продукты питания и
живительный кислород. Интересно отметить, что листья используют всего
два цвета из светового спектра: красный и синий. Символически красный
и синий означают прощение и послушание соответственно. Однако стоит
поместить лист в темноту — и все действие прекратится. Без листьев земля
превратится в безжизненную пустыню.
Почитаемое во многих культурах, дерево жизни — это наиболее
практичный компонент неба. Листья дерева жизни в сочетании со светом
Божьим (Пс. 118:105) обеспечивают жизнь вечную. Наконец-то мы сможем
вернуть то, что змей украл у нас так давно!
Господь, я так желаю уже сегодня света и славы Царства
Твоего. Молю Тебя, чтобы Ты поскорее вернул нас домой.
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Ограда
«Разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его,
и дом его, и все, что у него?» (Иов 1:9, 10).

Обвиняя Бога в фаворитизме, сатана заявляет, что Иов праведен только
из-за материальных благ, которые приносит его послушание. Однако
комментарий о том, что Божья защита похожа на ограждение, истинен,
даже если исходит от сатаны.
Английский пейзаж очень живописно изображает изгородь.
Изгородь определяет границы. Древние изгороди пересекают луга,
разделяя пастбища. Они отделяют сады друг от друга.
Изгородь защищает от внешних вторжений и обеспечивает уединение.
Живые растения покрывают земляные насыпи и старые каменные стены,
создавая более плотный и прочный барьер, чем любая каменная кладка.
Ограда прекрасна сама по себе. «Великие дома» Англии — это
исследование расточительного образа жизни. Их сады — произведения
искусства. Эксперты фигурной стрижки обрезают живые изгороди
зеленого и золотистого тиса или придают им причудливые формы,
например, геометрического лабиринта, высоких кустовых стен или
просторных «комнат». Маленькие ухоженные живые изгороди окаймляют
сады с разбитыми клумбами. Тисовому дереву придают форму цилиндра,
пирамиды, спирали, колокола, причудливых птиц и животных и даже
шахматных фигур.
Изгородь живая. Многовековые живые изгороди, окаймляющие узкие
проселочные дороги, служили средой обитания для многих поколений
полевых животных. В своей очаровательной фантазии об английской
сельской местности «Ветер в ивах» Кеннет Грэм привносит жизнь в
общество живой изгороди в персонажах Крысы, Моли и г-на Жабы.
Согласно первоначальным притязаниям сатаны, ограждение вокруг
Иова существенно сдерживали его. Бог проложил границу собственности,
за которую зло не могло переступить. Даже когда Бог позволил сатане
осуществить свой эксперимент, одна ограда все еще оставалась. «Вот, все,
что у него, в руке твоей, — сказал Бог, — только на него не простирай руки
твоей» (Иов 1:12). У больного Иова, лишенного всего, что у него было, не
осталось ничего, кроме боли, горя и невзрачности. Теперь мы понимаем,
насколько на самом деле прекрасна Божья ограда. Тем не менее мы не
узники. Божья ограда окружает нас радостью, стремясь удовлетворить
любые наши потребности и дать жизнь в избытке.
Иисус, научи меня радоваться в той свободе, которую Твоя
ограда дает мне.
ПРИРОДА
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7 апреля

Нарцисс Саронский
«Я нарцисс Саронский» (Песн. 2:1).

Хотя Палестина изобилует полевыми цветами, Писание на удивление
предлагает нам только несколько отрывков о цветах. Нарцисс (или
«роза» в англ. переводе) и лилия — это главные полевые цветы, которые
ассоциируются со Христом. И хотя это самые обычные цветы, они красивы
и обладают удивительным ароматом. В своем мессианском описании
духовного процветания Исаия писал: «Возвеселится пустыня… и расцветет
как нарцисс» (Ис. 35:1).
Существует несколько разновидностей палестинских «нарциссов»:
горный тюльпан, ладанник и финикийская роза (шафран). Однако нарцисс
Саронский скорее всего был нарциссом букетным (Narcissus tazetta). После
дождей эти выносливые цветы почти в одночасье могут покрыть пустыню
своими бутонами, словно вереском.
Однако роза, которую мы знаем сегодня, это пафосный иммигрант из
Персии, появившийся в садоводческом центре эламского города Сузы.
(В Писании упомянут великолепный светский прием царя Артаксеркса,
который длился 180 дней [Есф. 1:4].) Как это ни странно, но изначально
европейцы ценили этот благоухающий цветок как источник пищи.
В западной традиции красная роза стала символом любви, прощения
и мученичества, а белая — чистоты и боли. Дикая или культивируемая,
роза стала для нас общепринятым символом элегантности, любви
и совершенства. Она представлена в нашей архитектуре и музыке и
вдохновляла поэтов и художников.
Ассоциируя розу со Христом, отцы церкви, без сомнения, имели в виду
персидскую красавицу. (По легенде, роза приобрела свои шипы после
грехопадения человека и, таким образом, напоминает нам о грехе и
предвозвещает терновый венец, который будет надет на Христа на кресте.)
Общеизвестно, что во всем мире любят розы. Пусть же это
поможет нам думать о Тебе, несравненная Роза Саронская.
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Лилия долин
«Я… лилия долин» (Песн. 2:1).

Речевые обороты влюбленных в книге Песни Песней, в которых
упоминаются цветы, — это самая романтическая поэзия во всем Священном
Писании. Сидя в окружении полевых цветов, невеста говорит: «Я лилия
долин». Она скромно сравнивает себя с обычной полевой лилией.
Позднее Иисус избрал именно эти всюду встречающиеся цветы, чтобы
проиллюстрировать совершенное доверие.
Прекрасные, но дикие, они «ни трудятся, ни прядут». «Посмотрите, —
говорит Он, — как они растут?» Легко и свободно! (Мф. 6:28; Лк. 12:27).
Однако ее царственный возлюбленный изящно превращает слова
Суламиты в комплимент, противопоставляя лилию чертополоху: «Что
лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами» (Песн. 2:2).
Царь смотрит на свою возлюбленную более возвышенно, нежели она сама.
Священное Писание упоминает лилии около пятнадцати раз, и их
сладостное очарование уже давно предвосхитило то, как Христос ценит
Свою Церковь. Средневековые художники неоднократно изображали
Марию и девственных святых с лилией белоснежной или с гиацинтом
душистым, который по весне окрашивал холмы Галилеи в синий цвет.
Французские короли переняли лилию в качестве национальной эмблемы.
Без сомнения, слово shoshan, означающее «лилия» и «белизна», как и
роза, связано с Сузами (Шушан) — дворцовым садом Артаксеркса. Там
любили все виды лилий, включая водяные. С тех пор как на Востоке, так
и на Западе лилии символизировали чистоту и благодать. Греческие и
римские венки для новобрачных из лилий и пшеницы символизировали
чистоту и совершенство, плодовитость и превосходство. Христианская
легенда возвращает нас в Эдем и говорит о том, что белая лилия — это
слезы кающейся Евы.
Этот образ указывает на Церковь Христову, которая много раз на
протяжении веков была «лилией между тернами». Большие и элегантные
по форме, прочные, великолепные по окраске, лилии придают глубокий
духовный смысл нашей вере.
Господь, Твои лилии прекрасны. Они говорят мне о том, что
истинное покаяние — это начало истинной красоты.
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9 апреля

Венец
«В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом... для
остатка народа Своего» (Ис. 28:5).

Представляясь Израилю «великолепным венцом», Бог фактически
высказал весть ободрения. Весть пророка Исаии достигла «остатка», людей,
за которыми охотились и вырезали тех, кто обнищал и был изгнан. Это было
чудесным символом любви, чести и защиты!
Любой ребенок, который не сидел в весенней траве и не плел венок из
ромашек, что-то упустил в своей жизни. Страны Востока предлагают такое
разнообразие обильно пахнущих цветов, что венок из орхидей, магнолий
или «храмовых цветов» кажется чем-то вполне заурядным. Гавайскими
леями (леи — традиционное гавайское украшение в виде надеваемой
на шею гирлянды из цветов (чаще орхидей), семян, перьев и других
материалов — прим. переводчика) приветствуют туристов. Ожерелья из
цветов sampaguita (разновидность жасмина — прим. переводчика) висят
на лобовых стеклах филиппинских джипни (маршрутное такси — прим.
переводчика). Плетение венков обращается к самой нашей душе.
Венок имеет важное значение по двум причинам. «Лавровый венок»,
такой дорогой сердцу древних греков, любящих спорт, был сделан из ветвей
вечнозеленого лавра и служил для оказания почести, а еще защищал от
чумы. Сплетенные в круг листья, цветы или лоскуты ткани, повешенные
на дверь или окно, отмечают радостный или же печальный момент. Мы
оставляем венки на могилах родных и близких или же крепим на стенах
общественных зданий. Они изображают почесть и торжество, печаль и
поминовение, и весь диапазон чувств, лежащих между ними.
Кроме того, цветочные венки говорят о любви, радости и доверии.
Цветы «преподают вам урок, что вы живете на земле не для того только,
чтобы заниматься своими делами, строить, копать, прясть и созидать, но
чтобы с любовью Христа делать жизнь прекрасной, радостной и светлой…
служением любви принося радость другим»*.
Мы учимся держать голову поднятой и носить венок Божий перед этим
насмешливым миром, ибо Небо дало его нам для радости и как награду.
Кроме того, подобно древним грекам с их лекарственной короной из
лавровых листьев, Господь, наш венец, сохраняет наши души от гибели.
Мы можем носить его с миром и удовлетворением.
Мой Иисус, изображение венка сочетает в себе все прекрасное, радостное и победоносное в Твоем творении. Носимый для
жизни или смерти, венец вечен и торжественен.
* Елена Уайт. «Нагорная проповедь Христа», с. 97.
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10 апреля

Сын Божий
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного» (Ин. 3:16).

И фараоны Египта, и императоры Японии притязали на божественное
происхождение, что давало им большую политическую и психологическую
власть. Когда речь заходит о зарождении народа или нации, почти
каждая культура рассказывает о своем первом царе, чье происхождение
имело сверхъестественное начало. Установление такой связи наделяет
царей и их потомков многими привилегиями. Во-первых, создается
божественно-человеческая иерархия, в которой царю не свойственно
совершать ошибки. Во-вторых, предполагается, что восстание против
царя означает оскорбление богов и подрывание Божественного порядка
во вселенной. В целом, система превосходно действовала для управления
людьми и предотвращения восстаний. Поскольку «любая власть
развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно», чаще всего
цари злоупотребляли своим положением. Страницы истории изобилуют
их коварными деяниями.
Наиболее важной частью многогранности Сыновства Иисуса было Его
заявление, что Он Сын Божий. Поскольку Он не выглядел и не поступал
как царь, наделенный «божественными правами», и из-за того, что даже
ученики не могли понять природу Его обещанного Царства, то возникали
разногласия по этому вопросу вплоть до самого окончания Его земного
служения. Сначала Бог утверждает, что «Сей есть Сын Мой возлюбленный»
(Мф. 3:17; 17:5). Затем сатана спрашивает: «Если Ты Сын Божий..» (Мф.
4:3). Нечистые духи были вынуждены кричать: «Ты Сын Божий» (Мк. 3:11).
Иисус четко объяснил родство и взаимосвязь: «Отца не знает никто, кроме
Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11:27). В самом деле, как и Петру,
Он задал ученикам серьезный вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?»
Со свойственным ему рвением Петр ответил: «Ты — Христос, Сын Бога
Живого» (Мф. 16:15, 16).
Когда все закончилось, римский сотник, отвечающий за распятие Христа,
язычник, говорит за всех: «Воистину Он был Сын Божий!» (Мф. 27:54).
А теперь мы, живущие двадцать столетий спустя, так же четко должны
ответить на этот вопрос в своих умах. Либо Иисус действительно Сын
Божий, либо же ничего из того, что мы говорим или делаем в нашем
вероисповедании, не имеет значения.
Дорогой Отче, Ты послал Сына Своего жить среди нас. Пожалуйста, помоги мне никогда не упускать из виду драгоценнейшее значение этого Дара.
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11 апреля

Сын Давидов
«Не это ли… сын Давидов?» (Мф. 12:23).

Иногда в виде специального задания на уроках английского языка я просила
студентов узнать о своих предках и составить генеалогическое дерево,
собрать фотографии и записать обычаи своих семей. Почти всегда студенты
успешно справлялись с этим заданием, потому что это помогало им обрести
корни в этом надломленном обществе. В конечном счете, родословная
перекидывает мост через разделения, развод и даже смерть. Более того,
пожилые родственники очень любят, когда их просят рассказать об их предках.
И ведь действительно, когда они умрут, то унесут с собой колоссальный объем
информации, которая будет навсегда утрачена для их потомков.
Роль Иисуса как Мессии имела политическое значение для иудеев,
которые рассматривали Его как борца за их дело против римской оккупации.
Поэтому установление Его царского происхождения от Давида было не
просто обязательным, оно указывало на Его человечность.
Патриархальное благословение первородства от Авраама превратилось в
царскую линию Давида. Старший сын автоматически наследовал двойную
часть имущества, а также духовное руководство семейства. Однако
Исав отказался от своих первородных привилегий в пользу младшего
брата Иакова (Быт. 25:29–34). В следующем поколении Рувим потерял
первородство из-за серьезного преступления (Быт. 35:22). Вслед за этим
первородство обошло стороной следующих двух братьев, Симеона и Левия
из-за их убийства беспомощных мужчин Сихема (Быт. 34:1–31). Поэтому
следующим в очереди был Иуда. Матфей отслеживает 42 поколения от
Авраама через Давида до Иосифа, «мужа Марии» (Мф. 1:1–17).
Несмотря на всю эту правовую озабоченность родословной Иисуса,
Его жизнь и учение озадачили людей Его времени. Пытаясь ухватиться
за царственную линию, они, подобно двум слепцам на дороге в Иерихон,
приветствовали Его как «Сына Давидова» (Мф. 20:29–34). Неудивительно,
что Он совершил Свой триумфальный въезд в Иерусалим под титулом
«Сына Давидова» (Мф. 21:9).
Верующие христиане обладают гораздо более четким представлением
о своей родословной. Да, человеческая родословная Христа однозначно
отличается. Но Его истинная царственность (а через Него и наша) берет
свое начало в Царстве Небесном.
Царь Небесный, взявший имя Сына Давидова, я дорожу благодатью, с которой Ты отождествился с человечеством, в том
числе и со мною.
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12 апреля

Сын Марии
«Не плотник ли Он, сын Марии?..» (Мк. 6:3).

Сегодня мы принимаем наши фамилии как должное. Они являются
частью того, что объединяет семью. И все же фамилия — довольно-таки
новое «изобретение». Вильгельм Завоеватель, хитрый политик, навязал
англичанам фамилии для своего удобства в ведении налоговых отчетов в
«Книге Судного дня». Однако самая древняя форма идентификации человека
заключалась в родственных отношениях — «сын/жена/отец того-то».
Для Иисуса Его человеческие отношения были несущественными. Встреча
Иисуса с враждебными горожанами в синагоге Назарета выявила их скрытую
подозрительность. «Не плотник ли Он?» Почему же Он как старший сын
не работает в семейном деле? Таким образом, мы можем предположить,
что Мария была теперь уже вдовой. «Разве это не сын Марии?» (Мк. 6:3).
Городские сплетни обсуждали эту историю на протяжении последних
тридцати лет. Действительно, сын Марии! Девочка-подросток уезжает
из города и затем возвращается с историей о беременности из-за визита
ангела? Да неужели?
Давайте вернемся к этому захватывающему моменту, когда встретились
Мария и Гавриил. Миссия вестника была уникальной, она не имела
прецедента на протяжении всей вечности. Он стоял на перекрестке времен,
буквально соединяя небо и землю. Не обращая внимания на будничный мир
за окном, двое обращены друг к другу:
«Девушка и ангел встретились…
Посмотрите, они вместе, посмотрите…
Отражая лица друг друга,
Пока небо не отразится в ней, а земля в его устойчивом сиянии.
Он к ней пришел издалека,
Дальше самых дальних звезд.
Оперенный сквозь время. Непосредственность
Самой странной неизвестности — вот блаженство.
Все приходит в движение от их рук,
И увеличивающийся восторг привносит
Столь большое удивление, что заставляет
Каждое перо дрожать на крыльях его».
Эдвин Муир (1887–1958)*

Иисус, сын Марии, мы знаем, как Ты сочувствуешь нашим
семейным заботам.
* Дональд Дейви, изд. Новая оксфордская книга христианских стихов (Оксфорд,
Англия: издательство Оксфордского университета, 1988), с. 264.
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13 апреля

Сын Человеческий
«Сын Человеческий предан будет первосвященникам и
книжникам» (Мк. 10:33).

«Книга свидетелей»* рассказчика-виртуоза Давида Коссоффа расширяет
круг людей, которые знали Иисуса во время Его пребывания на земле как
«Сына Человеческого». Жизнь одного из самых неожиданных персонажей
Нового Завета удивительным образом отображает значение этого
титула. По мнению Коссоффа, у Вараввы была жена. Лидия была одной
из одиннадцати свидетелей последней недели жизни Христа. Сильная,
глубокомысленная женщина из уважаемой семьи, она была служанкой
Клавдии, жены Пилата. Во время суда над Иисусом она впервые увидела
Варавву зелота — привлекательного «беспризорника», рисковавшего своей
жизнью ради независимости Иудеев. Позже они поженились, поскольку он
стал не таким своевольным, поистине порядочным человеком.
Спустя десять лет после распятия Лидия вспоминает: «Если бы Иисус не
умер, то я не встретила бы моего Варавву. . . (Он) и я были при распятии. Как
мы могли не быть там? Это изменило Варавву, да и меня тоже». Коссофф
решает, что Варавва, должно быть стал христианином. Как он мог не стать им?
Интересно, что имя «Варавва» попросту означает «сын отца». Любого
человеческого отца. Этот факт указывает на огромную разницу в вопросе
Пилата бесноватой толпе: «Кого хотите, чтобы я вам освободил: Иисуса БарАббу или Иисуса, которого называют Помазанником?» (Мф. 27:17, перевод
РБО). Таким образом, освобожденный узник Варавва стал «универсальным
человеком» — представителем всех нас! Его поприще — это наша стезя.
Своевольное преследование грехов любой формы и цвета. Непокорность.
Бурная жизнь, возвышенная или низменная. Стычки с законом, лишение
свободы и ожидание смертной казни. Затем происходит встреча с
Человеком, Иисусом, и последующий выбор жизненного пути. Да, должно
быть, Коссофф прав. Варавва обязан был стать другим человеком.
Принимая титул «Сын Человеческий», Иисус облекся в нашу человечность
на самом смиренном, обыденном уровне. Он испытал все наши разочарования и знает, что такое утомительная «обыденность», но встреча Божественного с человеческим показывает нам возможность изменения, исцеления.
Сын Человеческий, зачастую я чувствую себя очень обычной.
Пребывай со мной сегодня во всех моих делах. Спасибо за то,
что Ты на таком практическом уровне соединил Свою Божественность с человечностью.
* Давид Коссофф, Книга свидетелей (Глазго: Уильям Коллинз, 1971). Будучи
актером-евреем, Коссофф впервые представил эти рассказы современников Иисуса в
радиопередачах Би-Би-Си в Лондоне, Англия.
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14 апреля

Первородный
«Когда вводит Первородного во вселенную, говорит:
„и да поклонятся Ему все Ангелы Божии“» (Евр. 1:6).

Современные психологи описывают, какое влияние очередность
рождения имеет на личность и карьеру человека. В нашей семье я была
первым и на протяжении следующих восьми лет единственным ребенком.
Учитывая это обстоятельство, я рассматривала значение первородства.
Начнем с того, что первенец находится под значительным давлением,
поскольку ожидается, что он будет идеальным ребенком. Будучи новичками
в деле воспитания детей и ухода за ними, родители обычно полны
решимости делать все правильно. Позже, обретая опыт и мудрость, они,
как правило, менее строги со вторым ребенком. (С улыбкой вспоминаю
о некоторых «вольностях», которых я была лишена, но которые каким-то
образом были дозволены моей младшей сестре). Однако, будучи первенцем,
вы становитесь объектом первой, удивительной любви ваших родителей.
Они пережили чудо, принеся первого ребенка в дом!
В силу того, что первенец становится образцом для следующих детей,
ожидания и требования к нему, как правило, очень высоки. Выбор
профессии самого старшего ребенка в семье может сформировать
дальнейшее будущее всей семьи. Право первородства гарантирует, что
имущество, если таковое имеется, сначала достается ему/ей. Наряду с
такими привилегиями идет и ответственность за духовное руководство в
семье. Самый старший должен стать прочной опорной точкой во всех делах
семейства. К сожалению, многие из нас не оправдали некоторых, а иногда
и всех, из этих идеалов.
Однако с Божьим Первенцем все обстоит иначе. Иисус не потерпел
неудачи ни в одной из Своих обязанностей. Он отказался от Своего
небесного первородства, чтобы стать странником среди нас. И хотя Он
уже был совершенен, на протяжении Своей земной жизни Он ежедневно
рисковал потерять это совершенство, подвергаясь самым жестоким
испытаниям. Таким образом, Он дал нам безошибочный образец, по
которому мы можем формировать наш характер.
И, наконец, Он сделал нечто абсолютно уникальное, свойственное только
Ему. «Иисус Христос… Свидетель верный, Первенец из мертвых» (Откр. 1:5).
Одним смелым ударом Он разрушил гробницу и открыл перед нами дверь
к воскресению и жизни вечной.
Я молюсь, чтобы мне не потерпеть неудачу в моих обязанностях первенца. Я знаю, что все мы первенцы, потому что
другие постоянно смотрят на нас, как на образец.
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15 апреля

Второй Адам
«Так и написано: „первый человек Адам стал душою живущею”; а
последний Адам есть дух животворящий» (1 Кор. 15:45).

Слово «Адам» возвращает нас в Эдемский сад, ко всему, что ново и
незапятнанно. Он стоял у истоков всего, на заре золотого века. Может
быть, поэтому в наше время это имя получает второе рождение. Начиная
с американского «возрождения» искусства и самоидентификации в
девятнадцатом веке, американская мечта привлекла в Новый Свет
миллионы иммигрантов. Бесконечные возможности обширного континента
сделали из него новый Эдемский сад, и пионеры, открывшие его, надеялись
быть, подобно Адаму, в раю. И хотя за последние сто лет мечта потускнела
и значительно утратила былой блеск, многие надежды и чаяния все еще
могут быть реализованы новыми «американскими Адамами», готовыми
работать и жертвовать.
Истоки этой идеи лежат в самых древних повествованиях. Ветхий Завет
начинается с того, что Бог создает человеческую расу по Своему образу и
подобию. Писание называет мужчину и женщину «Адам», то есть «человек»
или «земной», тесно связывая это с земной поверхностью (Быт. 1:27; 5:2). На
самом же деле Ева даже не получает собственного имени вплоть до момента
после грехопадения (Быт. 3:20). После окончания Эдемской истории, хотя
Писание и упоминает Адама сотни раз, его имя становится почти именем
нарицательным, просто ссылкой на человеческий род.
У Адама не было Божественного рождения с неограниченными правами.
Он, скорее, был особым творением, стоявшим на границе между Богом и
сотворенным Им миром. Он принадлежал земле, но духовно был сотворен
по образу Божьему, и ему надлежало быть в общении с Ним.
Когда Павел представляет Христа как «второго Адама», он подчеркивает
это важное сравнение. Оба Адама возглавляют нашу человеческую
расу. Наше физическое наследие исходит от первого. Благодаря ему мы
наслаждаемся землей, делаем шаги в новых начинаниях и рискованных
предприятиях и следуем нашим материалистичным мечтам. Однако одним
грехом Адам потерял рай, подвергнув нас суду, осуждению и смерти. И мы
все вовлечены в его грех. Затем пришел Иисус, чтобы послужить вечным
потребностям нашей души. Таким образом, одним деянием праведности
второй Адам обеспечил нам план спасения и восстановил небо для нас.
Дорогой Бог, я смиренно благодарю Тебя за то, что Ты позаботился о нашей судьбе и поместил Свои творения в руки
второго Адама, а не оставил с первым.
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16 апреля

Старший брат
«Мы теперь дети Божии... когда откроется, будем подобны Ему»
(1 Ин. 3: 1, 2).

Величественные дома Англии сказочно красивы, но они страдают от
высоких налогов и дорогостоящих ремонтов. Зачастую они становятся
бременем для своих владельцев, и многие из них сохранили финансовую
самостоятельность только благодаря тому, что открыли свои великолепные
комнаты и сады для экскурсий, устроили зоопарки, предоставили
возможность пожить в палатках и организовали парки развлечений, — и
все это для того, чтобы только оплачивать счета. Гид в доме маркиза Бата,
Лонглит, рассказал нам, что нынешний маркиз живет в современном доме
в городе, а его младший брат занят бизнесом. Его дочь, когда возвращается
домой из университета, продает мороженое в павильоне. Конечно же, никто
не знает, кто она на самом деле.
Богатство и обязательства старшего сына когда-то имели смысл. В конце
концов, мы не можем бесконечно делить имущество. Но не все старшие
братья хорошо справлялись со своими обязанностями. Имея преимущество
в возрасте, в собственности, верности и влиянии в свою пользу, иногда они
серьезно сбивались с пути. Примером может послужить печально известный
старший брат из притчи о блудном сыне. Он жил по всем правилам
«старшего брата». Но сейчас он почувствовал, что такое поведение отца
недопустимо. Блудный сын не только снова получил все преимущества
дома, но и больше того. В привилегии старшего брата не входило ничего
похожего на милость или прощение.
С другой стороны, Иисус представляется нам как наш Старший Брат.
Обращаясь к язычникам, Лука делает родословие всеобщим, проводя линию
обратно к Адаму (Лк. 3: 23–38). (Матфей начинает родословие с Авраама,
прародителя еврейской нации.) И в самом конце мы читаем самую важную
фразу из всех. Адам — «сын Божий» (ст. 38).
Это означает две вещи: каждый человек родственно связан с другим
человеком. Поэтому в свете этого контекста Иоанн написал: «И мы имеем
от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин.
4:21). И Иисус как Сын Божий становится нашим Старшим Братом. От Него
мы точно получаем правосудие, отзывчивость и сострадание.
Дорогой Отец, я славлю Тебя за то, что Ты дал Сына Своего,
чтобы Он стал моим Старшим Братом, чтобы руководить,
утешать и любить меня. И я благодарю Тебя за моих земных
братьев и сестер, которых Ты дал мне, чтобы научить меня
Твоей благодати.
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17 апреля

Наследник
«Бог послал Сына Своего [Единородного], Который родился от
жены… чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
усыновление» (Гал. 4:4, 5).

Деньги или то, что их заменяет, всегда были одним из основных
мотиваторов, поэтому наша озабоченность материальным бесконечна.
Традиционный сценарий раздела наследства между алчными вздорными
родственниками — стандартная комическая ситуация. Однако в реальной
жизни далеко не все так весело. Богатое наследство может разрушить до
основания родственные отношения прямо во время оглашения завещания.
Во времена Ветхого Завета не существовало такого понятия, как «последняя
воля и завещание». Глава дома, чувствуя приближение смерти, давал устные
распоряжения о распределении своего имущества. Законы Моисея обобщили
некоторые рекомендации. Старший сын получал главенство в семье (Втор.
21:17). Дочери могли наследовать собственность только в том случае, если
в семье не было наследников мужского пола, и даже тогда им, возможно,
приходилось бороться за это право. Женщины выходили замуж и покидали
семью, поэтому общество не видело смысла в том, чтобы позволять им
забирать имущество с собой. То же самое относится и к вдовам, которые,
если у них не было взрослых детей, отправлялись назад в отчий дом.
В Новом Завете словом «наследники» названы христиане, которые
получают обещанные Аврааму обетования. Надежда на спасение не
ограничивалась лишь его физическими потомками. Любой может стать
духовным потомком, «наследником», имея веру Авраама. То есть путем
«усыновления» (букв. «принятия» — прим. переводчика).
Усыновленные дети могут иметь хороший, плохой или обычный опыт,
в зависимости от стабильности той семьи, в которую они попадают.
Однако всех их объединяет одно — их законные права. Когда дело доходит
до окончательного судебного слушания, приемные родители обязаны
подписать контракт, соглашаясь с тем, что наследство приемного ребенка
будет таким же, как и наследство других детей, которые уже есть в семье
или родятся в будущем, то есть не будет никакого фаворитизма.
Приход Иисуса открыл настежь двери всему миру. Условия договора
об усыновлении обеспечивало всех всеми привилегиями, когда-либо
обещанными Аврааму.
Отец Небесный, Твой план усыновления никого из нас не
оставляет в стороне, только если мы сами этого не захотим.
Как член Твоей семьи, я молюсь, чтобы не сделать ничего, что
обесчестило бы имя семьи.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Возлюбленный
«Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой» (Песн. 5:16).
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге,
и Бог в нем» (1 Ин. 4:16).

Современное слово «любовь» очень сильно перегружено. Наша жизнь буквально опутана очень сложной сетью любви: в этой сети есть существенные
нити, есть надуманные, а есть глупые. Они пронизывают всю ткань нашей
жизни: любовь между Богом и человеком, человеком и человеком, родителем и ребенком, братом и сестрой, друзьями, человеком и имуществом.
В своем определении любви Павел (1 Кор. 13) предлагает перечень того, как
оценить любовь, какой бы она ни была — Божественной или человеческой.
1. Любовь долготерпит и милосердствует, смотрит на ошибки в их истинном
свете, желая простить. 2. Любовь не завидует и не превозносится, позволяя
быть людям поистине самими собой. 3. Любовь не гордится и не оскорбляет, но
исцеляет, воссоединяет и наслаждается служением. 4. Любовь не ищет своего,
поэтому освобождает нас от порабощения себе. 5. Любовь не раздражается
и не возмущается, но поддерживает связь между людьми, защищая нас от
внешнего мира, в котором нет любви. 6. Любовь сорадуется истине, опираясь
на правду и честность. 7. Любовь всему верит и все переносит, зачастую
призывая к жертвенности и терпению. 8. Любовь всего надеется, разделяя
мечты и обогащая наше будущее. 9. Любовь все переносит, она никогда
не изменяется и всегда возвышает нас. 10. Любовь никогда не перестает,
переживая человеческую жизнь и покоряя смерть, до самой вечности.
Быть настоящим возлюбленным — это максимально возможное
призвание. Поэтому Иисус решил стать «возлюбленным наших душ», чтобы
говорить с нами в самых трогательных и чувствительных человеческих
терминах. Будучи идеальным возлюбленным, Он никогда не обманывает
наших ожиданий.
Он никогда не навязывает Себя нам. Тем не менее день за днем Он следит
за всеми мелочами, из которых состоят наша безопасность, комфорт и
счастье.
Затем, как верный земной возлюбленный, Он ждет, чтобы мы пришли
на нашу с Ним встречу. «Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог
в нем» (1 Ин. 4:16). В такие моменты Он дает нам ощутить предвкушение
вечности, во время которой Он разделит с нами все радости и тайны любви:
любовь с Ним и друг с другом.
«Иисус, любовь души моей, позволь к груди Твоей припасть,
Пока бушует непогода и вздымаются серые волны».
Чарльз Уэсли (1740)
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Поклонник
«Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других»
(Песн. 5:10).

У влюбленных есть преимущество, они свято верят в то, что объект их
обожания прекраснее всех, даже если он/она таковым не является. Мы
все видели счастливые семейные пары, многие годы состоящие в браке, и
удивлялись: «Он такой невзрачный, как разбитый столб изгороди. Что она
в нем нашла?» Или: «Она так безвкусно одевается, что я думаю, ему было
бы стыдно появляться с ней на людях». В этом и заключается уникальность
влюбленности. Где бы и как бы это ни случилось, химия любви остается
необъяснимой тайной.
В своих зачастую ярких брачных ритуалах, даже у животных и птиц отчетливо видна простота самки. Она же, с другой стороны, принимает суету
мужчин с благорасположением. Вот уж действительно, ухаживания создают
свой собственный странный мир.
Однако Бог сотворил людей с потребностью любить друг друга более
глубоко. И Он Сам использует тот же путь, чтобы достичь наших сердец. Наше
понимание любви выходит далеко за рамки внешнего вида. Бог наделил
нас способностью любить на трех уровнях: духовном, интеллектуальном,
а также физическом. Поэтому ухаживание — это восхитительное время
между первым очарованием и связывающими обетами. Мы знакомимся
с достоинствами, а также с недостатками друг друга. Ухаживанию нужно
много времени и пространства, чтобы обнаружить все это. Наш Небесный
Жених упорно добивается нашей любви. Изначально Он наслаждался
простым общением с Адамом и Евой в Эдеме. Однако после грехопадения,
Он стал нашим неустанным ухажером, который планирует, обеспечивает
и умоляет, чтобы вернуть нашу любовь и преданность. Подобно служанке
Суламите, обожающей царя, Он хочет, чтобы мы нашли Его и вновь познали,
что Он «любезность», «лучше десяти тысяч».
Иисус знает нас изнутри и снаружи. Ничто не может шокировать Его. И все
же, Он никогда не отдаст нас по доброй воле. Ни один любящий человек
никогда не проявлял большей преданности к своему любимому или своей
любимой, чем Он. Божья любовь делает нас прекрасными.
Если помолвка расторгается, это наш выбор, а не Его.
Драгоценнейший Друг, благодарю Тебя за то, что всегда любишь меня, даже тогда, когда я очень непривлекательна.
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Жених
«Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» (Мф. 25:6).

Сегодня в западном мире как в вопросах моды, так и в вопросах финансов, требования, как правило, предъявляются к невесте и ее семье.
Вечеринки для невесты и свадебные подарки заменили старинный выкуп
невесты, представлявший собой некую сумму, которую жених выплачивал
родителям невесты. В принципе современный жених должен всего-навсего
вовремя появиться в церкви. Если он берет на себя более активную роль в
приготовлении к свадьбе, то, как правило, по приглашению или по своему
собственному настоянию. Зрители в церкви обычно говорят: «Вот идет
невеста!» или: «А там — жених».
На Востоке, напротив, за все полностью отвечает жених. Брак Вооза и
Руфи представляет собой не только типичный пример древнего восточного
обычая, но и пример особого отношения Христа к верующему. Брак — это
синтез любви и приобретения.
Следуя наставлениям своей обездоленной свекрови, Ноемини, молодая
вдова Руфь заявила свои права на богатого землевладельца, Вооза. Однако
поскольку у Ноемини был более близкий родственник, Воозу пришлось вести
переговоры со старейшинами у городских ворот. «Прежде такой был обычай
у Израиля при выкупе и при мене для подтверждения какого-либо дела:
один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля» (Руфь 4:7). Получив сапог своего родственника, Вооз торжествующе
объявил: «Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену» (стих 10).
Услышав рассказы народа о начале служения Иисуса, Иоанн Креститель
ощутил волнение «дня свадьбы», слияния между Христом и верующими в
Него. На самом деле, он говорил о себе как о «шафере». «Имеющий невесту
есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется,
слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась» (Ин. 3:29, 30).
Иисус выкупил нас за высокую цену — за цену собственной жизни. Он
отвоевал наше наследие — право на землю. Кроме того, Он — наш Господин,
ибо Он «получил сапог» — символ господства и власти.
Мы встречаем Жениха не на каком-то промежуточном этапе. Приготовления Он завершил уже давно. Теперь Ему нужно просто прийти в наш дом
и взять нас со свадебной процессией в Свой дом. Теперь наша единственная
ответственность — быть соответствующим образом одетыми и готовыми
отправиться. Вся подготовка к нашему возвращению домой — на Его плечах.
Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты приходишь ко мне многими путями. Сегодня я жажду так же, как и Ты, прийти и
разделить приготовленное Тобой брачное торжество.
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Муж
«Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними»
(Иер. 31:32).

У нас уже есть несколько поколений, где пары, состоявшие в романтических
отношениях, жили вместе, но, стремясь обойти риски и правовые сложности
брака, имели так называемую открытую структуру взаимоотношений. «Более
половины браков заканчиваются разводами, так зачем все эти бумажные
дела? — говорят они. — Свадьбы портят добрые дружеские отношения».
Большая часть представителей старшего поколения до сих пор смотрит на это
неодобрительно, молодые же отпускают легкомысленные замечания, такие
как «все имеют право на пробный брак» и «будьте реалистами! Мы вошли в
двадцать первый век». Однако, отказываясь принять на себя ответственность,
они теряют в своих отношениях невероятно важный элемент.
Положение мужа может иногда показаться обыденным — оплата счетов,
стрижка газона, обслуживание автомобиля, вынос мусора. Действительно,
старая английская форма слова «муж» указывала, что он управляет домом
и накрепко к нему «привязан». Тем не менее Бог все же продумал эту роль
так, чтобы она была апогеем, венчающим «цепочку любви», с которой он
Сам Себя идентифицирует: «Возлюбленный—Жених—Муж».
Уклонение от брачных обетов аннулирует духовные элементы доверия и
веры в отношениях. Оно равносильно утверждению: «Я не могу обещать,
что останусь верен только тебе», или: «Я не верю, что ты останешься со
мной до конца».
Принятие официальных титулов «муж» и «жена» имеет важный подтекст.
На самом деле, здесь нужно еще разобраться, идет ли речь о моногамном
браке — христианском союзе или подразумеваются полигамные отношения
других древних культур. В том и другом случае муж принимает на себя
определенные обязанности. Он клянется нести ответственность за мать
своих детей и за самих детей, за удовлетворение их повседневных нужд,
за их дальнейшую безопасность. Все социальное и духовное благополучие
семьи зависит от его успеха. Конечно, женщины и дети умудряются выжить,
часто собрав все свое мужество, и в других ситуациях — без мужей и отцов.
Тем не менее добросовестный и любящий муж по-прежнему представляет
собой в идеале ту силу, которая всех объединяет вместе.
В силу этих торжественных обязательств Бог, принимая на Себя эту заключительную и в высшей степени ответственную роль, отверг Самого Себя.
Он хотел, чтобы мы были объединены Его любовью и защищены Его силой.
Господи, я глубоко тронута Твоим обетованием быть со мной
в «горе и в радости». Я торжественно посвящаю Тебе свою
жизнь и свою любовь.
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Друг
«Вы — друзья Мои… Я уже не называю вас рабами» (Ин. 15:14, 15).

В самом начале весны я регулярно нахожу в своем почтовом ящике,
наряду с выпускными объявлениями, немалое количество приглашений
на свадьбу. В последние годы я начала считать очень обнадеживающей
тенденцию, когда женихи и невесты заявляют: «Сегодня я вступаю в брак
с моим другом». Когда я думаю о тех многочисленных парах, которые не
подружились, но все-таки решили пожениться, мне больше нравится видеть молодых людей, называющих себя «друзьями», прежде чем у них дело
дойдет до брачного алтаря.
Как мы видим, в Писании для отражения наших отношений с Богом используются различные семейные метафоры: отец, сын, брат и другие. Хотя
это и полезные иллюстрации, они все же могут быть неприятны человеку,
вышедшему из неблагополучной семьи. Поскольку никто из нас не может
заранее выбрать себе хорошую семью, такие образы могут и не стать
надежной основой для того, чтобы найти Бога. Друзья же, напротив, это
полностью дело нашего выбора. Любой, у кого есть хотя бы один хороший
друг, может понять дружеские отношения.
«Дружба с Богом» предполагает ряд основополагающих моментов.
Прежде всего, Он Сам сделал к нам первый шаг. Нам не приходится добиваться Его дружбы. Он уже предложил ее нам. Во-вторых, дружба — это
надежность, она — оазис покоя. В-третьих, благодаря ей у нас есть утешение — сочувствующий слушатель, когда нам это необходимо. Участвуя в
переживаниях друга, мы можем сказать: «Я рад за тебя. Ты просто молодец».
Мы также можем свободно заявить: «Думаю, ты принимаешь неправильное
решение. Давай обсудим это».
Мой коллега, Дэн Смит, в настоящее время служит пастором церкви в Университете Ла-Сьерра. Долгое время он пытался понять, что значит быть другом
Богу. В своей недавней проповеди он изложил замечательный «четвертый
вывод» о божественно-человеческой дружбе. Какой поразительной возможностью является сила, которую такая дружба приносит каждому верующему.
В то время как Бог любит каждого, сила Его обитает только в Его народе (Зах.
3:17). Бог является суммой всех самых лучших моментов, которые вы провели
со своими друзьями. И во Христе радость дружбы постоянна и неизменна.
В самом деле, независимо от наших дел Он не отвергает нас. Он может
восстановить и сохранить для нас блаженство познания Его.
Дорогой Боже, хотя я рада быть Твоим слугой, я счастлива от
того, что Ты предлагаешь мне Свою дружбу. Хочу посвятить
себя Тебе и навсегда остаться верной этому посвящению.
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Товарищ
«Через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы
мы — бодрствуем ли или спим — жили вместе с Ним»
(1 Фес. 5:9, 10).

Оригинальная сказка о Плюшевом Кролике* недавно пережила вполне
понятное возрождение. Ее действие происходит в детской комнате, и рассказывает она о судьбе игрушки — плюшевого кролика. Осмеянный другими
игрушками, кролик переживает о своих никуда не годных задних лапках,
«сделанных из куска материи». Он хочет стать «настоящим», чтобы бегать и
прыгать, как живые кролики.
«Настоящий — это не то, как ты сделан, — говорит старая Кожаная Лошадь, которая дружит с Кроликом. — Это то, что с тобой происходит». Ты
становишься «настоящим», когда тебя любят. На это уходит целая жизнь,
но как только ты станешь настоящим, «ты уже не можешь снова стать ненастоящим. Это — навсегда».
Кролик всегда и всюду — со своим мальчиком; он рядом, когда тот болеет
скарлатиной, «потому что я нужен мальчику». Игрушечный кролик становится
старым и потрепанным, но любовь мальчика делает его «настоящим». Однако
после скарлатины все игрушки ребенка, в том числе и Плюшевого Кролика,
собирают, чтобы сжечь и заменить новыми. В этот критический момент кролик
«воскресает» среди действительно настоящих кроликов в кроличьей стране.
Несколько лет назад я написала статью**, в которой рассмотрела различные
типы «друзей», встречающихся в жизни. Наши «просто знакомые» могут
превратиться в приспособленцев, эксплуататоров и соблазнителей — очень
«ненастоящих людей». С другой стороны, они могут перейти в категорию
приятелей, коллег по работе и, наконец, войти в этот маленький избранный
круг наших «закадычных друзей», «родственных душ».
Иисус предлагает нам Себя как постоянного спутника — «бодрствуем
ли, или спим». Его неизменная верность и бесконечная любовь — вот то,
что действительно может сделать нас «настоящими». Мы, в свою очередь,
должны безоговорочно посвятить себя жизни в Его присутствии и позволить Ему освободить нас от наших земных пороков. Только познав эти
Божественные узы, мы можем стать достаточно «настоящими» для неба.
Дорогой Иисус, я принимаю Твою преобразующую любовь
и дружбу. Сделай меня настоящим человеком — и для моих
друзей, и для Тебя.
* Марджери Уильямс, «Плюшевый Кролик» (Филадельфия: издательство “Courage
Books”, 1984 г.).
** «О настоящих людях — знаете ли вы, кто ваши друзья?», издание “These Times” за
1 июля 1978 г., с. 2–6.
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Помощник
«Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?»
(Евр. 13:6).

В развитии буддизма важную роль играет один из великих общих знаменателей — человеческая нужда в помощи.
Индийский принц Сиддхартха Гаутама (563–483 вв. до н. э.) отверг свое
царское наследие, чтобы выйти из своих покоев и понять людские страдания — там, в мире, за стенами своего дворца. После поста и медитации он
стал «просветленным» (Буддой). После чего он дал определение «Восьмеричного Пути». Когда человек осваивает его восемь заповедей (правильное действие, правильное мышление, правильное усилие и так далее), он
одерживает победу над желаниями и достигает Нирваны. Людям любого
вероисповедания, даже христианам, приходится согласиться, что перечисленные добродетели отражают праведную жизнь. Будда просто советовал
своим последователям жить в соответствии с ними.
Однако по мере того как буддизм распространялся дальше на восток,
куда более практичные китайцы сделали к этому кредо важное дополнение. Чтобы двигаться к спасению, людям, как они обнаружили, необходима
помощь. Поэтому они придумали бодхисаттв. Это праведники, которые
получили право войти в Нирвану, но все же принесли добровольную жертву и решили остаться на земле, чтобы помочь другим идти к небу. Таким
образом, спасение становится возможным для других.
Бог, однако, не стал ждать, когда мы обнаружим, что нуждаемся в помощи.
Он приготовил нам помощь в далекой вечности. Она началась не в Вифлееме
и не на Голгофе, она была предложена до основания райского сада и падения Адама и Евы. Есть ли у нас смелость оглянуться назад в необъятность
вечности и осознать, что наш Помощник приготовил для нас уже тогда? Он
говорит: «Любовью вечною Я возлюбил тебя…» (Иер. 31:3). Поскольку источник Божьей любви берет начало в вечности, время не может исчерпать его.
Просить о помощи — это не то, что легко дается большинству из нас.
Помните, как последний раз вы пытались уговорить мужа спросить дорогу,
когда вы уклонились от карты и сбились с пути? Сколько раз вы бились над
якобы простой задачей только затем, чтобы вернуться наконец к инструкции
и прочесть ее?
Независимо от того, сколько раз мы разочаровывали Бога, проявляли к
Нему непочтительность или противились Ему, наш Источник помощи остается
неизменным. Бог не просто терпит нас — Он любит нас. Неудивительно, что
верующий может провозгласить: «Не убоюсь… Что сделает мне человек?»
Дорогой Боже, помоги мне победить свою гордость и эгоизм,
чтобы жизнь Сына Твоего наполнила мою жизнь.
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25 апреля

Источник порядка
«И Он есть прежде всего, и все Им стои́т» (Кол. 1:17).

Как бы мне хотелось, чтобы и вы знали отца Хосе, как знаю его я. Мы
познакомились, когда я лечилась в клинике физиотерапии прошлым летом. Мы встречались рано утром у большого плавательного бассейна и
там, под пальмами пустыни, вели увлекательные беседы на бесчисленное
количество тем.
Последние 45 лет этот пожилой священник служил испаноязычным народам в Южной Америке, Мексике и теперь — в южной Калифорнии. Его
худое лицо, кроткое и доброжелательное, это не врожденный дар, оно стало
таким в результате долгого служения любви. На самом деле он выглядит
так, словно сошел со средневекового гобелена. Хотя отец Хосе поляк, он
взял себе испанское имя, чтобы более полно отождествить себя со своими
прихожанами. «Я очень люблю их культуру, — сказал он. — А знаете, чего
каждый мексиканец желает больше всего? С чем он захочет остаться, даже
если у него отнять все остальное?»
На юго-западе США я была новичком и ответа не знала.
«У мексиканца обязательно должен быть друг». Затем он пустился в объяснения, что на втором месте для испанца будет семья, затем — школа и
лишь после них — церковь и другие общественные организации. И наконец
в окружении такой поддержки ему захочется успеха.
Мне понравилась такая формула. И я подумала о том, что очень многие из
нас перевернули эту последовательность с ног на голову. Только подумайте
о людях, которые прежде всего любой ценой упорно стремятся к успеху.
Потом озираются, чтобы выбрать, какая церковь, клуб, благотворительная или другая организация могли бы дополнить их успех. Возможно, они
вспомнят о своих семьях. Иногда считают, что именно они и объединяют
свои семьи в одно целое. Иногда нет. Наконец там, на одинокой, опасной
вершине успеха, они осматриваются, чтобы увидеть, есть ли у них хотя
бы один настоящий друг. Это жалкая картина абсолютного хаоса, полное
искажение Божественного плана.
Друг должен быть на первом месте. Иисус самым однозначным образом
приглашает нас обрести в Нем друга. Когда мы выбираем Его себе в друзья, мы получаем гораздо больше, чем можем объять. С Ним круг наших
социальных отношений расширяется и углубляется. И тогда на ширящихся
границах нашего опыта мы начинаем достигать своих целей — тех, которые
мы поставили соответственно Его плану на нашу жизнь.
Господь, будь для меня тем Другом, который всегда поддержит и укрепит меня. Я хочу упорядочить свою жизнь в соответствии с Твоим планом, намеченным для меня.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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26 апреля

Раб
«Он, будучи образом Божиим… уничижил Себя Самого,
приняв образ раба» (Флп. 2:6, 7).

Одной из уникальных особенностей христианской церкви всегда было
то, что, когда раб или слуга обращался к Богу, он становился равен своему
земному хозяину и любому другому человеку в церкви.
«Все, что существует, — правильно»*. Несколько столетий назад эта дерзкая фраза резюмировала мнение о комфортной атмосфере «просвещенного» западного общества. Бог, по словам некоторых философов, создал
вселенную упорядоченной. Его ангелы имеют девять чинов. В человеческой
плоскости цепочка власти нисходит от короля до раба, от отца к самым
младшим членам семьи.
Вы родились на ступени, для которой Бог вас предназначил, и не имели права
даже мечтать подняться выше. Одним словом, если ты — раб, то это навсегда.
Позже английские квакеры и немецкие моравские братья подняли новый,
провокационный вопрос: «Возможно ли, просто возможно ли такое, что с
рабством что-то не так?» Эта идея положила начало напряженному сражению. «Вест-индский вопрос» в Великобритании с шумом пронесся через
парламент, церкви, пабы и улицы. «Но, — протестовали купцы, — в Библии
ничего не говорится против владеющих рабами». Однако христианские
принципы, доведенные до логического конца, провозглашают свободу для
каждого человека. На то, чтобы отменить рабство, потребовалось 80 лет.
Ко Дню освобождения Англии от рабства в 1833 году Америка начала поворачиваться лицом к собственной проблеме работорговли — спорному
вопросу, который достиг апогея в Гражданской войне.
Павел советовал рабам научиться жить в рамках тогдашнего социального
мироустройства (Еф. 6:5–9). Однако рабы-христиане стали необычными
людьми в том плане, что их свидетельство могло стать «украшением учению Спасителя нашего, Бога» (Тит. 2:10). Продававшихся как скот на рынке
рабов могли подвергать жестоким побоям, даже убивать. Иногда они видели
доброе отношение, становясь частью семьи своего господина. Но, тем не
менее, само зло, рабство, оставалось. Они лишились своего Богом данного
права — дара свободного выбора. И все же Иисус принял решение поместить Себя в этот контекст — в качестве раба, но в то же самое время и в
качестве бунтаря. Для Него фраза: «Все, что существует...» не всегда верна.
Ты принял на Себя образ раба, Господи! Я так благодарна за
все, чему эта «необычная картина» учит относительно Твоего
понимания свободы и свободной воли.
* Александр Поуп, “An Essay on Man”, I, с. 294.
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27 апреля

Страждущий раб
«Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе
понесет» (Ис. 53:11).

Неудивительно, что жизнь раба оценивается дешевле, чем жизнь его
хозяина. Сомнительная честь быть царским дегустатором тому пример.
Окруженные кровожадными мятежниками и тщеславными соперниками,
цари всегда были потенциальными жертвами отравления. За достаточно большую взятку повара дворцовой кухни сами могли начинить еду
царя мышьяком. Поэтому царю приходилось нанимать дополнительного
слугу — того, кому он мог безоговорочно доверять и который был готов
рисковать жизнью по меньшей мере три раза в день. Дегустатор пробовал
каждое блюдо, прежде чем оно отправлялось на царский стол. Если кто-то
совершал попытку отравить монарха, пусть умрет слуга, но не господин!
Институт рабства весьма запутан, он имеет и положительные, и отрицательные черты. Раб может оказаться неверным, как то иллюстрируют многие притчи Христа, или же, напротив, преданным. Часто рабом становились
либо в наказание за преступление, либо из-за неуплаченных долгов. Иногда
человек занимал это положение добровольно, как и поступали многие из
тех, кто прибыл в колонии Нового Света.
Поскольку Иисус добровольно и с любовью отдал Свою жизнь в оплату
за наш грех, Он Сам решил стать рабом, и — к нашему вечному стыду —
рабом к тому же страдающим. Во время Своего земного служения Он
постоянно жил за чертой бедности. И, что еще хуже, мы часто презирали
Страждущего Раба.
Чудовищная реальность Его боли всегда должна быть перед нами. «Как
многие изумлялись, смотря на Тебя, — столько был обезображен паче
всякого человека лик Его, и вид Его — паче сынов человеческих!» (Ис. 52:14).
Как тот раб, Иисус вкусил яд вместо нас. Он также продемонстрировал
две составляющие христианского служения — смирение в повиновении и
служении, и готовность претерпеть жестокое обращение.
Избавь меня, Господи, от гордости, которая не позволяет мне
принять столь необходимое положение раба. Ты показал мне
путь.
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28 апреля

Возвеличенный раб
«Вот, Раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и
возвеличится» (Ис. 52:13).

Законы жизни часто работают таким образом, что сначала человека
постигают страдания, а только потом он возвеличивается. Когда мы нацелены на карьерный рост и закидываем рынок труда своими резюме, нам не
мешало бы помнить, что успеху предшествует смирение и, возможно, даже
страдания. В настоящее время, однако, поразительное количество молодых
людей на рынке труда желает начать сразу с вершины, а не снизу. Они и
слышать не хотят о своих бабушках и дедушках, селившихся в крестьянских
домах на самой границе, или о своих родителях, работавших за 10 центов
в день во время Великой депрессии. Увлеченные яркими, высокотехнологичными амбициями, они стараются уклониться от обязанностей раба.
Тем не менее мы краснеем за человека, который пошел на свадьбу, занял
почетное место, а затем неожиданно его попросили уступить это место
более почетному гостю (Лк. 14:7–11). Начиная снизу, человек может, как
Мардохей, сместивший высокомерного Амана, получить более высокие
почести.
Рабы бывают двух типов — хорошие и плохие. Раб может быть неуклюжим
и до слез глупым, причиной постоянной досады для своих надзирателей,
но все же амбициозным. Опять же, интеллект, работоспособность и уверенность раба в себе может принести процветание его хозяину. Будучи
главой огромной семьи, царь Соломон заметил: «Что прохлада от снега во
время жатвы, то верный посол для посылающего его: он доставляет душе
господина своего отраду»! (Притч. 25:13).
Однако кульминация портрета раба еще впереди. Пророчество Исаии
указывает в будущее. Получив Божий дар, мы теперь видим Мессию, Божественного раба, поднимающимся от места своего добровольного рабства
и восходящим в блеске славы на Свой небесный престол. «Так многие
народы… цари закроют пред Ним уста свои» (Ис. 52:15).
Прежде Своего возвышения Иисус должен был исполнить все обязанности
Своего служения среди людей. Глядя вперед — на итог нашего «христианского рабства», должны ли мы настраиваться на то, чтобы сделать что-то
меньшее?
С Тобой, Иисус, я с нетерпением жду дня, когда мое рабство
принесет вечное воздаяние.
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29 апреля

Отринутый
«Он… муж скорбей и изведавший болезни» (Ис. 53:3).

Наверное, у всех у нас есть яркие воспоминания о самом первом дне в
школе. Или, возможно, это были ясли или детский сад. В любом случае, в
то время, когда мы еще не могли толком справляться с большими эмоциональными травмами, нас вырвали из родного дома, о котором мы знали, что
там мы свои, и поместили в чужое, незнакомое для нас место, к которому,
как мы знали, мы не имели никакого отношения.
Когда мне было девять лет, в нашей семье наступили тяжелые времена:
в служение моих родителей-миссионеров вмешалась война и проблемы со
здоровьем. В итоге у меня появилась сомнительная привилегия семь лет
подряд учиться в семи разных школах семи разных стран. Поэтому у меня
такое чувство, что я — эксперт в вопросе о том, что значит находиться в
изоляции: я постоянно была новенькой девочкой в школе и на улице.
Наверное, каждый из нас хорошо помнит эпические баталии на школьном дворе на переменах. Вы тоже были тем самым одиноким ребенком,
окруженным кольцом террористов, которые хором дразнят вас и кричат:
«Да-да-а-да-а». Глумление и дьявольский ритм этой злой дразнилки на
школьном дворе каждый раз и в любом месте приводит в абсолютное
бешенство. У вас есть два возможных варианта поведения: с позором
ретироваться с поля боя или противостать своим мучителям в хорошо
продуманном бою. Боль из-за того, что в классе вы изгой, в подростковом
опыте часто является одной из первых форм страдания. Быть вытесненным
из общего круга — сущая мука.
Но только вдумайтесь, какую боль отвержения испытывал Иисус. Она
вместила все страдания, перенесенные всеми взрослыми и детьми всех
веков. Его невероятная жертва — оставить небо и прийти в низкое, пропитанное эгоизмом общество существ, которых Он сотворил и которые
затем вычеркнули Его из своей жизни, не поддается никакому пониманию!
Стоит как следует запомнить, что всякий раз, когда мы говорим или делаем что-то, что исключает Христа, мы в буквальном смысле произносим
дьявольские слова и совершаем дьявольские поступки. Тех самых, что кричали голосами бесноватых: «Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» (Мф. 8:29).
Пусть сегодня вокруг меня ничто не встанет стеной предубеждения. Я не хочу прятаться ни от какой ответственности,
как бы болезненно это ни было.
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30 апреля

Отверженный
«Он был презрен и умален пред людьми» (Ис. 53:3).

Интересный коллаж Альфреда Гешайдта* символически передает
присутствие Христа среди нас. Это составная фотография американской
городской улицы 1930-х годов. В центре примерно человек двадцать идут
под стальными балками эстакады.
Конструкция отбрасывает яркий узор теней на кирпичный тротуар. На
просторной улице за эстакадой с полдюжины автомобилей с квадратным
верхом — они датируют картину.
Внизу на переднем плане, прямо перед зрителем, мы видим задумчивую
фигуру Христа, одетого в светлую тунику и сандалии. Он движется через
росчерки света и тени, похожие на спицы в колесе, вокруг Него перекрещиваются трамвайные линии. Он совершенно один: все остальные пешеходы
уже прошли мимо Него на другую сторону улицы. Хотя фигуры темные, мы
можем разглядеть силуэты бизнесменов в котелках. Мальчишки-газетчики
и пара женщин широкими шагами идут в густой тени справа. Там же находятся несколько рабочих, возможно, направляясь к бесплатной столовой
для нуждающихся.
Почти все они повернулись к Христу спиной. Один даже взбирается по ступеням воздушной конструкции моста, чтобы избежать возможной встречи
с этим Человеком на улице. Все автомобили тоже разъезжаются прочь. Те,
что обращены к нам и находятся на некотором расстоянии, похоже, припаркованы. Из нескольких фигур, движущихся в направлении Иисуса, один так
далеко отстал, что даже не дошел до эстакады. Еще трое проходят по краю
слева в густой тени. А тот, кто находится ближе всех к Иисусу, просто стоит
на месте, глядя через улицу, спиной к нам, сложив руки на груди.
Яркая притча без слов, эта фотография беспощадно передает наш отказ
от Христа. «Реальный Иисус» ходит среди нас по тем самым улицам, где
мы живем. Он мог бы заменить проституцию, пьянство и политическую
коррупцию верой, простотой и честностью. Иисус глубоко понимает наши
самые насущные заботы.
Но что же сделали мы? Мы предпочли в одиночку идти в сумеречной
тени как можно дальше от Него. Или мы волочимся далеко позади, надеясь,
возможно, что Он нас не заметит. А некоторые из нас полностью исчезли
из общей картины.
Иисус, я не хочу бродить в тени в одиночку. Удержи меня рядом с Собой, чтобы я не отвернулась от Тебя.
* Из книги Патрик Аллитта, “The American Christ”, издательство American Heritage,
ноябрь 1988, с. 129.
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1 мая

Жертва
«Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст
Своих» (Ис. 53:7).

Мой коллега однажды помог мне понять границы жертвенности. Он
рассказывал, что ему было около десяти лет, когда его родители стали
членами церкви адвентистов седьмого дня в маленьком городке на западе
Канады. В соответствии со своими новыми убеждениями мама просила
маленького Джорджа не драться ни с кем в школе, несмотря на их слова
или поступки. Как только семья Джорджа стала «особенными людьми»,
юноша очень скоро начал подвергаться болезненной травле. Походы в
школу, переменки и время обеда стали абсолютным ужасом. Он пассивно
принимал ежедневные нападения от задир.
Наконец ему пришлось рассказать отцу о своих страданиях. Сильный
немецкий фермер с острым чувством справедливости сказал ему: «Сын,
достаточно. Защищайся». Затем он добавил: «Не говори матери».
На следующий день, когда насмешки возобновились, Джордж, маленький
и скорый на ноги, ворвался в толпу старших ребят, яростно размахивая
кулаками. Застигнутый врасплох нападением маленькой фурии, враг ретировался в замешательстве. Даже пролилась кровь. С тех пор никто и слова
не сказал против Джорджа Шенкеля, не говоря уже о том, чтобы ударить его.
Хотя я не участвовала в потасовках, я часто шла со школы в слезах, потому что кто-то взял мой карандаш или сломал перо. Предпочитая мир, я
становилась идеальной жертвой.
Иисус, конечно же, стал жертвой больше всех остальных, так как Он претерпел несправедливость. Само христианство начинается с Его страданий,
Его кротости, Его терпения. Так и должно быть.
Однако не нужно забывать, что этот преследуемый Мужчина был Тем, Кто
выгнал менял из Храма. Даже жертвенность имеет свой предел.
Мы все, к несчастью, знаем некоторых «профессиональных» жертв —
тех, кто требует беспредельного внимания и заботы, кого необходимо
постоянно поддерживать, кто никогда не оставляет «крест», кто на самом
деле наслаждается плохим здоровьем. Да, такие вещи — неизбежная часть
христианского пути. И все же Христос, наш пример, очень ясно дал понять,
что жертва имеет ограниченный статус. Его наступающее Царство оплатит
все счета.
Дорогой Спаситель, кроткий и мудрый, помоги мне найти эту
тонкую грань между страданием и отпором врагу.
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Благосклонный Учитель
«Учитель здесь и зовет тебя» (Ин. 11:28).

Учитель — это тот, кто обладает контролем, властью и силой над другими.
Это слово происходит от латинского термина, означающего «великий». Лорд
Актон сказал, что «власть развращает», а «абсолютная власть развращает
абсолютно». Это было скорее унылое наблюдение! Немногие умеют проявлять во власти милосердие и покорность.
Недавно мы видели владельца одной большой американской компании,
который вытворял необыкновенные вещи. Будучи миллионером, он, кажется, не имел ничего свойственного руководителям высшего звена, был
чужд их самоуверенности и заносчивости. Он периодически спускался к
сборочному конвейеру и общался со своими работниками. Надевая халат,
он делает собственные рекламные ролики для ТВ, чтобы рекламировать
свой продукт. Инструктируя своих менеджеров путешествовать экономклассом, он напоминает им, что «хвостовая часть самолета прибывает
в то же самое время, что и носовая». Такая доброжелательность, как он
обнаружил, способствует бизнесу. Этот человек привел свою компанию к
процветанию за удивительно короткое время.
Остановитесь и подумайте об этом. Если вы хотите, чтобы что-то было
сделано, то просите занятого человека. Зачастую оказывается, что поистине важные люди снисходительнее и доступнее, чем их управленческий
персонал. Весьма вероятно, что доктор философии будет более непредвзято относиться к своему образованию и компетенции, чем школьник,
окончивший восьмой класс.
Многие из современников Иисуса обращались к Нему как к Наставнику.
И Он был Наставником. Но все же Он никогда не позволял титулу или положению ставить преграду между Ним и людьми, которым Он служил. Когда
Лазарь умер, Он был на удивление медлителен, чтобы обратить внимание
на скорбный плач Марфы и Марии, оплакивающих своего брата. Когда Он
прибыл, Марфа увидела Его первой. Побежав, чтобы найти свою сестру,
она говорит: «Учитель здесь и зовет тебя». В час скорби, в напряженный
момент Учитель призвал женщину, а затем плакал с ней.
Как добрый Господин, Иисус спускается к сборочным конвейерам, где все
мы работаем. Мы говорим с Ним. Будучи Всемогущим, Он все же делает
Себя полностью доступным нам. Чего большего мы могли бы просить?
«О Учитель, позволь мне идти с Тобой по смиренному пути
свободного служения; поведай мне Свою тайну; помоги мне
сносить напряжение тяжелой работы и раздражение забот».
Вашингтон Гладден
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Учитель благий
«Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную?» (Мк. 10:17).

Раньше нечестность была довольно откровенной — взлом, воровство, хищение, мошенничество на экзаменах, подлоги и так далее. По большей части,
человек полагал, что знает, как защитить себя. Однако сегодня репертуар
мошенников расширился пропорционально современным технологиям.
Если вы одинокая женщина, будьте бдительны при самостоятельной покупке автомобиля или когда сдаете автомобиль на станцию техобслуживания.
Если вы пожилой человек, уже одно это делает вас мишенью для злоумышленников. Держите руку на кошельке и надейтесь на то, что никто не узнает
номера ваших кредитных карт. Медицинская помощь, в которой нет никакой
необходимости, может разорить вас. Кто угодно может носить оружие, так
что вам не стоит открывать дверь незнакомым людям. Иногда задаешься
вопросом, не запереться ли в доме и не перестать ли совсем выходить оттуда. Но нет, это не поможет. Теперь вы не уверены, нужно ли брать трубку
телефона, опасаясь попасть в лапы очередного мошенника — какого-нибудь
безудержно тараторящего продавца. Хотя вы и стараетесь не грубить, в конце
концов ваш отказ купить предложенное обычно приводит звонящего в ярость.
Может, следует завести засекреченный номер, в конце концов?
Есть ли за стенами вашего дома хоть кто-то, кому можно доверять? Есть
ли кто-нибудь по-настоящему добрый? Помимо того, что Иисус — человечный и сочувственный Учитель, он заслужил звание «Учитель благий».
Когда работник или подчиненный называет своего начальника «добрым»,
это подлинный индикатор характера. В описанном случае Христос получил
этот титул из неожиданного источника — от богатого молодого правителя,
который и сам был учителем. Встреча этих двоих поразительна. Они вполне
могли быть примерно одного возраста. По всем внешним признакам этот
аристократ превосходил Иисуса по чину и происхождению, и уж наверняка — по благосостоянию. И все же молодой человек назвал Его Учителем,
более того — Учителем «благим». Другими словами, этим он признал, что
перед ним человек, которому он доверяет. Он видел чистоту Иисуса и знал,
что Его ответ можно принять без сомнений.
То, что молодой правитель не прошел испытания, делает ситуацию еще
более печальной. Признание Учителя благим и доверие Ему — это одно.
Послушание Его слову и следование ему — это нечто большее.
Даруй мне святые желания богатого юноши. И еще — надели
меня готовностью следовать Тебе, а не отворачиваться
от Тебя.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Нежданный гость
«Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему
и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

Как много всевозможных ограничений влияют на гостеприимство. С кем
человек ест и пьет, имеет большое значение. Дом, где человек спит, определяет его социальный статус. Мы можем быть слишком горды, слишком
принижены или слишком загружены, чтобы занять гостя. Иисус же войдет
в любой дом, куда Его пригласят. Вот так просто!
Неудивительно, что малорослый Закхей «поспешно сошел», когда Учитель
объявил, что будет его гостем (Лк. 19: 6). Этот человек поторопился принять
беспрецедентное предложение. Закхей не был беден. Нет, глава налоговой
и таможенной службы Иерихона, разумеется, был достаточно богат. Проблему представляли собой его работа и друзья, с которыми он водился. Ни
один еврей, который заботился о своей репутации, не появлялся в компании
с мытарем — человеком, собиравшим деньги для римского правительства.
Вот в этом необычном стихотворении неизвестная женщина викторианской эпохи описала свои приготовления к принятию небесного Гостя.
Обыденная работа
Нынче вот мои дела:
«В гости жду Тебя, Иисус!»
Пол мела, очаг зажгла,
Он корит меня, когда я
Блюда мыла, платье чинила,
В изнурение впадаю,
Работа эта весь день заполонила…
Иль кладу остатки сил
На то, о чем Он не просил.
И я молюсь:
Дивный Гость, желаешь Ты,
«Гостем будь моим, Иисус!
Чтобы отдыхом труды
Но не тем, кто безучастен,
Заменял мне дня закат,
Отстранен и непричастен,
Чтобы вновь могла сказать
Близким будь, чтобы в мольбе
Среди всех своих забот:
Все заботы я к Тебе
«Слава вся — Тебе, мой Бог!»
Приносила»… Я молюсь:
«О Христос! — молюсь я вновь, —
всякий день гости со мной!»

Прием гостей требует времени, энергии и расходов, но мы получаем от
этого намного больше, чем все наши затраченные усилия. Мы превращаем
незнакомцев в друзей. И, пока мы это делаем, пусть у нас всегда будет место,
отведенное специально для Христа, нашего ежедневного Гостя.
Христос, стань такой органичной частью каждого моего дня,
чтобы Ты всегда был присутствующим и никогда не оказался
нежданным Гостем.
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Близкий гость
«Он зашел... к грешному человеку» (Лк. 19:7).

В Национальной художественной галерее в Берлине, Германия, висит
оригинал одной глубокой по смыслу картины, написанной на рубеже веков.
Это работа Фрица фон Уде (1848–1911), носящая название «Христос — желанный Гость»*. В очень простой — единственной! — комнате крестьянского
дома мы видим накрытый к ужину стол, на котором только тарелки для супа
и ложки. Скатерти нет. Нет ковриков на полу, нет картин на стенах. Справа
улыбающаяся хозяйка как раз ставит на середину стола миску супа. Слева
ее изнуренный тяжелым трудом муж с поклоном указывает кому-то на место за столом. Он одет в рабочую одежду и деревянные башмаки. Дальше
справа на заднем плане мы видим четверых детей — трое почтительно ждут
у своих стульев, а круглое личико самого маленького ребенка едва видно
из-за края стола. Еще дальше сзади — бабушка и дедушка, готовые занять
свои места. Глаза всех смотрят на рослого Гостя на переднем плане, только
что вошедшего в комнату, оставив дверь приоткрытой.
Несмотря на бедность и скудное убранство дома, каждый человек на
картине Уде замер в позе почтительного приветствия. Ни один из трех
поколений членов семьи не выглядит удивленным. Очевидно, для них
привычное дело — поставить к столу еще один стул — для незнакомца. Но
Христос здесь явно не незнакомец. Складывается стойкое впечатление,
что Он уже и раньше не раз заходил к ним. На этой картине художник передал великое множество благословений труда и чистоты простой жизни!
Неудивительно наблюдение Марка, что «множество народа слушало Его
(Иисуса) с услаждением» (Мк. 12:37).
Алистер Маклин как-то сказал, что Христос «входит по потайной лестнице в каждого человека». Потерты ли ее ступени из-за Его частых визитов?
И находит ли наш небесный Гость все двери открытыми каждый раз, когда
приходит к нам?
Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты сделал возможной
нашу с Тобой неразрывную, постоянную дружбу, и за то, что
Ты никогда не удаляешься от меня.

* Из книги Синтии Маус, «Christ and the Fine Ans» (Нью-Йорк: Харпер Бразерс, 1959),
с. 205, 206.
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Хозяин
«Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого
позвать» (Соф. 1:7).

Посетив средневековый праздник в замке Банретти неподалеку от
Шеннона, Ирландия, вы сможете вернуться на несколько веков назад. Вы
покинете современную атмосферу ничем не примечательных мотелей
и безликих курортов, где каждый живет в своей самодостаточной независимости и уединении (часто граничащем с мрачным одиночеством), и
войдете в мир, где страннолюбие является священным долгом всех людей,
богатых и бедных.
Однако и в то время, как и сегодня, открыть дверь любому, кто попросился
войти, было опасно. Поэтому, когда вы входите в замок Банретти, у двери
вас встречают двое слуг в ливреях, держащие грубое деревянное блюдо
с наваленными горкой кусками хлеба. В середине блюда — кучка соли.
От вас требуется взять один кусок хлеба, обмакнуть его в соль и съесть
в присутствии привратников. Вкусив эту простую пищу, предложенную
хозяином, вы дали обещание нести в дом мир и добрую волю. Теперь, ради
собственной чести, вы не войдете в зал господина, где идет пир, чтобы убить
кого-то. Вы также не причините никакого иного беспокойства, ибо этими
символами дали залог верности. Если вы не можете доверить себя хозяину,
то и не думайте просить о гостеприимстве.
Оказавшись внутри, вы становитесь гостем, вас ждет обильный обед,
сопровождаемый музыкой, живым общением с другими гостями и личным
вниманием хозяина, и все это потому, что вы приняли хлеб и соль и согласились на условия, поставленные господином замка.
Будучи Господом небес, Иисус прислал открытое приглашение всему
человечеству — вечно пользоваться Его гостеприимством. Эта перспектива
является главной надеждой каждого христианина. Но, поскольку это связано с риском, Бог должен установить определенные правила входа. Они
на самом деле очень просты — всего лишь дать залог верности. Обещание
всегда оставаться верным требованиям неба. Это предотвратит проникновение туда человека, который вызвал бы еще одну волну греха во Вселенной.
Признаками нашего повиновения являются не только символы служения
Вечери. Они охватывают все намерения нашей повседневной жизни, позволяющие нашему Хозяину «освящать» нас, Его потенциальных гостей.
Дорогой Хозяин небес, я с удовольствием подчиняю себя
требованиям для всех входящих в Твой вечный дом, признавая
всякое Твое право на мою жизнь.
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Царственный хозяин
«И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя
посмотреть возлежащих …» (Мф. 22: 10, 11).

У аристократов есть особые, исключительные полномочия.
Хотя в наши дни совсем малое число монархов реально правят своими
странами, все царственные особы по-прежнему держатся от своих подданных
на определенном расстоянии. Представители средств массовой информации,
например, хорошо понимают, что не должны фотографировать королей
и королев за столом, когда те едят и пьют, или курят, или делают многое
другое — банальные вещи, которые остальной мир считает естественными.
В древние времена абсолютные монархи и господа, конечно, не ели с
простолюдинами. Сам факт вкушения пищи за одним столом подразумевает определенное равенство и единство. Когда Иосиф в Египте в первый
раз угощал ужином своих братьев, протокольное мероприятие обернулось
определенными сложностями. Иосиф сидел один, потому что был первым
министром. Братья сидели отдельно от него, рассаженные в порядке их возраста. Египтянам, которые обычно ели с Иосифом, вообще пришлось ужинать у
себя, так как «есть с Евреями» было «мерзость для Египтян» (см. Быт. 43:32, 33).
В стремлении сделать иерархию хоть немного демократичнее, легенды
о короле Артуре рассказывают о круглом столе, где все гости были равны,
за исключением, пожалуй, тех, кого выделили, посадив по правую или по
левую руку от царя.
Притчи Иисуса о царях, устраивающих пир, ведут речь о том же типе организации праздника. Имело огромное значение, кто сидел на «почетных»
местах, а кто — на «низких». Хотя короли и могли распространить свои приглашения на «дороги и изгороди», когда они входили на пир, гости должны
были сидеть на соответствующих местах и быть одеты в соответствующую
одежду. Царственный хозяин приходил убедиться, что все в порядке, и затем
праздник можно было начинать.
На последней Вечере Иисус выступил в роли хозяина — как странствующий
целитель и как без пяти минут узник. Тем не менее говорил Он о самом значительном во всей вечности событии всеобщего масштаба — о предстоящем
пире в честь возвращения домой всех искупленных от земли. Наш царственный Хозяин пообещал: «Не буду пить от плода сего виноградного до того
дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Мф. 26:29).
Милостивый Господь, я принимаю Твое царское приглашение
участвовать в этом торжестве в честь возвращения домой.
Это мой отклик. Позаботься о том, чтобы за Твоим столом
я сидела на своем месте.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Царь
«Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут
править по закону» (Ис. 32:1).

Один из моих любимых комиксов изображает две дородные бородатые
фигуры, шагающие бок о бок и ведущие глубокую беседу. У обоих на головах короны. Надпись гласит: «Мне потребовалось некоторое время, чтобы
принять это, по-настоящему принять это, но как только я осознал, что я как
царь не могу ошибаться, я отказался от лечения».
Сегодня нам трудно воссоздать атмосферу древности и Средневековья,
когда цари правили по «Богом данному праву». Они имели власть над жизнью и смертью всего населения — от самого высокого дворянина до самого
последнего крестьянина. Цари творили все, что им заблагорассудится, и
делали это, когда хотели и где хотели. В то время как граждане, возможно,
имели собственное мнение, они либо держали его при себе, либо выражали
его исключительно тайно.
История усеяна обломками от крушений и катастроф, вызванных царями,
злоупотребившими своими привилегиями и допустившими неописуемую
несправедливость. В 1215 году несколько отважных английских баронов
обсудили свои недовольства и решили защитить себя и население в целом
от посягательств королевской власти. 15 июня они противостали королю
Иоанну в долине Раннимед и заставили его подписать Великую хартию вольностей. Документ гарантировал феодальные права, определял отношения
и упорядочивал судебную систему, тем самым становясь фундаментом всех
будущих демократических систем. Хотя это и не было полным исцелением,
все же Великая хартия вольностей стала прекрасным противоядием от
отвратительной теории о том, что «король не ошибается».
Справедливости ради следует сказать, что короли и политические деятели
чаще всего приступают к исполнению своих обязанностей с достойными
намерениями. Но греховная человеческая природа делает их безнадежно
уязвимыми, и они начинают поступать по своему произволу, словно это
нечто само собой разумеющееся. Кроме того, даже самая небольшая власть
в руках любого из нас — это потенциальная ловушка. Мы все грешны.
Исаия указывает на пришествие Царя, чье правление полностью справедливо. Это чудесная перспектива, ибо все мы устало бьемся под игом
правительств, пораженных непоследовательностью, фаворитизмом и
жадностью. Наша единственная надежда опирается на пришествие по-настоящему праведного Царя, Который не творит никакого зла.
Царь добродетели, Ты один заслуживаешь преданности и доверия. Отдаю Тебе свою безоговорочную верность.
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Царь коронованный
«Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею» (Пс. 2:6).

Несколько лет назад в одном из классов у меня училась румынская девочка Мари — новообращенная христианка, только что вырвавшаяся из коммунистического режима, новичок в Америке. Никто из присутствовавших
не забудет эссе, которое Мари написала, а затем прочла перед классом.
Как и многие другие, она любила красоту величественных зрелищ. Хотя
коммунизм целенаправленно притуплял в людях влечение к царственному,
детское воображение Мари рисовало ей яркие картины. Из своей деревни, расположенной в низине, она часто рассматривала замок, стоявший на высоком
холме. Населяя его королями и королевами, рыцарями и дамами, она убедила
себя, что имеет к нему прямое отношение и что она, по сути, принцесса.
Условия жизни в Восточной Европе в то время были таковы, что люди не
смели обсуждать никакие возможные связи с аристократией. Девочка не могла
доказать, что принадлежит к царскому роду. Однако же никто не мог и опровергнуть того, что у нее есть право на царственное наследие. Так она грезила
в своем обыденном мире, всегда мечтательно глядя на «свой» замок на холме.
Потом, совершив смелый шаг, она бежала сначала в Германию и наконец в
Америку. Там ее нашел Христос. «Теперь-то я точно знаю, что я принцесса,
дочь Царя! — с триумфом говорит Мари. — И уже не имеет значения, имею я
отношение к замку на холме или нет, ведь я знаю, что мой Отец — Царь небес».
Коронация короля или королевы — поистине захватывающее событие.
Торжественное вступление в должность президента или городского мэра,
может быть, и грандиозное зрелище, но оно бледнеет рядом с церемонией
наделения монарха как духовной, так и гражданской властью. Эта церемония легализует новую царствующую персону и обеспечивает преемственность власти царского рода.
Иегова, как нас уверяет псалмопевец, помазал Своего Сына в Цари Сиона.
Коронация уже состоялась. Теперь нам, Его детям, остается только открыть
для себя, что мы действительно имеем царскую родословную. Нам не нужно
прозябать в долине, грезя о замке на холме и задавая себе вопрос, не принадлежим ли мы к роду его хозяев. Вместо этого мы можем быть уверены,
что являемся правомочными потомками царственной линии. Когда Царь
явится, чтобы забрать нас, Его будет сопровождать пышная процессия, на
голове Его будет царский венец, и Он будет готов соединить земную часть
Своего Царства с небесной.
Господь мой и Царь, какое облегчение я испытываю, точно
зная, что моя принадлежность к царскому роду подтверждена Тобой! Я принимаю свое наследие с благодарностью
и смирением.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Венец
«В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом
и славною диадемою для остатка народа своего» (Ис. 28:5).

Голова и волосы исторически всегда имели важное символическое значение. Большинство из нас в раннем детстве, вероятно, делали стрижку
себе или новую «прическу» кому-нибудь из своих братьев или сестер. Это
было чем-то, что нам обязательно хотелось сделать, почти инстинктивно.
Что бы мы ни делали с нашими волосами или что бы ни надевали на
голову, мы пытаемся этим что-то сказать — о чести, достоинстве, власти,
ранге, бунте или о чем-то еще.
В отличие от шляпы, у которой есть стандартное функциональное назначение, корона — вещь строго символическая. Она увенчивает верхнюю часть
тела, добавляя роста. Так она знаменует собой превосходство. Во время
коронации священник или другой религиозный функционер руководит
моментом возложения короны на голову монарха. Король или королева,
таким образом, признают свою верноподданность Богу, Который когда-то
«гарантировал» им их «божественные права».
Венец представляет собой особый вид короны; иногда это простой белый ободок (лента/повязка), но чаще — богато украшенное оголовье. Этот
царственный символ, ценившийся древними персами, принял амбициозный
Александр Великий (356–323 до н. э.) — для себя и для своих греческих
наследников. Ученые также перевели метафору «диадема» у Исаии как
«венец великолепия», «митра» или «тюрбан». В любом случае, весь Восток
признавал венец как символ чести и царского достоинства. Вместо того
чтобы располагаться на верхней части головы, венец крепко охватывал
лоб и волосы. Его было не так легко потерять, он не смещался даже в пылу
сражения.
Иисус представил Себя не только как Царя, но и как Первосвященника,
уполномоченного короновать царей. Наконец, мы обнаруживаем, что Он
и Сам является короной, и не просто короной, но — венцом. Поскольку Он
связывает воедино Свою Церковь, христиане должны носить свою веру с
гордостью и достоинством. Поскольку коленопреклоненные христиане
могут увидеть дальше, чем атеисты, с вершины лестницы, нам нечего
стыдиться — только не того, что Иисус дарует нам почести самого неба.
Он — наш великолепный Венец.
Иисус, мои дни длинные и заурядные. У меня нет оснований
претендовать на почести. Но я приняла Тебя, и Ты венчаешь
мою жизнь красотой и миром.
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Владыка владык
«И против Владыки владык восстанет» (Дан. 8:25).

Поразительная история Гедеона открывает кое-что о том, чего люди
ожидают от царственной особы. Гедеон с тремя сотнями воинов победил
кочевников-мадианитян, но царское право захватить двух царей мадианитян — Зевея и Салмана принадлежало только ему. Они укрывались на
другом берегу Иордана.
Когда все политические вопросы были разрешены, полководец израильтян
обратился к личной мести. Ранее некоторые из братьев Гедеона (все они
были сыновья «одной матери») погибли от рук мадианитян. И теперь он спросил двух плененных царей: «Каковы были те, которых вы убили на Фаворе?»
И ответили цари: «Они были такие, как ты, каждый имел вид сынов царских» (Суд. 8:18). По сути, князя можно распознать, просто взглянув на него.
Когда Гедеон приказал своему старшему сыну убить царей, юноша уклонился от этого кровавого дела. Однако, зная законы пустыни, Зевей и Салман
сказали Гедеону, чтобы он сделал это сам, «как мужчина». Традиционно
крестьян убивали крестьяне, слуг — слуги, но цари могли умереть с честью
только от руки равного по рангу, а Гедеон был равновеликим царю Израиля.
Эта древняя история указывает на глубинное человеческое ожидание,
что князья должны внешне выделяться из толпы, как, например, Саул
(1 Цар. 9:2). Мы должны узнавать царственную особу по поведению. Имея
аристократические манеры и живя отдельно от простолюдинов, они не
опустятся до холопских проявлений. Бесспорно, их одежда и образ жизни
также должны свидетельствовать об их ранге.
На начало двадцать первого века сохранилось совсем мало монархий.
Современные средства массовой информации рассказали нам о монарших
личностях намного больше, чем мы хотим или должны знать. Поэтому
великолепие образа королей и князей в наших глазах запятнано.
Однако как Князь князей Иисус объединяет в себе все самые ценные
черты древней царственной особы. Его власть признают дворяне любого
ранга. Тем не менее Он творит правосудие с состраданием, а дисциплинирует — с любовью. Только Он способен противостать временному «князю
века сего», сатане. Хотя Иисус и жил среди нас как «переодетый» Князь, Он
часто говорил о царском дворе небес. Он оставил его дверь приоткрытой,
чтобы хоть немного света Его Царства проникло к нам и осветило наш путь
уже сегодня.
Князь всех князей, Твои обетования питают мое воображение.
Я откликаюсь на Твой царственный призыв к миру, красоте
и святости.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Начальник жизни
«Но вы… Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из
мертвых, чему мы свидетели» (Деян. 3:14, 15).

В мифе об Авроре и Тифоне древние греки коснулись универсальной
истины. Как гласит эта история, богиня влюбилась в прекрасного юношу,
Тифона. Зная, что в конце концов ей придется потерять его, она обратилась к богу Зевсу, умоляя даровать Тифону бессмертие. Ее просьба была
удовлетворена, и пара счастливо жила многие годы. Но постепенно ошибка
Авроры стала очевидна. (Как богине, ей следовало быть мудрее.) На Тифоне
начали сказываться разрушительные последствия возраста. Он становился
все старше и старше и превратился в невероятно древнего старика, пока,
наконец, не возжаждал смерти. Полная жалости к нему, Аврора умоляла
Зевса дать ему уйти. Но дары богов, однажды данные, не могут быть отняты.
Лучшее, что Зевс мог сделать, это превратить несчастного в кузнечика,
которого он и без того начал сильно напоминать. Греки были правы. Бессмертие в человеческом контексте — это катастрофа.
Тем не менее Бог вложил в нас желание, надежду и сильнейшую потребность найти жизнь вечную. При Сотворении Бог поместил вечность в
пределах нашей досягаемости, но мы потеряли ее, впав в грех.
Сразу после Пятидесятницы Петр встал на крыльце Соломоновом в храме
Ирода Великого, чтобы обратиться к толпе у ворот. Он напомнил людям,
что они отвергли Святого и предпочли Ему убийцу. Обличение апостола
содержит тонкую иронию. «[Вы] убили начальника жизни. Но, — спешит
он добавить, — Бог воскресил [Его] из мертвых».
Как Христос, Князь жизни, мог быть убит? Будучи Творцом, Он дал
жизнь всему, даже змею. Как же тогда Он мог умереть? Это могла быть,
конечно, только человеческая смерть. Петр настаивал на этом, открывая
своим слушателям удивительный факт, что все, что они видели на Голгофе несколькими днями раньше, было совершенно не то, что они думали,
считая, что наблюдали смерть странствующего учителя. Скорее, это было
событие, разделившее историю человечества надвое. Распятие и воскресение Князя жизни было именно тем, что единственно могло сделать смерть
временной, а жизнь вечной, и снова поместить бессмертие в пределах
нашей досягаемости.
О Начальник жизни, Ты насадил во мне стремление к жизни
вечной. Но я прошу ее только на Твоих условиях — не с позиции
моих жалких человеческих недостатков.
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Миротворец
«Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший
стоявшую посреди преграду» (Еф. 2:14).

Когда я была еще влюбленным в книги ребенком, я помню, как рассматривала фотографию английского премьер-министра Невилла Чемберлена.
На фото он высоко держит документ, который только что убедил подписать
Адольфа Гитлера, и говорит: «Я верю, что это — мир для нашего времени».
Старый джентльмен сделал все возможное, но через каких-то несколько
недель разразилась Вторая мировая война.
Английский молитвенник, написанный на причудливом языке семнадцатого века, содержит краткую молитву о мире: «О Боже, Творец мира,
Любящий согласие… защити нас, Твоих смиренных слуг, от всех происков
наших врагов». Красивая и утешительная молитва. Сам Иисус сказал: «Мир
оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14:27).
Однако мир не просто «приходит». Он достигается. А для этого люди
должны потрудиться. Бог приготовил отдельное благословение для тех, кто
так поступает: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими» (Мф. 5:9).
Ради мира мы должны что-то предпринять: «Только любите истину и
мир» (Зах. 8:19); «и мир имейте между собою» (Мк. 9:50); «будем искать
того, что служит к миру» (Рим. 14:19). Консультируя своих пациентов, как
им победить стресс, один мудрый врач сказал: «Это только ваши мысли.
Мир является решением, и это никак не связано с тем, что делают или
думают другие люди»*.
Некоторые философы заявляли, что состояние войны — естественное состояние человечества, а мир лишь исключительная ситуация. Истощенные
тысячелетиями греха, мы не располагаем достаточной силой или талантом
к миротворчеству. Однако Иисус как Князь мира (Ис. 9:6) не только обещал
мир Своим последователям, Он стал Творцом этого мира. В Нем мы можем
разрушить «стены разделения» между нами. Духовный мир непрестанно
облегчает наше паломничество длиною в жизнь. Наконец, он позволяет
христианину переносить невероятные страдания и все-таки умереть в
надежде и вере: «Смотри на праведного, ибо будущность такого человека
есть мир» (Пс. 37:37).
Князь мира, благодарю Тебя за Твой обещанный дар. Теперь
трудись со мной весь этот день и сотвори мир в досягаемой
для меня части Твоего мира.
* Джеральд Г. Ямпольский, доктор медицины, в журнале “Pace” (Pace Communications, Inc).
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14 мая

Господь
«Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно
говорите, ибо Я точно то» (Ин. 13:13).

Будучи заядлой любительницей собак, недавно я принесла домой нового
щенка померанского шпица цвета шоколада и ириса. Весит Шаци чуть
больше двух килограммов, да и то когда мокрая. Ее приятельница — Божья Коровка, 36-килограммовая красавица, помесь немецкой овчарки и
добермана. Наблюдать за этими двумя, когда они играют, — настоящее
удовольствие. Тем не менее они очень четко понимают существующие
между ними различия.
Первые несколько часов с момента появления Шаци в нашем доме царило
беспокойство. Хотя Божья Коровка — культурная и терпеливая собака, она
старалась спрятаться, а ее морда выражала озабоченность. Но вот щенок
перевернулся на спину и замер, лежа, как крошечный зоологический образец, приколотый к полу. Шаци позволила Божьей Коровке обнюхать свой
животик — от подбородка до самого кончика хвоста. С тех пор Коровка
была признана «главной собакой», и у нас нет никаких проблем, хотя щенок
и дразнит ее безжалостно. Но несколько раз в день Шаци позволяет Божьей
Коровке переосвидетельствовать свое брюшко — это просто способ двух
девочек сохранить отношения в равновесии. Хотя они — самые нежные
друзья, малышка целиком покоряется большой подруге.
Воспитанные в культуре, которая яростно защищает независимость
и личные свободы, в большинстве своем мы имеем определенные проблемы с подчинением авторитету. Хотя многое можно сказать в защиту
мужественного боевого духа, уверенного образа и здорового эго, мы все
еще сталкиваемся с ситуациями, когда необходимо покориться. Особенно
это относится к особой ситуации — нашим отношениям с Богом. Никто,
однако, не становится половой тряпкой. Повиновение действительно дает
нам способность противостать миру с гораздо большим чувством собственного достоинства, чем прежде, — и все благодаря той цене, которую
Бог заплатил за нас.
Бог — наш Господь и Учитель, и Он хочет, чтобы мы всегда это помнили.
Зная о Его всемогуществе и всеведении, нам не должно быть трудно это
сделать. Мы — существа, Им сотворенные, и все, что у нас есть, и все, что мы
делаем, это только то, чем Он наделяет нас. При всем при этом большинству
из нас приходится каждый день своей жизни трудиться, чтобы научиться
подчиняться и доверять Ему.
Дорогой Господь, мой терпеливый Друг, я признаю Твою
власть над моей жизнью. Даруй мне никогда не противиться
Тебе, сворачивая на свою дорогу.
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Господин субботы
«Ибо Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мф. 12:8).

Во время посещения друзей в Германии я вместе с ними после церкви
отправилась на обед по-спартански — чашка супа, булочка и банан. «Для
нас,— объяснил хозяин, — такой обед является частью субботнего благословения». Никакого переедания за обильным столом в церкви или дома. Но под
конец дня мы наслаждались великолепным немецким тортом «Черный лес»,
а за ним последовал вкусный ужин, за которым мы засиделись допоздна.
Соблюдение субботы вызывает немало вопросов среди адвентистов.
Кто-то разрешает себе прогуляться по лесу, но не плавать. Кто-то идет на
компромисс, говоря, что можно перейти реку вброд. Но тогда встает вопрос,
на какую глубину можно зайти? А что, если ты «случайно» упадешь в воду?
Другие же свободно в субботу купаются в своих бассейнах или проводят
время на пляже. Кто-то предпочтет спать после обеда, другие — навещать
соседей.
Но Бог как Господин субботы в сущности сделал только одно заявление:
«Суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27). Он выделил
это время для нас как подарок! Оно не только приносит нам удовольствие,
но и полезно для нас. Печально, что мы слишком часто выполняем обязательство соблюдения субботы, подобно тому, как старая лошадь натирает
бока под тяжестью седла.
Научные исследования усталости (физической и умственной) показывают, что для нашей работоспособности за периодами напряжения должен следовать отдых. Во время Второй мировой войны, когда Британия
переживала массированные авианалеты Гитлера, само выживание нации
было поставлено на карту. И хотя рабочие заводов, выпускающих части
для бомбардировщиков, добровольно согласились работать по 74 часа в
неделю, прогулы, болезни, раздражительность и деморализация вскоре
почти загубили все планы. Когда руководство снова сократило смены до
48 часов в неделю, производительность повысилась почти на 20 процентов.
Тем более наше умственное и физическое здоровье. Для того чтобы
добавить в человеческую жизнь такой важный компонент, как духовность,
Создатель дал Своим детям седьмой день покоя. Специально спроектированный для того, чтобы удовлетворить нашу нужду, этот день — не смирительная рубашка, которую мы должны натягивать на себя.
Отец, Ты подарил мне субботний покой для моего благосостояния и сейчас, и в вечности. Сделай так, чтобы я никогда
не относилась к нему как к бремени.
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16 мая

Блюститель
«Ибо вы были как овцы блуждающие… но возвратились ныне к…
Блюстителю душ ваших» (1 Пет. 2:25).

Надзирательство — это требовательная, незавидная работа в управлении
второго уровня. Над вами стоит генеральный директор и те, кто имеет большие счета и часто отсутствует на работе. А под вами — рабочие, которых вы
контролируете. За относительно скромную зарплату надзиратель должен
постоянно быть на работе — организуя, обеспечивая выполнение работы,
следя за временем и написанием отчетов. Он следит за дисциплиной, выслушивает жалобы и предотвращает споры.
Египетские приставники получали немало негативных отзывов относительно своей работы по управлению израильскими рабами (Исх. 5:10–14).
Царь Соломон, заботясь об отличном выполнении своих обширных строительных проектов, назначил 3 600 надзирателей, чтобы наблюдать за
80 000 каменотесов и 70 000 носильщиков (2 Пар. 2:2, 18) — то есть почти
над каждыми 40 рабочими стоял один надзиратель. Довольно большая
ответственность. Надзиратель должен быть на месте каждую минуту рабочего дня.
В недалеком историческом прошлом в рабовладельческих колониях США
также были надзиратели. Сами плантаторы часто отсутствовали в своих
поместьях. Надзиратели как «белые низшего класса», рискуя и вызывая
критику, выполняли утомительную и опасную работу на плантациях. Они
редко ездили, если вообще ездили, домой в Британию или Европу. В реальности хозяева иногда погибали во время восстания рабов. Но в большинстве
случаев убийство надсмотрщика удовлетворяло жажду мести. В конце
концов, их жизнь не представляла ценности.
Из книги Деяний мы узнаем, что Святой Дух поставил блюстителей
первой христианской церкви. От них требовалось тщательное выполнение
зачастую непривлекательных обязанностей. Они должны были не только
«пасти Церковь Господа и Бога», но также защищать от «лютых волков»,
пытающихся атаковать ее (Деян. 20:28, 29).
Называя Себя Блюстителем, Иисус хотел, чтобы мы поняли, что Он не
отсутствующий владелец. Он заботится обо всем необходимом для нашей
духовной безопасности и нашего спасения. Он рядом с нами, на рабочем
месте, каждый день. Он выслушивает жалобы, ведет, обеспечивает и также
пишет отчеты.
Блюститель моей души, я благодарю Тебя за то, что Ты снизошел, чтобы заботиться обо мне. Как Господь всего творения
Ты не обязан был делать это для меня.
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Избранник
«Вот… избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя.
Положу дух Мой на Него» (Ис. 42:1).

Быть «избранным» — что может быть лучше?
Помните, как во время школьной перемены вы ждали, чтобы вас выбрали в команду для игр с мячом? Если вы не были отмечены спортивными
заслугами, возможно, вы были лучшим в правописании. Когда вы начали
замечать мальчиков — или девочек (в зависимости от того, кто вы), вы
ждали, чтобы на вас обратили внимание, выбрали и пригласили на каток
или вечеринку или даже предложили дружбу. Затем, если вы были хорошим
студентом, одноклассники хотели учиться с вами. (Даже если у вас иногда
было чувство, что они выигрывают от этого больше, чем вы, они, по крайней
мере, хвалили вас). Потом однажды кто-то предложил вам выйти замуж
или жениться. Каким волнующим был этот выбор! Все эти «избрания»
имели огромное значение для нас.
Несмотря на то, что шумиха вокруг партийных заседаний и скользкая
мораль отдельных политиков лишила нас всяких иллюзий, демократия еще
имеет голос. Мы стараемся не забывать, что голосование, и выбор вообще,
это большая привилегия. Избранные должностные лица, отмеченные герои,
олимпийские чемпионы, успешные студенты, лучшие друзья и любимые —
все они гордятся своим статусом избранного. Приложив немало труда,
чтобы быть избранным, они продолжают в том же духе, чтобы сохранить
это. «Потерять избранность» — это всегда огромное разочарование и позор.
Пророческое слово Исаии о Христе указывает на радость Отца о Своем
Сыне — «избранный Мой», для того чтобы совершить план спасения человечества. В течение всей Своей жизни здесь, на земле, Иисус радовался
тому, что у Него есть особенная связь с Богом, и напоминал иудеям об их
ответственности как избранного народа. Но посреди ужасов распятия толпа
вылила на Него поток горьких насмешек: «И стоял народ, и смотрел… говоря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный
Божий» (Лк. 23:35).
Хотя возможности статуса помазанного, а значит избранного, приносили
Иисусу радость, на Нем лежал тяжелый груз ответственности, в том числе
презрение и смерть. Быть избранным нелегко.
Нам, в свою очередь, было дано право голоса. Мы можем выбрать или
отвергнуть Единственного Избранного. Добавим ли мы презрения или
увеличим Его радость, избрав Его для себя?
Мой Иисус, Ты был избран для меня. Сегодня я безоговорочно
избираю Тебя.
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Руководитель
«Ибо младенец родился нам… владычество на раменах Его…
умножению владычества Его и мира нет предела» (Ис. 9:6, 7).

Насколько я знаю, ни одна книга по медицине не дала определение одному
заболеванию личности — «синдром исполнительной власти». Но все-таки
мы встречали его. Создавать видимость «занятости», бежать на очередное
собрание или опаздывать на рейс, давать инструкции по сотовому телефону.
Наводить страх на секретарей, налаживать контакты на обедах «сильных
мира сего», одеваться в «правильную» одежду, не ездить на автомобилях, не
производящих должное впечатление. Люди с этим синдромом летают только
первым классом. Конечно, нужен неограниченный кредитный счет, чтобы
соответствовать образу. Печально, что те, кто занимают высокие должности,
подвержены риску заболеть «синдромом исполнительной власти».
Такое пресыщенное самомнение встречается на всех уровнях власти.
Нередко чем меньше человек наделен талантом лидера, тем больше он
нарочито демонстрирует симптомы этой болезни. Без сомнения, для таких
людей будет сюрпризом узнать, что буквальное значение слова «руководить» — служить.
История сотника показывает, что этот человек точно знал, как должен
работать хороший руководитель. Будучи влиятельным человеком, он знал
свою ступеньку на иерархической лестнице. «Ибо и я подвластный человек,
но имея у себя в подчинении воинов...». Умелый и знающий свое дело, он
не только пользовался уважением, но также знал силу одного своего слова.
«Говорю одному: „пойди”, и идет; и другому: „приди”, и приходит; и слуге
моему: „сделай то”, и делает» (Мф. 8:9).
Но римский офицер имел и другую черту характера. Его сердце болело за слугу, который лежал «в расслаблении», страдая, по-видимому, от
инсульта. В Христе центурион увидел Того, Кто знал, как распоряжаться
властью. Он верил, что даже на расстоянии Иисус может сказать Слово, и
его слуга будет исцелен.
Всеми мыслимыми программами и обещаниями мы стремились создать
идеальное правительство. Но мы найдем его только под безусловным
руководством Бога. Там, и только там соединятся правосудие и милость,
сила и сострадание.
Отец, с любовью и силой Ты управляешь всей Веленной.
Я молю, чтобы Ты сохранил меня от безрассудной гордыни, в
то время как я тружусь с моими сотрудниками. Какой бы властью меня ни наделили, помоги мне обладать ею с легкостью
и смирением.
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Управляющий
«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).

Отложив в сторону теологию веры и дел, будем считать, что мы посвятили себя Христу, что всецело участвуем в исполнении Его миссии в этом
мире и что у нас есть желание — да, радостное желание — «делать добрые
дела». С таким отношением делать добрые дела должно быть легко, правда? Неверно!
Многие из нас знают, что значит быть в подчинении у самодержавного,
лишенного чувствительности руководства. Мы знаем, каково это — быть
человеком не на своем месте или чувствовать давление слов ты должен.
Результатом всегда было огромное чувство вины — либо потому, что вы
терпели неудачу в работе, либо потому, что эта работа настолько опротивела вам, что все ваше существо восставало против нее, и вы не могли
больше терпеть этого. Мудрый управляющий всегда знает, что задание
должно соответствовать человеку.
Мастерство Бога, Его творческий подход позволяют каждому выполнить
свое предназначение. Творя нас, Бог тщательно все продумал, чтобы мы
могли выполнять свои функции. Кроме того, сама задача была спланирована
индивидуально для каждого из нас. Пред нами лежит широкий выбор добрых дел: исцеление, благодеяния, посещения, управление, финансирование,
технологии, консультирование, обучение и так далее.
Однако не всякое «доброе дело» подходит любому христианину. Довольно
часто мы думаем, что каждый посвященный верующий должен уметь и
хотеть выполнять любое служение. Но Бог, еще до нашего рождения, вложил в нас индивидуальные таланты и ограниченности. (Я знаю, что самое
лучшее недавнее событие в мире медицины произошло, когда я решила
отказаться от медицинской карьеры). Более того, наш выбор образования
и профессии влияет на всю нашу жизнь — на качество нашей работы и на
удовольствие, которое мы получаем, выполняя ее.
Какое бесконечное спокойствие приносит понимание того, что наш небесный Управляющий «предназначил» каждого из нас для особого дела!
Поэтому мы должны с терпением и толерантностью давать друг другу место,
чтобы мы все могли делать именно ту работу, которую «Бог предназначил
нам исполнять» (Еф. 2:10). Только так мы сможем стать членами, которые
дополняют друг друга в теле Христа.
Господь, Ты дал мне такие прекрасные возможности. У меня
есть полная свобода выбора, но у Тебя также есть индивидуальной план, разработанный специально для моей жизни. Как
все чудесно приготовлено!
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Лидер
«...Приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их
совершил через страдания» (Евр. 2:10).

Не раз в своей жизни мы наблюдали, как работает принцип Питера или
закон продвижения посредственностей. Он гласит: «В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей
некомпетентности». Более того, «со временем есть тенденция, что каждый
пост занимают работники, которые некомпетентны в выполнении своих
обязанностей». Постоянно все идет не так. Мы задаемся вопросом: «Как он
мог получить эту работу?» или: «Кто избрал ее на это место?» В отчаянии
мы заламываем руки и взываем: «О Господи, сколько еще?»
Однако всем нам нужны лидеры. Некоторые стоят над нами, другие —
рядом, а кто-то под нами. Многие из них вначале имеют хорошие намерения, но часто они не оправдывают доверия, возложенного на них их
последователями.
Внутренне мы чувствуем, что могли бы сделать лучше, если бы были на их
месте. Разочарование и утрата веры в лидера наполняют нас горечью. Наш
материальный мир поставлен с ног на голову, и жизненная сила духовного
опыта истощается.
Следование за плохим лидером — это угодничество. Посвящение себя
хорошему лидеру — это послушание. Так как же нам найти хорошего лидера? Вот несколько определяющих характеристик. Хорошие лидеры будут:
вдохновлять, а не подавлять;
подчиняться законам любви и милосердия;
завоевывать расположение, а не требовать его с позиции власти;
строить политику на практическом опыте, а не использовать ее как средство продвижения вверх по лестнице;
воодушевлять, а не запугивать;
говорить «мы» вместо «я»;
смиренными и открытыми.
Хорошие лидеры не ожидают, что другие будут выполнять ту работу,
которую они сами не хотят делать, и не будут бояться проверки потому,
что их внутренняя жизнь соответствует внешней.
Иисус в совершенстве отвечает всем качествам хорошего лидера. Он снова и снова тысячами разных способов говорит нам, что любовь, а не страх,
является основным принципом Его Царства.
Отец, веди меня день за днем Твоим прекрасным путем; научи
меня быть чистой и искренней; покажи, что я должна делать
сегодня.
Джон П. Хоппс
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Поддержка
«Обитатели Египта… дому Израилеву были подпорою
тростниковою. Когда они ухватились за тебя рукою, ты
расщепился и все плечо исколол им; и когда они оперлись о тебя,
ты сломался и изранил все чресла им» (Иез. 29: 6, 7).

Мировая история буквально слеплена из неудачных союзов, предательства и невыполненных обещаний. Иезекииль указывает именно на такой
случай. Его семикратный страшный суд над Египтом (Иез. 29–32) предсказывает, что никогда Израиль уже не будет доверять Египту. Последний
предал израильтян Вавилону. Иуда раскается, что обратился к Египту, отдав
ему руководящую роль, получит «новый дух» и вернется к Богу. Они поймут,
что один истинный Бог лучше целой нации военных экспертов. Многочисленный бюрократический «вспомогательный штат» и опасен, и не нужен.
Несколько лет назад Виктор Киам, президент компаний «Remington» в
штате Коннектикут, дал интервью на телевидении. «Как вам удалось, — спросил его ведущий программы „60 минут”, — добиться такого успеха, работая
с умирающим бизнесом?» Ответ господина Киама был весьма интересен.
Прежде всего он выпустил собственные телевизионные объявления, говоря
на разных языках: «Я купил компанию». Затем он уволил 70 руководителей
(весь «вспомогательный штат») и принял обратно только одного из них. Кроме того он неоднократно лично посещал завод и разговаривал с рабочими.
Он летал с коммерческими авиакомпаниями, а не первым классом. В итоге
Киам сделал «Remington» успешной компанией и со своими товарами американского производства конкурировал даже с Японией.
Вспомогательный штат разлагает и раздувает предприятия «бизнесголиков», окружающих себя им. Потому мы и сталкиваемся со странными
историями, такими как история человека, почти тридцать лет работавшего в большом офисе федерального правительства. Он ушел в отставку
в хорошей форме, хорошо потрудившись на благо ближних и получая
достойную зарплату. Или, по крайней мере, так казалось. Когда он умер,
однако, выяснилось, что за все эти годы он не сделал буквально ничего.
Разумеется, он использовал свой офис и штат для управления собственным
частным бизнесом.
В свете многочисленных библейских предостережений самое лучшее —
это позволить Богу Самому набрать нам вспомогательный штат.
Я благодарен, Господи, за штат любящих друзей, которых Ты
дал мне. Но я всегда хочу видеть Тебя на первой линии моей
защиты. Защити меня от тех, кто хотел бы отвлечь мое
внимание от Тебя.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Приверженец дисциплины
«А беззаконнику — горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его»
(Ис. 3:11).

Много лет назад один из моих маленьких кузенов как-то вместе с родителями принял участие в церковном богослужении. В то утро проповедник
делал особый акцент на страданиях апостола Павла, сказавшего: «Три раза
меня били палками» (2 Кор. 11:25). Сделав паузу перед тем как задать вопрос, который он сам считал риторическим, проповедник спросил: «Ведь
никому из вас не приходилось так страдать, не так ли?»
И тут раздался громкий голос с первого ряда: «Мне приходилось».
Маленький Джимми все еще был огорчен дисциплинарной стычкой с
матерью, происшедшей за завтраком. Его большие карие глаза горели
убежденностью. «Меня били палками — сегодня».
Дисциплина, конечно, является центральным вопросом любой стороны
человеческой жизни. Но где же проходит тонкая грань между призывом к
дисциплине и бранью? Как справедливо наказать и сохранить при этом дух
любви? Может ли Бог одновременно быть и любящим Спасителем, и строгим
Судьей? Закон и благодать — как привести их в правильную пропорцию? Ветхозаветный Иегова и новозаветный Иисус — как они связаны между Собой?
Действия дисциплинирующего Бога часто подавляют нас. «Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою» (Пс. 138:5). Он
кажется нам хронически требовательным и мстительным. Но в моменты
самопознания мы понимаем, что заслуживаем наказания.
Бог есть абсолютная доброта, тогда как грех — абсолютное зло. Свет
уничтожает тьму. Пылающий огонь удаляет холод. Антисептик уничтожает
микробы. Эти вещи действуют так не из-за дурного характера или страстной
жажды мести, но в силу своей глубинной природы.
Стремление дисциплинировать нас, в таком случае, естественным образом проистекает из природы Бога. Он не покладистый, но и не мстительный. Но Он может быть опасен, поскольку Его присутствие означает конец
всякого рода злу. «В беззаконии зачатые» (см. Пс. 51:5), мы все заражены
злом. Но, поскольку Бог создал нас для Себя, в нас заложено желание дивного опыта — жить в Его присутствии. Как нам осуществить это желание?
Просто. Иисус сказал: «Я есмь путь... никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Ин. 14:6). В этом и заключаются совершенный мир и
абсолютная безопасность.
Отче, научи меня принимать все исправительные меры от
Твоей руки, зная, что Ты гарантированно проложил путь,
следуя которому я смогу прийти к жизни с Тобой.
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Воздающий
«Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах»
(Мф. 5:12).

В 1766 году Оливер Голдсмит написал книгу «Викарий Уэйкфилда». Он
списал доктора Чарльза Примроуза, любезного человека не от мира сего,
с характера собственного отца, бедного священника, жившего в Ирландии.
Семья проходит через серию бедствий, которые сродни только страданиям
Иова, а сам щедрый викарий попадает в долговую тюрьму. Все еще верный своему призванию, доктор Примроуз говорит своим сокамерникам
сильнейшую проповедь. Он утешает их, убеждая смотреть выше своих
страданий — на небо, ибо «смерть — единственный друг несчастных». Они
и в самом деле прекрасно оснащены, чтобы насладиться восторгами небес. Примроуз говорит с удивительной глубиной мысли, свойственной его
возрасту: «Для [счастливых] в вечности всего одно благословение — так
как оно всего лишь умножает то, чем они уже обладают. Для [несчастных]
это двойное благословение, ибо утоляет в них земную боль и награждает
небесным блаженством бесконечного будущего… Провидение дало несчастным два преимущества над счастливыми: в этой жизни — больше
счастья в смерти, а в небе — все превосходство радости, возникающее из
сопоставления удовольствия с прежними страданиями»*.
Повествование ведет нас к выводу, к какому пришел Иов. С типичным
для восемнадцатого века оптимизмом и мудростью любовь делает бесшабашную молодежь благородной; те, кто заслуживает богатства, получают
его (много богатства!); а все подходящие люди находят свои половинки и
женятся. Мир викария снова возвращается к порядку.
Такой жизнь должна, по идее, быть. Вся книга Иова, однако, является
опровержением теории мудрости. Мудрецы давно пытались установить
абсолютную связь между нравственным поведением и процветанием.
Иов оказался жестоко непонятым исключением. В то время как его друзья
убеждали его покаяться в грехах, он воскликнул: «Я не отвергся изречений
Святого» (Иов 6:10).
Мы видим, что распределение наград не может быть мгновенным. Поэтому викарий Голдсмита был прав, когда убеждал несчастных заключенных
взирать на небесное воздаяние.
Даруй мне терпение принять то, что принесли мне обстоятельства, а может быть, и мое собственное отсутствие
рассудительности. Доверяю Тебе, веря в справедливое воздаяние в назначенное Тобою время.
* Оливер Голдсмит, “The Vicar of Wakefield” (Лондон: W. Suttaby, 1808 год), с. 172–177.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

151

24 мая

Пришелец
«Я… был странником, и вы приняли Меня» (Мф. 25:35).

Жить в чужой стране не всегда легко. Полагаю, никто на самом деле не был
виноват в том, что я с 11 до 18 лет постоянно жила как чужак. (За это время
мои родители успели поработать в семи разных странах.) Как отчаянно мне
хотелось попасть в привычную обстановку! Вместо этого я вечно жила на
линии огня, непрестанно охотясь на новых друзей, ища новые знакомства. Не
то чтобы мои одноклассники были злонамеренны — не совсем так. Просто
требовалось слишком много усилий, чтобы элементарно быть принятой.
В те годы многократных переездов (да и после) у меня была возможность
наблюдать работу иммиграционных и таможенных служб. Слишком часто
неграждане той или иной страны терпят унижения и получают эмоциональные травмы. Я до сих пор поражаюсь тому, какие слабые извинения мы
используем, утверждая свою власть над другими людьми. Предвзятость и
элитарность тут же поднимают свои уродливые головы.
Хотя закон Моисеев и требовал, чтобы народ Божий проявлял доброту
к пришельцам, они все-таки вводили множество социальных и правовых
ограничений. Даже и сегодня паспорт человека или иной его документ —
это ценные вещи. Они обеспечивают нам если не всегда принятие, то, по
крайней мере, защиту идентичности.
Иисус принял природу скромного человека. На самом деле, поскольку
Он был странствующим учителем, представители высших эшелонов власти
часто ставили под сомнение Его идентичность. Однако Его слова о великом
дне грядущего суда открыли о Нем некоторые важнейшие факты.
Великий сострадательный Учитель, каковым Он был, открыл нам заранее, какими будут экзаменационные вопросы. Как это ни парадоксально,
для Своего судебного решения Бог использует неожиданный критерий.
Он предостерегает тех, кто думает, что, если они служат Богу очевидным
и явным образом, это обеспечит им спасение. Вместо этого мы видим, что
определяющим фактором является наше отношение к людям. Сострадание
является главным показателем того, что «дух Христов» живет в нас. Христиан должны узнавать по тому, как они любят друг друга. Иисус прожил
Свою земную жизнь как пришелец, чтобы продемонстрировать это.
Моя дверь открыта для Тебя, мой небесный Пришелец. Помоги
мне не отвергнуть сегодня ни одного человека, каким бы непонятным или неприятным он мне ни казался.
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Джентльмен
«Я кроток… и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29).

Члены королевской семьи — это аристократы по праву рождения. Но
джентльмен — это результат хорошего воспитания. В нашем громком,
грубом, беспорядочном мире простого выживания не каждый может
подняться «на вершину» и получить титул «джентльмен». Английский писатель П.  Г.  Вудхауз в своей бесшабашной социальной сатире создал образ
Дживса, безупречного «джентльмена из джентльменов», который служит
своему бесполезному, неумному работодателю, Берти Вустеру, во времена
нескольких социальных кризисов.
Смысл слова «дворянство» в наше время существенно исказили. Мы
даже заменили надписи «леди» и «джентльмены» на дверях общественных
туалетов на «мужской» и «женский», как будто нас смущала возможность,
что нас примут за высший класс. Сейчас слово «дворянин» стало включать
оттенок снобизма, бесполезности, искусственности и лени — довольно
неприглядная картина.
Но чтобы понять, в каком смысле Иисус является джентльменом, мы
должны вернуться к первоначальному значению этого слова. Проявив Себя
как абсолютно «деликатный человек», Христос объявляет кротость обязательной для всех Своих последователей. Это действительно одна из пяти
основных обязанностей христианина: «Итак, облекитесь… в милосердие,
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение» (Кол. 3:12). Это признаки настоящего джентльмена, и они — прекрасные качества «нетленной
красоты» (1 Пет. 3:4).
В другом месте Писания Павел так описывает свое служение: «Мы… были
тихи среди вас» (1 Фес. 2:7). Он наставляет церковных лидеров не быть
«сварливыми» или «бийцами» (1 Тим. 3:3). Апостол приглашает верующих
облечься «кротостью и снисхождением Христовым» (2 Кор. 10:1), поощрять в
себе «кротость [и] воздержание» (см. Гал. 5:23), иметь «дух кротости» (1 Кор.
4:21), чтобы «кротость» их «была известна всем человекам» (Флп. 4:5).
Христиане, по словам Петра, не должны кричать о своей вере. Мы должны
говорить о своей надежде «с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15). Так
наш аристократизм посрамит тех, кто презирает и даже хулит нас (см. ст. 16).
Но что лучше всего — Иисус дает Свои обетования на основании собственного благородства. Они — неизменное слово истинного Джентльмена.
О кроткий Христос, как бы ни были сильны мои убеждения, не
дай мне забыть, что я нахожусь среди высокородных людей,
носящих Твое имя. Помоги мне ни при каких обстоятельствах
не отречься от Тебя ни гневом, ни потерей самообладания.
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Мессия
«Предан будет смерти Христос… народом вождя, который
придет» (Дан. 9:26).

На территории древней Мексики Кецалькоатль, Крылатый Змей, был
богом и легендарным правителем как тольтеков, так и ацтеков. Символ
смерти и воскресения, он был изгнан враждебным божеством, Тезкатлипокой (богом ночного неба). Согласно пророчествам, однако, этот бог (его
рисовали светлокожим и бородатым) вернется на землю.
Поэтому, когда в 1519 году испанский завоеватель Эрнандо Кортес
появился на земле индейцев, царь ацтеков Монтесума II позволил легко
убедить себя, что это вернулся обещанный бог. Все дело в том, что до тех
пор, пока люди страдают от угнетения — а это происходит с начала времен, — им нужны освободители или «мессии».
Писание в мельчайших деталях прослеживает пришествие Христа-Мессии.
1. Мессия был обещан Богом. Еврейское имя обещанного избавителя
человечества — «Мессия», или «Помазанник». Освященный таким образом — это и есть цель помазания — для служения, Мессия должен был
иметь священнические полномочия (см. Исх. 28:41) и быть посвященным
пророком (см. 1 Цар. 19:16). Он также будет воплощением идеального
царя из колена Давидова. Евреи, к сожалению, упустили из виду четвертую
характеристику — Мессия также будет страдающим рабом (см. Ис. 53).
2. Мессию ждали. Обещание грандиозного мессианского события следовало сразу же за грехопадением человека (см. Быт. 3:15). По мере приближения назначенного времени обетования становились ярче и точнее.
По мнению иудеев, Он должен будет восполнить все их нужды. Из поколения
в поколение они поддерживали жизнь в этом своем ожидании.
3. Мессия был Помазанником. Иоанн проповедовал о том, «как Бог Духом
Святым и силою помазал Иисуса из Назарета» (Деян. 10:38).
Служение Иисуса названо служением священника и пророка. Он принял
страдания распятия как страждущий Раб. Затем Его глумящиеся палачи кричали: «Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста» (Мк. 15:32).
Они сказали больше, чем понимали, ибо в результате Его смерти и воскресения Его мессианство стало полной реальностью.
«Гряди, долгожданный Иисус, рожденный освободить Свой
народ! Избавь нас от страхов и грехов, да обретем мы в Тебе
покой».
Чарльз Уэсли (1707–1788)
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Христос
«Симон же Петр… сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живого»
(Мф. 16:16).

Исповедание Петра последовало за смертью Иоанна Крестителя. А сразу
за этим Петр пережил укрепляющий веру опыт Преображения. Между этими двумя событиями Иисус отвел Своих учеников в Кесарию Филиппову.
Этот город располагался у источника, дающего начало Иордану, текущему
вниз по тихим, окруженным пальмами заводям. И над всем возвышалась
увенчанная снегом гора Ермон.
В этом необычайно красивом месте Иисус поднял вопрос: «За кого люди
почитают Меня, Сына Человеческого?» (Мф. 16:13).
Признать Иисуса только как пророка было недостаточно. Он подошел к
главному вопросу: «А вы за кого почитаете Меня?» (Ст. 15). С характерным
для себя рвением Петр ответил за всех: «Ты — Христос» (ст. 16). Кое-кто из
остальных учеников, возможно, не стал бы делать такое смелое, всеобъемлющее заявление. Страстная преданность Петра, однако, брала начало
в глубокой вере апостола. Приближался очередной Пасхальный сезон, и
Иисус знал то, чего Петр не мог предвидеть, — провозглашение Христа
царем в Иерусалиме будет означать верную смерть.
В одном слове «Христос» Петр выразил все — «помазанный на царство
Мессия». Хотя евреи давно ждали пришествия Мессии, но, когда Он на самом
деле явился, Он дал им гораздо больше, чем они ожидали или были готовы
получить. Он был Святой, нисшедший от Самого Бога живого, имеющий
жизнь в Самом Себе.
Из множества имен Иисуса «Христос» — самое важное. «Христология» —
это область знаний, изучающая личность и деятельность Иисуса Христа и
Его отношение к нам. Мы самоуверенно используем термин «христианские
народы». Ранняя Церковь, однако, не брала название «христианской». Они
называли себя «братьями», «святыми» или «верующими». Термин «христиане» к ним применял греко-римский мир. Лука пишет, что «немалое число
людей» в Антиохии «в первый раз стали называться христианами» (Деян.
11:26). Позже Петр советовал верующим не «стыдиться» пострадать «как
христиане», но прославлять Бога под этим именем (см. 1 Пет. 4:16).
Принимая имя Христа, мы признаем Его Божественность и силу Его мессианства. Если нам не хватает веры признать это открыто, то мы не можем
по праву брать имя христиан.
Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий. Я всегда буду носить Твое имя с верностью и гордостью.
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28 мая

Понесший грех
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо» (1 Пет. 2:24).

Если вам случится быть на Филиппинах во время Пасхи, вы увидите, что
этот религиозный праздник отмечается здесь более причудливо, чем вы
могли себе представить: воспевание гимна «Pasyon», драматизация легенды
Лонгина, уединение «Черной пятницы» и самобичевание. Большинство из
нас воспринимает слова «понести грех» как муки обеспокоенной совести
или сокрытие страшной тайны. Набожные филиппинцы, однако, демонстрируют это внутреннее состояние в высшей степени видимым, физическим
образом. Почти в каждый пасхальный сезон один или два человека заходят
со своим распятием или самобичеванием слишком далеко и — умирают.
На фоне праздничного настроения самобичеватели готовятся к своему
испытанию. Чтобы вызвать кровотечение, они полосуют по своим обнаженным спинам и груди бритвенными лезвиями и осколками стекла. Потом
бьют себя жесткими бичами из бамбука и цепями. Как правило, чтобы
попасть в церковь, им предстоит пройти по меньшей мере милю. Друзья
сменяют друг друга, то избивая самобичевателей палками, то предлагая им
питье и сырые яйца, чтобы физически поддержать их на их страшном пути.
Некоторые из них через каждые три шага падают прямо в пыль. Последние
500 метров перед церковью они ползут на локтях и коленях. У входа происходит заключительная порка. Внутри церкви цементный пол настолько
скользкий от крови, что находящиеся в почти бессознательном состоянии
кающиеся практически соскальзывают в алтарь, откуда выкрикивают свои
мольбы о прощении. Кровь, брызнувшая на зрителей (а брызжет она в большом количестве), якобы передает грехи самобичевателя наблюдателям.
Считается, что более старшие участники, совершающие такое путешествие
ежегодно в течение 30 или 40 лет, имеют сильное духовное посвящение,
исполняя свои обеты, как они выражаются, «с чистым сердцем».
С ужасом отвращаясь от такого самоистязания, сами мы часто истязаем
свой разум и свой дух. Мы сами наносим себе тяжкие, бесполезные раны
вины. Но нам следует помнить, что «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши» (Ис. 53:5). Вот они — настоящие муки. Но, взойдя
на крест, Он даровал нам двойное благословение — духовный мир сегодня
и физическую безопасность в будущей жизни.
Грех же всегда останется ужасным — кто бы его ни понес.
Спаситель мой, помоги мне освободиться от вины. Ты понес
тяготы греха вместо меня и даровал мне свободу. Сегодня я
принимаю решение больше их не носить.
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29 мая

Пророк
«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их,
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь
и всякую немощь в людях» (Мф. 9:35).

Слово «пророк» в наши дни стало означать, в первую очередь, «человек,
который предсказывает будущие события». Но роль пророка в древности
была более всеобъемлющей. Пророк должен был «говорить наперед» и быть
тем, кто прорекает от имени другого, как правило, Бога. Наша нынешняя
практика проповедования развилась из древнего дара пророчества. Пророк/
проповедник, что самое важное, был и остается человеком, уполномоченным поддерживать моральные нормы и порицать грехи нации.
Большинство пророков, как истинных, так и ложных, имели несколько
общих черт. Они впадали в транс, видели видения, предсказывали будущее
и имели немалое политическое влияние. Языческие пророки также требовали даров. Их вести часто были неоднозначны и выдавались по запросу
(после оплаты услуг).
Истинные пророки-проповедники Писания, напротив, часто прорекали
вести срочные и непрошеные, а иногда — весьма смущавшие слушателей.
Бог поручал некоторым из них, таким как Иезекииль, Осия и Иеремия,
публично выполнять определенные символические действия, дабы визуализировать свои вести.
Такие действия часто выглядели смешно и были неудобны самому пророку. Из-за трудностей и крошечного материального дохода истинный пророк
часто брал на себя эту роль неохотно.
Как пророк и проповедник Иисус использовал всего два метода в Своем
земном служении. Во-первых, он проповедовал, то есть говорил, публично.
Любой человек в любом месте мог Его услышать. Во-вторых, Он преимущественно держал в фокусе «Евангелие Царствия». То есть, благую весть о
спасении — единственную тему, на которую вообще стоит проповедовать.
Все, кто проповедует, будь то перед большой или перед малой аудиторией,
хорошо поступают, когда освещают весть быстро и немногословно, как это
делал Сам Учитель.
Господи, помоги мне постоянно открывать вечные истины
Твоего Евангелия. Даруй не отвлекаться на пустые драматические «эффекты».
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30 мая

Первосвященник
«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса,
Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания
нашего» (Евр. 4:14).

Поскольку грех разрушил наши отношения с Богом, никто и никогда не
был в состоянии самостоятельно пересечь пропасть между землей и небом.
Язычники также ощущают свою отчужденность от Божественного; и эту
нужду они пытаются восполнить за счет жрецов и магов.
Для Израиля, однако, Бог предусмотрел уникальное священство, в которое входило Божественное откровение. Все, помазанные на это особое
служение, происходили из колена Левия (Исx. 25–40).
Лишенный первородства (вместе с Симеоном) после вероломной резни
в Сихеме, Левий не имел земельного надела. Но позже решительный моральный дух племени послужил к восстановлению левитов, когда на Синае
они проявили себя как смелые и умные духовные лидеры.
Спускаясь с горы и обнаружив религиозную оргию вокруг золотого
тельца, Моисей отправился к воротам стана и прогремел: «Кто на стороне
Господа, иди ко мне». Крики и танцы перешли в зловещее молчание. Тут и
там в стане возникло движение. Один за другим все сыны Левия отделились
от остальных и встали рядом со своими лидерами — Моисеем и Аароном.
Тогда, окруженный левитами, Моисей дал команду уничтожить отступников.
В течение часа погибли 3 000 человек (см. Исх. 32:25–28).
Моисей объявил: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне
своем и брате своем, да ниспошлет Он вам сегодня благословение» (ст. 29).
Служа видимым напоминанием праведных требований Божьих, священническая иерархия левитов имела три ступени. Во-первых, первосвященник
представлял перед Богом весь народ в чистоте и достоинстве. Затем обычные священники служили у жертвенников, сжигали жертвы и руководили
служением поклонения. И, наконец, прочие левиты следили за святилищем
и служением в нем и учили народ религиозным законам.
Множество указаний на Христа как на «нашего Первосвященника» в
Новом Завете вызывают глубокие ассоциации как у евреев, так и у язычников, обращенных в христианство (см. Евр. 5:14; 10:21, 22). Только через
Него, действующего от нашего имени, мы можем без страха войти в Божье
присутствие.
Иисус, Ты — совершенный первосвященник. Мне не нужен никто иной, чтобы преодолеть пропасть между землей и небом.
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Сострадательный Первосвященник
«Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы
быть милостивым и верным Первосвященником пред Богом»
(Евр. 2:17).

Если вы больны, вы обращаетесь к врачу. Если вы страдаете психическим
расстройством, вы идете к психологу.
И если вы стремитесь к Богу, вам нужен служитель.
Первосвященник, однако, может оказаться довольно неприступной личностью. Ко времени протестантской Реформации христианское священство
стало пугающе отстраненным от людей.
Физическая разобщенность между собранием верующих и действами у
церковного алтаря сопровождалась богослужениями на малоизвестном
латинском языке. Хотя на дорогах и можно было столкнуться с монахом, а
в деревне поговорить с бедным приходским священником, соприкоснуться
со священником высокого ранга большинство простых людей даже и не
рассчитывало.
Иисус как наш Первосвященник, с другой стороны, характеризуется
тремя качествами.
1. Он вечен. Христос является священником «по чину Мелхиседека» (Евр.
7:17) — того самого Мелхиседека, который был таинственной и загадочной
фигурой (без «начала или конца»), которому уплатил десятину сам Авраам.
Происходя из колена Иудина, а не Левиина, Иисус преступил рамки левитского кодекса. Он не был связан с «обычными каналами».
2. Он безгрешен. Аарон и все, кто служили после него, были смертными,
падшими человеческими существами. Веками они приносили бесконечные
жертвы. Потом явился Иисус, совершенный, безгрешный Первосвященник.
В первый раз Он пришел, чтобы избавить нас от ужасов греха. Сейчас Он
стоит за нас пред престолом Отца (Евр. 8:1, 2; 9:24).
3. Он доступен для нас. Он не только ввел нас в Свою семью, Он связал
Себя с нами, а нас — друг с другом узами, описанными через семейные
отношения. Его семья процветает на основе любви, равенства и единства.
Представляя нас перед престолом Божьим, Он несет на Себе имена всех, кто
принял Его — как это делал древний иудейский первосвященник, носивший
на груди имена каждого из двенадцати колен Израилевых, выгравированные
на его ефоде (Исх. 28:11, 12, 21).
Христос — священник, доступный всегда и для всех и совершенный!
Можем ли мы искать чего-то большего в первосвященнике, памятуя о
судном дне?
Приношу Тебе, Господи, только саму себя, зная, что Твоего
заступничества достаточно для всех моих нужд.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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1 июня

Жертвоприношение
«Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел
одесную Бога… Ибо Он одним приношением навсегда сделал
совершенными освящаемых» (Евр. 10:12–14).

Система жертвоприношений требовала отдать что-то из своей собственности, чтобы насытить богов (как верили язычники), поблагодарить,
о чем-то попросить и/или раскаяться в грехе.
Сразу после грехопадения каждый совершал свой собственный обряд
жертвоприношения, как Каин и Авель (Быт. 4). Затем ответственность перешла к главе семьи, который торжественно выполнял обряд, как в случае
с Ноем (Быт. 8:20) и Авраамом (Быт. 12:7). В конечном итоге это стало событием городского или национального масштаба, когда первосвященники
осуществляли сложную процедуру жертвоприношений. Классическая и
христианская литература изобилует описаниями грандиозных жертвоприношений по особым случаям, состоящих из гекатомб (групп из ста
идеально подобранных животных). В особо важных случаях люди заменяли
животных. Как правило, в жертву приносили пленников, рабов, людей с
физическими недостатками, детей и девственниц. Подобно публичным
казням, сцена такого жертвоприношения была незабываемым опытом для
каждого зрителя.
Хотя в таинствах церкви сохранилось что-то от той мощной атмосферы
жертвоприношения, мы потеряли большую часть «присутствия», непосредственности обряда, известной всему древнему миру.
Когда Бог отдал Своего единородного Сына в жертву, Он отказался от
того, что принадлежало Ему. Отдавая Себя Самого в совершенную жертву,
Иисус преподнес наивысший дар — Свою жизнь. Таким образом, Небеса
повергли себя ради грешного человечества. И эта жертва навсегда оплатила
долг человеческой расы. Иисус Сам сказал об этом, вися на кресте, когда Он
отведал уксуса: «Совершилось!» (Ин. 19:30). Нам не нужно больше платить
долги греха. Наш кредит погашен.
Господи, я не хочу принимать всё как должное. Позволь каждый день моей жизни помнить тот момент, когда Иисус Сам
принес Себя в жертву.
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Пасха
«Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7).

Пасха соединяет жертвенного агнца с праздником опресноков и дарами
стадов и полей. Иегова дал соответствующие знакомые символы, чтобы
поставить знак на уделе Израиля. Мы можем отметить три важные особенности Пасхи:
Свобода и избавление. Яхве вывел Израиля из Египта «рукою сильною и
мышцею простертою» (Втор. 26:8). У исхода из Египта была определенная
цель, достичь которую удалось только через 40 лет в Ханаане. Но Иисус
Христос сделал то, что Моисей никогда не смог бы совершить. Он раздвинул
границы спасения до настоящей свободы — свободы от греха. Поэтому и
евреи, и христиане чтут тему избавления.
Памятные постановления. Пророки часто напоминали в своих посланиях
о Божьем избавлении. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в
оный праздник Господу во все роды ваши; как установление вечное празднуйте его» (Исх. 12:14).
Когда Иисус дал постановление о Вечере, Он пошел еще дальше. Священный акт преломления хлеба и питья вина предопределил то, как христианская церковь увековечит тему Пасхи в новом контексте. Кроме того, время
смерти Иисуса не было случайным. В Евангелии от Иоанна кульминацией
всех действий Иисуса как Мессии стали события Его последней Пасхи,
семидневного праздника опресноков (Ин. 19:14).
Завет. Главная тема Пасхи и Тайной Вечери — это больше, чем жертва и
спасение, хлеб и вино. Это подтверждение завета между Богом и Его народом. В своем описании новой Пасхи Павел подчеркнул это, объединив три
сильных образа Христа: жертва, Агнец и избавитель от смерти. Кроме того,
он использует глагол в настоящем времени. Жертва сейчас. Мы не ждем
будущего. «Потому что наш пасхальный ягненок, Христос, уже принесен в
жертву» (1 Кор. 5:7, перевод РБО).
В соответствии с темой жертвенной крови, которая преобладала в
XIX веке, в старой песне поется:
«Я приближусь к Тебе, когда увижу кровь.
Я приближусь к Тебе — к Твоим спасительным потокам…
Драгоценная кровь Иисуса»*.

* F. E. Belden, “The Passover,” Christ in Song, No. 38.
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Преобразователь
«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего
Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира»
(Гал. 6:14).

Мы уже далеко ушли от трансформаторов прошлого поколения. Сегодня
мы пользуемся их услугами не задумываясь. Они преобразуют электрическую энергию для наших домов и предприятий, благодаря им мы можем
слушать музыку или работать на компьютере.
Однако в недавнем прошлом путешественник мог попасть в неприятную
ситуацию, пытаясь иметь дело с электричеством в незнакомых местах.
Жизнь была бы проще, если бы все в мире решили использовать напряжение либо в 110 вольт, либо в 220 вольт. Кроме того, электрики не пришли
к согласию по поводу международного стандарта электрических розеток.
Но так как никто не соглашается даже по основным вопросам жизни и
смерти, жаловаться на такие неудобства просто бесполезно. В любом случае, если вы берете электрические приборы в путешествие — от телефона
до фена, вам следует быть предельно осторожными, когда вы подключаете
их к источнику энергии.
Некоторые из нас, должно быть, еще помнят те старые тяжелые трансформаторы, размером с автомобильный аккумулятор. Затем они начали уменьшаться, пока наконец всё, что нам нужно было носить с собой, не уместилось
в небольшой блок весом в несколько граммов. Затем появились умные
приборы со встроенным «двойным» трансформатором. Вы просто изменяли мощность со 110 вольт на 220 вольт одним движением переключателя.
Но для забывчивых людей, спешащих куда-то, это все еще было устройство с
высокой степенью риска. Если вы забывали переключить трансформатор на
нужную мощность, прибор искрился, угрожающе шипел и дымился. Наконец
технологии развились до моих потребностей. Мой новый ноутбук думает за
меня. Я могу подключиться к электросети в любой точке мира, и компьютер
принимает то, что он получает. Высокотехничная электроника.
Крест Христов — наш могучий духовный преобразователь. Человечество
имеет крайне низкое напряжение по сравнению с высокими частотами и
огромной мощностью небес. Без этого Трансформатора мы никогда не сможем подключиться к источнику энергии. Или если из-за своего упрямства
или небрежности мы попытаемся использовать какое-то другое соединительное устройство, мы сгорим — навсегда. В духовном мире с начала
времен Иисус есть наш совершенный Преобразователь.
Господь, я осознаю, что есть риск, когда мы имеем дело с мощной силой Духа. Будь между нами, чтобы моя жизнь была
подобающей для Твоего Царства.
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Воскресение
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживет» (Ин. 11:25).

Независимо от желания людей дар бессмертия в нашем греховном состоянии был бы не чем иным, как катастрофой. В предыдущих темах мы
рассматривали древнегреческий миф о Тифоне и Авроре, согласно которому богиня рассвета страстно влюбилась в прекрасного юношу Тифона. Зная,
что она в конечном итоге может потерять его, она идет к Зевсу, умоляя дать
бессмертие любимому мужчине. Но когда Тифон начал стареть и, наконец,
стал чрезвычайно слабым, богиня поняла свою ошибку. Как она могла быть
настолько недальновидной, прося бессмертия без молодости и здоровья?!
Пережить всех в своем поколении, подвергнувшись разрушительным
действиям старости, это полная трагедия. Христос совершил много разных
чудес. Покоряя всякую болезнь, Он также исцелял больные умы и сердца,
воскрешал мертвых к жизни. Но ни разу Он не повернул вспять процесс
старения. Он никогда никого не омолаживал, хотя легко мог бы сделать
это, Он никогда не перемещал никого по возрастной лестнице.
Это не означает, однако, что у Него не было альтернативного плана.
Был! Бог всегда планировал воскресить нас, сделать так, чтобы наши тела
полностью обновились. Верующий уходит из связанного временем мира
туда, где нет понятия времени. Когда Иисус говорит о возможности человека жить, Он показывает, что смерть, какой мы ее знаем здесь, на земле,
не имеет ничего общего с жизнью, которую Бог запланировал в будущем.
Смерть — это лишь переход в бессмертие.
Господь, иногда мое тело и разум устают от долгих дней
жизни. Помоги мне всегда смотреть на дар той жизни, которую Ты приготовил для меня.
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Спаситель
«Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя
нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы
мы сотворили, а по Своей милости» (Тит. 3:4, 5).

В настоящий момент мы ищем в доме некоторые важные документы,
которые были потеряны, и потеряны достаточно давно. К сожалению, мы
несем ответственность за них перед одним человеком и уже давно обещали
их вернуть: «Да, мы ищем. И мы найдем их». Как обычно, их положили в
настолько безопасное место, что никто не помнит куда. Сейчас мы переворачиваем вверх дном дом и гараж — ящик за ящиком, полку за полкой,
папку за папкой, коробку за коробкой.
По ходу дела мы обнаружили много других давно потерянных сокровищ — плюс огромное количество хлама. Иногда пожар, землетрясение или
другая катастрофа делают накопительство бесполезным занятием. Но мы
обязаны осмотреть все, чем мы владеем, и принять решение — сохранить
или выбросить это.
Уравнение спасения состоит из четырех составляющих. Во-первых,
кто-то или что-то было потеряно. Случилась беда, какая-то опасность,
и все пошло ужасно неправильно. Обычно мы не можем привести все в
порядок в одиночку. То, что было потеряно, должно быть перемещенным
из опасности в безопасность, из-под угрозы в защищенное место. Добро
должно заменить зло. Во-вторых, должен быть спаситель. Личность, которая в состоянии увидеть проблему «потерянности» и которая имеет власть
изменить ситуацию и выполнить акт спасения.
В-третьих, спаситель должен решить, является ли дело спасения стоящим. Что бы или кто бы ни был потерян — целесообразно ли прилагать
необходимые усилия для его спасения. И наконец, заблудший не должен
сопротивляться попыткам спасителя спасти его или ее.
И вот мои потерянные документы спрятаны где-то, ожидая, когда их
найдут. Они ничего не могут сделать, чтобы помочь мне в моих поисках.
Потерянные люди, с другой стороны, находятся в известном месте — и
Бог знает точно, где они и что им нужно. Скорее всего, они знают о своем
состоянии, по крайней мере, в какой-то степени.
Хотя у нас есть спасатели для разного рода ситуаций, Спаситель только
один. Спасение — это одно из самых значимых свершений Христа. Мы
должны лишь желать, чтобы Спаситель совершил Свою работу в нас. Он
уже показал нам, что Он считает нас достойными Его спасения.
Спасибо, дорогой Спаситель, за то, что Ты нашел меня там,
где я была. Теперь совершай Свое спасение, задуманное Тобой
для меня еще в вечности.
164

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

6 июня

Носитель бремени
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас» (Мф. 11:28).

Книга Джона Буньяна (1628–1688) «Путешествие Пилигрима», которая
была бестселлером на протяжении веков, аллегорически изображает наш
духовный путь. Человек по имени Христианин выходит из своего Города Крушений и направляется в Небесный Город, неся на спине тяжелое бремя греха.
Когда он преклоняется в покаянии у подножия креста — первая остановка
на его пути — груз чудесным образом падает с его плеч и катится вниз по
склону. Свободный, он поднимается навстречу грядущим испытаниям без
каких-либо затруднений.
В своем рассказе «Небесная железная дорога» Натаниэль Готорн
(1804–1864) пересказывает «Путешествие Пилигрима», высмеивая теологию своего времени.
Пилигримы Готорна едут на поезде, чей двигатель питается огнедышащим
Аполлионом. Всю дорогу они ничего не знают о своем бремени. Они взяли
с собой все, и их груз удобно расположен в багажном вагоне. Они обходят
все трудности на этом пути — за исключением одного. Железнодорожная
линия не проложена через реку смерти к небесной бухте. Вместо этого
дьявольский паром несет людей вниз по течению.
Те из нас, кто живет в технологически развитых странах, действительно
мало знают о ношении груза. Мы мало ходим, и все, что нам нужно перевезти, мы грузим в автомобиль. Самое большее, мы может перенести наш
багаж от автомобиля до стойки регистрации в аэропорту — где конвейерные
ленты доставят его к самолету. Жить легко — по крайней мере, физически.
В другое время и в другом месте, однако, все было по-другому. Юноши
Сиона, уведенные в плен, «падают под ношами дров» (Плач. 5:13). Псалмопевец вспоминает «бремя» Израиля в египетском рабстве. На египетских
надгробных рисунках изображены рабы, работающие на строительстве
города фараона. Мужчины, сильные и жилистые, как ослы, несут корзины с
глиной и кирпичом на своих плечах, поддерживая их руками. Но Господь все
изменил. «Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин.
В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя» (Пс. 80:7, 8).
С нашим невидимым бременем ума и сердца, однако, многие из нас несут
груз более тяжелый, чем когда-то носили рабы, ослы или верблюды. Мы не
можем тащить на себе вину, ненависть и жадность или сдать их в багаж у
стойки аэропорта. Они навсегда с нами — пока мы не позволим Носителю
бремен сделать, как Он обещал — снять бремя с наших плеч.
Христос, я несу тяжелый груз. Я то опускаю его, то снова
поднимаю. Помоги мне с доверием отдать его Тебе.
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Замена
«И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).

С 1939 по 1945 год в лагерях смерти Освенцима в Польше погибло четыре
миллиона человек. Среди них был один особенный человек.
Незаурядный ученый, Рэймонд Максимилиан Колбе (1894–1941), был
францисканским священником и имел две докторские степени. Он служил
миссионером в Японии, а позже основал монастырь в Польше. За отказ сотрудничать с нацистским режимом немцы арестовали его в начале 1941 года.
В мае отец Максимилиан попал в лагерь Освенцим под номером 16670, а
в августе бежал заключенный из блока №14. На следующее утро во время
переклички охранники построили четырехугольником заключенных из
14-го блока. Они простояли там весь день, десять рядов живых скелетов.
Наказание пришло в шесть часов вечера. Начальник лагеря Фритц наугад
выбрал десять пленников, чтобы отправить их в бункер смерти в блок №13.
Когда назвали имя польского сержанта Франца Гажовничека, тот закричал: «Мой Бог! Моя жена! Мои бедные дети!» Но прежде чем обреченные
на смерть были уведены, заключенный 16670 вышел вперед перед ошеломленной группой людей. «Я одинок, а у этого человека есть семья, ради
которой жить… Пожалуйста». «Кто ты такой?» — опешив, прорычал комендант. «Священник». — Ясные глаза смотрели с исхудавшего лица. «Я хочу
занять его место». «А! Еще один священник — свинья». — Но, развернувшись,
Фритц пробормотал: «Принято».
День за днем приговоренные лежали в темноте камеры, без еды и воды,
а отец Колбе служил им. Они пели, молились и один за другим умирали на
руках священника. Через две недели в живых остались только отец Максимилиан и еще трое. С нетерпением ожидая конца, комендант приказал
сделать им смертельную инъекцию. Священник был последним. Он протянул руку для укола, улыбнулся и прошептал: «Аве Мария».
Когда война закончилась, Гажовничек вернулся в Варшаву и узнал, что
два его сына были убиты, но жена осталась в живых. Вместе они начали
новую жизнь в маленькой деревне. С тех пор они пересказывали историю
о жертве отца Максимилиана и чудесном избавлении.
Что же тогда можно сказать о Человеке, Который умер вместо нас? Что
мы можем рассказать о Том, Кто отдал Свою вечную жизнь, чтобы подарить
жизнь нам?
Мой Иисус, позволь мне никогда не забывать рассказывать
эту чудесную историю о том, что Ты отдал Свою жизнь
и принял смерть вместо меня.
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Реставратор
«И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча…»
(Иоил. 2:25).

У меня есть антикварный раздвижной письменный стол, которым я очень
дорожу. До того, как моя любимая тетя завещала его мне, она отреставрировала его. Она рассказала, что стол был в очень плохом состоянии, когда
она нашла его в магазине подержанных товаров и купила за 20 долларов.
Но сегодня он стоит перед окном моего кабинета, полностью восстановленный, выглядящий так же хорошо, как и 130 лет назад, когда он был новый,
и с вероятной стоимостью в несколько тысяч долларов.
Я всегда восхищаюсь людьми, которые умеют реставрировать вещи —
даже когда я полностью не понимаю, как и зачем они это делают. Человек,
который тратит десятки тысяч долларов, чтобы восстановить старую машину. Супруги, перечитывающие все доступные книги и журналы, чтобы
превратить свой дом в замок Викторианской эпохи, каким он когда-то
был. Обои, мебель, ванная, зеркала — все должно соответствовать эпохе.
Им, возможно, придется снять не один слой краски, чтобы добраться до
первоначальной поверхности. Некоторые архитектурные детали придется
сделать на заказ. То, что выглядит простым черным столом, может иметь
великолепное покрытие, инкрустированное мозаикой — после того, как вы
снимете полдюжины слоев лака и пятен.
Слово «реставрация» подразумевает, что что-то было испорчено или даже
полностью потеряно. Период в истории Англии, известный как Реставрация,
относится к возвращению короля Чарльза II на престол в 1660 году, после
пуританской интерлюдии Оливера Кромвеля. Реставрация — это больше,
чем временный ремонт — слой краски или немного скотча. Полная реставрация возвращает вещь в состояние «как новая». А иногда даже лучше!
Когда Давид взывал: «Возврати мне радость спасения Твоего», он обращался к небесному Реставратору (Пс. 50:14). Божье восстановление совершенное! Давно, еще в Эдеме, мы испортили Божье творение. Целиком —
физическую, моральную сторону, испортили всё. Но книга Откровение несет
добрую весть: небесный Реставратор вернет нам всё. «И сказал Сидящий
на престоле: се, творю все новое» (Откр. 21:5). Вечность даже восстановит
нам то время, которое мы потеряли!
Небесный Мастер, я не могу быть удовлетворена простым
латанием моей жизни. Восстанови Твою жизнь во мне — полностью. Чего бы это ни стоило.
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Смотритель
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас»
(1 Пет. 5:7).

В прошлом, когда мы жили на Ямайке, нашим любимым — фактически, единственным — отдыхом было купание, подводное плавание, ныряние и пополнение сказочно красивой коллекции Карибских ракушек, которая сохранилась у
меня и по сей день. Однажды вместе с друзьями мы решили провести день на
Черной Реке. Черные пески пляжа сотворили экзотическую прибрежную растительность и разноцветные ракушки. Мы припарковали наши машины перед
крошечной рыбацкой деревушкой. Мне показалось, что каждый ее обитатель
вышел посмотреть, как мы выгружаем наши приспособления для подводного
плавания, ласты и еду. Крупный мужчина наблюдал, как я закрывала машину.
«Не волнуйтесь, миссис. Никто не украдет». Он гордо вытянулся. «Я здесь ответственный». «Ответственный» был хорош не только на словах, но и на деле.
Вернувшись, мы нашли наши машины целыми и невредимыми.
Дело смотрителя — всегда нести ответственность. В былые, менее демократичные дни, смотрителем (или управляющим) был тот, кто руководил
всеми слугами и содержал в порядке огромный дом. Когда бы ни вернулся
хозяин, хозяйство вплоть до малейшей детали должно было быть готово
принять его и его свиту.
Также есть сфера ухода за людьми. Современные решения этой проблемы в западном мире часто шокируют людей из развивающихся стран. Мы
говорим о «больницах для послебольничного долечивания», прекрасно
понимая, что лишь некоторые из пациентов, выйдут оттуда живыми. Те, кто
до сих пор считает, что забота о больных и пожилых — это ответственность
семьи, относятся к таким больницам и домам для престарелых с неприязнью. Результатом того, что благодаря современной медицине увеличилась
средняя продолжительность жизни, стало то, что старые люди ухаживают
за еще более старыми людьми.
Конечно, мы не можем решить эту всеобъемлющую проблему заботы.
Но мы можем отметить самые важные качества хорошего смотрителя:
ответственность, верность, решительность и энергия. К этому мы должны
добавить любовь. Основные функции смотрителя могут быть выполнены
без любви — по крайней мере, временно. Однако тот, за кем ухаживают,
несомненно, угаснет без любви.
Когда Бог несет ответственность, мы можем расслабиться. Он квалифицирован по всем возможным вопросам.
Господь, возьми мою жизнь в руки. Сохрани добро. Искорени
зло. Наполни Своей любовью весь мой дом.
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Путеводитель
«Да не смущается сердце ваше… А куда Я иду, вы знаете,
и путь знаете (Ин. 14:1–4).

Словарь дает определение лабиринту как «сети взаимосвязанных троп,
запутанных так, что без проводника трудно найти из нее выход». Без путеводителя загадка лабиринта может стать роковой.
В садоводстве и у каменотесов лабиринты как форма искусства были
известны еще 4 000 лет назад. Древние народы использовали их для ритуальных танцев и процессий. Чтобы обезопасить рыбалку и гарантировать
хороший улов, рыбаки старой Европы шли к берегу через каменные лабиринты. В Средневековье христиане позаимствовали языческие лабиринты
для имитирования паломнических путешествий на Святую Землю. В четырнадцатом веке растительные сады в форме лабиринта украшали дворы
почти каждого аристократа. К девятнадцатому веку викторианцы довели
до совершенства лабиринты-головоломки.
Современное развлечение «сумасшедшие лабиринты» подвигло нас на
использование декорированных посадок карликового тисового дерева и
квадратных изгородей как в собственных садах, так и в общественных парках.
Преподобный Гарри Чилз тридцать четыре года прослужил приходским
священником в церкви в Уик Риссингтоне, Глосестершир, Англия. Во дворе своей церкви он создал удивительный лабиринт. Указатели символизировали христианскую жизнь и направляли человека к конечной цели
лабиринта — небесам. Эти запутанные, извилистые тропинки проводили
людей через историю Евангелия, от рождения Христа до Его воскресения,
заканчиваясь у величественной, высокой вековой секвойи. Сегодня от этого
загадочного наглядного пособия преподобного Чилза не осталось и следа.
Когда он вышел на пенсию в 1980 году, он разрушил лабиринт. Он бы не позволил ему попасть в мирские руки или стать местом посещения туристов.
Принимая во внимание лабиринты христианской жизни, мы понимаем, почему самая любимая песня христиан «О благодать, спасен тобой». Здесь место
любви и нежной заботы. Да, иногда мы можем быть озадачены, но у нас всегда
есть Путеводитель. Так как Небесный Путеводитель находится над лабиринтом, Он может направлять каждого из нас по индивидуальным тропам жизни.
Хотя на пути есть указатели и мы можем спросить мнение идущих рядом
путешественников, нам не следует полагаться на наше собственное понимание. Мы нуждаемся в Путеводителе.
Веди меня, о великий Иегова, проведи через эту пустыню;
я слаба, но Ты всемогущ; держи меня Своей сильной рукой.
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Опора
«И Он есть прежде всего, и все Им стои́т» (Кол. 1:17).

Я с моими австралийскими кузенами и я с типичной юношеской одержимостью идеями бросали вызов невыполнимым задачам. Было время, когда
мы решили, что по дороге в город на электричке попытаемся задержать
дыхание, пока не пересечем мост в порту Сиднея. Мы с рвением принялись
за выполнение поставленной задачи.
Как только поезд вырывался на мост, мы, глядя друг на друга, делали глубокий вдох и откидывались на сиденье, прикрыв глаза. Проехав примерно
три четверти пути по мосту, мы начинали чувствовать головокружение и
слабость. Но мы держались до посинения, чуть ли не падая в обморок. Затем
один за другим мы сдавались и начинали снова дышать. Хотя ни один из нас
не выдержал до конца моста, мы были на самом деле близки. Достаточно
близки, чтобы не прекращать пытаться снова и снова. Возможно, физически
крепкий взрослый человек смог бы достичь цели. Но не кучка сумасшедших
маленьких детей. В любом случае, взрослый не видел бы смысла в такой
глупой выходке.
Однако мы, дети, научились фокусировать всю свою энергию на цели
(какой бы неблагодарной она ни была) и отдавать все для ее достижения.
Но все наши старания были недостаточными. Просто нашим легким не
хватало объема, чтобы продержаться до конца моста.
Иисус, наша опора, работает с нами в трех направлениях. Во-первых, Он
тот, Кто дает нам амбиции и стремление ставить цели. Затем Он обеспечивает нас жизненной силой, чтобы идти дальше. На нашем пути по мосту
жизни может быть много препятствий. Кажется, мы никогда не достигнем
конца. И все же мы не сводим с Него глаз.
Однако, как бы сильно мы ни старались, этого всегда недостаточно. Мы
никогда не достигнем цели своими собственными усилиями. Просто это
очень далеко. Тогда вмешивается наш Бог. «Дитя, — говорит Он, — позволь
Мне сделать это. Я проведу тебя до конца».
Пока мы не позволим самодостаточному Иисусу взять на Себя управление
нашей жизнью, мы никогда не придем к финалу. Один за другим мы будем
синеть и, обессиленные, падать. У нас просто нет достаточной мощности,
чтобы преуспеть в одиночку.
Дающий жизнь всему, я понимаю, что все мои усилия напрасны. Пожалуйста, весь остаток пути веди меня к вечности
с Тобою.
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Дающий силы
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

Когда я была ребенком, в нашу церковь ходила одна странная женщина.
Сейчас я понимаю, что у нее было психическое расстройство и она, должно
быть, принимала лекарства и была под наблюдением врачей. Но тогда все
выглядело иначе.
Почти каждую субботу, когда она начинала беспорядки, я и все остальные скучающие подростки нашего собрания с нетерпением ждали, когда
дьяконы в полном составе пройдут вперед и вынесут ее за двери. Однажды
она пришла к нам домой, чтобы прочитать моей матери лекцию об идолопоклонничестве. Она развернула все наши фотографии к стене. Охваченная любопытством, я каким-то образом очутилась у нее на пути. Когда
она схватила меня за руку, я завизжала от боли, поняв, почему моя мама
не перечила ей. В возрасте восьми лет я была явно выше и сильнее этой
женщины. Сухая, как паук, и быстрая, как сверчок, она обладала мертвой
хваткой. Невероятно!
В дизайне человеческого тела Бог заложил чудесное «укрепляющее»
устройство. Наши надпочечники вырабатывают адреналин, который
при эмоциональном стрессе или опасности мгновенно дает нам иногда
сверхчеловеческую силу. (Похоже что у пожилой миссис Х. был непрекращающийся поток!) Незамедлительно наше тело мобилизуется для
физического усилия — поднимается давление, сахар как источник энергии
выбрасывается в кровоток, который несет послание всему нашему телу:
«Все системы вперед!».
С таким зарядом энергии хрупкая женщина оттаскивает своего мужа, в
два раза крупнее ее, от места происшествия. Кто-то поднимает трактор,
чтобы освободить оказавшегося под ним ребенка. Другие во время пожара вытаскивают из дома огромные предметы мебели, такие же тяжелые,
как они сами. Так или иначе, все мы были свидетелями такой экстренной
физической силы.
Однако когда Павел писал своим друзьям в Филиппах, он говорил не
только о физической силе. Он заявил, что благодаря бесконечной силе
Иисуса Христа он «может все». Все включает в себя и всякую нравственную
силу. Он делает акцент на удивительной мысли. Посвятив себя Богу, мы
можем ожидать «всплеск» духовного адреналина, который проведет нас
через любые испытания на пути.
Дорогой Податель всего благого, я благодарю Тебя за обещание, что Ты укрепишь мой разум в искушениях точно так же,
как Ты укрепляешь мое тело физически.
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Возносящий
«Но Ты, Господи… слава моя, и Ты возносишь голову мою» (Пс. 3:4).

Несколько лет тому назад у меня была студентка — симпатичная хрупкая
блондинка со смеющимися голубыми глазами. Почти после каждого нашего
разговора при расставании она говорила: «Будьте воодушевлены!» и, подняв
голову, бралась за следующее задание. И по сей день она этими же словами подписывает рождественские поздравительные открытки. Эта фраза
осталась ее визитной карточкой — и язык ее тела тоже говорил о многом.
Опущенная голова, сутулые плечи, потупленный взгляд и нетвердые
шаги — мы видим в этом симптомы депрессии. И наоборот, высоко поднятая
голова является образом всего того, что благоприятствует душе человека.
В Писании «вознесение головы» имеет по крайней мере четыре толкования.
Во-первых, Иосиф растолковал сон заключенного в тюрьму главного
виночерпия: «Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя
на место твое» (Быт. 40:13). Это значит снова получить прежнее высокое
звание и честь.
Во-вторых, Гедеон с такой силой поразил в битве Мадианитян, что «они
не стали уже поднимать головы своей» (Суд. 8:28). После долгих лет притеснений Израиль восстановил свою прежнюю силу.
В-третьих, Давид, восхищаясь Богом, в присутствии Которого глаза наполнялись слезами, написал: «Тогда вознеслась бы голова моя над врагами,
окружающими меня… стал бы петь и воспевать пред Господом» (Пс. 26:6).
Он точно знал, что с такой поддержкой он одержит полную победу над
всеми трудностями своей жизни.
И наконец, описывая признаки последнего времени, Иисус сказал: «Когда
начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк. 21:28). Это внушительное
основание для новой надежды и великой радости!
Провозглашение Давида о приходе Господа достигает кульминации в
следующем обещании: «…И потому вознесет главу» (Пс. 109:7). Иисус
действительно «возносит наши головы» всеми возможными способами. Он
восстанавливает то, что мы потеряли из-за греха. В Нем мы можем поразить
наших врагов и одержать победу. Наконец, Он дает нам вечную надежду.
Дорогой Господь, я славлю Тебя за то, что Ты даешь мне много
причин, чтобы хотеть жить и сейчас, и в вечности. Когда
я падаю духом, подними мою голову еще раз.
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Утешитель
«Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы,
умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1:5).

У каждого из нас бывают трудные периоды в жизни, когда мы не можем
выстоять в одиночку, когда нам нужен утешитель. Я помню, как в возрасте
десяти лет упала с велосипеда, фактически вырвав левую коленную чашечку. Истекая кровью и испытывая невероятную боль, я просто лежала
у мамы на руках и плакала до тех пор, пока не осталось ни одной слезинки — боль была очень сильной. Много лет спустя, когда внезапно, во время
путешествия в Восточную Азию, умер мой отец, я после телефонного звонка
похолодевшая сидела в оцепенении в своей спальне в то ранее воскресное
утро. Сидела неподвижно до тех пор, пока одна из моих ближайших подруг
не приехала с упаковкой салфеток в руках. Мы, обнявшись, просто сидели
рядом и плакали. Она тоже знала и любила его.
Как часто Бог-Утешитель касается сердца человека через сердце другого
человека. Как правило, Он не вытаскивает нас из проблемы, но, как это было
с тремя евреями, Он вместе с нами входит в горящую печь злоключений.
Кроме того, какими бы многочисленными ни были наши несчастья, Иисус
уже прошел этот путь до нас. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и
смиренных духом спасает» (Пс. 33:19).
Что разбивает ваше сердце? Недоброе отношение друга? Предательство
того, кому вы доверяли? Неосуществившиеся желания — вам пришлось
отказаться от вашей мечты? Физические проблемы? Какой бы ни была
причина, рвутся струны души. Вы падаете духом. И тогда приходит великий
Утешитель. По сути, именно наша сокрушенность привлекает Бога.
«Бог не обещал, что небеса всегда будут голубыми
И жизненный путь будет усеян цветами;
Бог не обещал солнца без дождя,
Радости без печали, мира без боли.
Но Бог обещал давать силы на каждый день,
Отдых после труда и свет в пути,
Милость в испытаниях, помощь с небес,
Неизменную дружбу и вечную любовь».
Энни Джонсон Флинт

Он верен Своим обещаниям сегодня так же, как и тогда, когда давал их
Израилю. «Ляжете, и никто вас не обеспокоит…» (Лев. 26:6).
Великий Утешитель, рассей страх. Я полностью полагаюсь на
Твою верность. Покажи мне, что мои враги не так сильны, как
кажутся.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Пример для подражания
«Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли
по следам Его» (1 Пет. 2:21).

Всем известно, что от старшего ребенка ожидается, что он будет хорошим
примером для младших. У меня есть младшая сестра. Когда мне было 16,
а ей 8, ее настойчивое следование за мной повсюду и желание делать все,
что делала я, ужасно надоедало мне. Я с трудом терпела то, что она ходила
за мной по пятам, делая вид «взрослого ребенка».
Однако немного позже я начала понимать, что я, желая того или нет,
всегда была для нее примером. Она смотрела на меня, стеснительную и
педантичную, какой я была. И если она подражала мне, тогда, возможно,
и другие дети делали то же самое. Я вдруг увидела себя в новом свете, в
отрезвляющей и даже пугающей роли — в роли примера для подражания.
Вспомните себя ребенком. Будучи мальчишкой, вы, возможно, были
влюблены в воспитательницу детского сада или боготворили какого-нибудь
крутого старшеклассника из футбольной команды. Вы пытались как можно
скорее накачать мышцы. Или девчонкой вы сосредотачивали все свои симпатии на какой-нибудь молодой замужней женщине — и вы хотели стать
такой же, как она. В то же время вы восхищались симпатичным молодым
холостяком, преподающим английский в седьмом классе. Это было для вас
дверью в совершеннолетие.
Затем вы неожиданно поняли, что перешли эту тонкую границу. И вы
уже не ребенок, а объект для поклонения кого-то, кто младше вас — его
или ее идеал. Вам нельзя ошибаться. Вы становитесь «героем» даже посреди обыденности вашего трудового дня. Несомненно, это новое чувство
ответственности естественным образом ведет нас к родительскому долгу
и будущему лидерству.
Но мы так сильно подвержены ошибкам. На любом этапе жизни осознание
того, что кто-то смотрит на нас, учится у нас и восхищается нами, подчеркивает нашу несостоятельность. В большинстве случаев мы безнадежно
не соответствуем примеру.
Но цель воплощения Христа — быть для нас примером для подражания.
Несомненно, Он стал для нас примером страданий. Но с такой же открытостью Он приглашает нас исследовать всю Его жизнь и научиться Его путям.
Он показал образец жизни для нас. И Он сделал это со стопроцентной
надежностью.
Господь Иисус, очисти мою жизнь. Я открыто предстану пред
теми, кто выбрал меня примером, чтобы в моей жизни они
видели лишь Тебя.
174
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Обновляющий в силе
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей… у того… из чрева потекут
реки воды живой» (Ин. 7:37, 38).

Представьте себе узника, который сидит, прислонившись к холодной
стене, и равнодушно разглядывает покрытые плесенью камни, теребя в
руках кусок черствого черного хлеба. Груда цепей, лежащая возле болтов,
привинченных к полу, едва ли нужна, чтобы держать его. Человек приговорен к смертной казни. «Было бы хорошо, если бы я мог хоть что-то сделать
для этого несчастного», — размышляет охранник. Но ничего полезного не
приходит ему на ум.
Вдруг караульный слышит стук в ворота, ведущие к солнечному свету, к
свободе и жизни. Жизнерадостное, знакомое лицо появляется в воротах.
«Доброе утро, господин! Я пришел увидеться с братом Павлом». Приветливый голос оживляет всю темницу. «Могу я спуститься?»
При звуке этого голоса узник выпрямляется и напрягает старые уставшие
глаза, желая получше разглядеть посетителя. Это удивительная пара — старик, ожидающий казни, и молодой человек, оставивший свои дела, чтобы
принести ободрение в дом смерти.
Позже, когда Онисифор ушел, тюремщик снова заглядывает в камеру
Павла. Теперь кажется, что даже маленький светильник горит ярче. Ступая
твердой походкой, узник ходит по камере, насколько ему позволяет цепь.
Мы не знаем, что сказал Павлу молодой человек. Но апостол снова обрел
смелость. Более того, это был не просто однократный визит. Павел писал
Тимофею, что Онисифор «многократно покоил меня и не стыдился уз моих»
(2 Тим. 1:16). Нам мало что известно об этом человеке, кроме того, что,
рискуя собой, он посещал политического заключенного в Риме.
Мы поистине совершаем труд Христа, если выбираем чудесное призвание
Онисифора, то есть ободрение. Так как мучительная жажда намного страшнее терзающего голода, Иисус предлагает Себя в качестве живительного
источника. Однако слишком нелепо выглядят христиане, когда упорно и
безрадостно выполняют свое задание делать добро, помогать утомленным
и подавленным. Ободрение — это радостное занятие, доступное каждому.
Как и Онисифор, большинство из нас не отличаются выдающимися достижениями в сфере своей деятельности, но здесь мы все можем засиять.
Иисус, каждый день я буду пить из живого источника, предложенного Тобой. Помоги, чтобы дело ободрения стало привычкой в моей жизни.
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Дар
«Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: „дай Мне
пить”, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду
живую» (Ин. 4:10).

В идеале дар — это что-то, о чем вы не просили. Обычно он появляется
как сюрприз, но даже если его ждут, по крайней мере, содержимое будет
неожиданным. Подарок дарит тот, кто любит вас, или тот, кто хочет каким-то
образом показать свое почтение вам. Возможно, цена подарка останется
для вас тайной.
К сожалению, некоторые используют подарки для того, чтобы обязать другого человека. Даритель ожидает что-то взамен. Иногда это превращается в
открытый подкуп. Также даритель может потратить больше, чем может себе
позволить. (Если на Новый год делать подарки не задумываясь, то можно обанкротиться за один сезон). А еще наши почтовые ящики заполняют рекламными
фальшивками, обещающими красочные «подарки» от безликих покровителей.
Настоящие дары — дары, которые что-то значат, дарятся не так.
Умение правильно принять дар требует такого же таланта, как и умение делать
подарки, возможно, даже больше. Я знаю одну женщину, которая настолько
озабочена подведением баланса, что едва ли кто-то может что-то сделать для
нее. Она с такой точностью отплачивает подарком за подарок, что, по сути,
щедрость и любовь сводится к ведению бухгалтерии. Это похоже на то, как мы
каждый год решаем, кто будет, а кто не будет в списке на получение рождественских открыток. А получили ли мы поздравление от них в прошлом году?
А внимательны ли они? А может, использовать эту возможность и вычеркнуть
их имена, таким образом сняв с них ответственность за дальнейшее общение?
У Бога совсем другая щедрость. Мы бесплатно получаем самые лучшие
дары, которые у Него есть, но, так как мы знаем Его, мы знаем, что это не
дешевые дары, мы знаем, какую цену Он заплатил. Нам не нужно беспокоиться о том, кто что заслуживает или какие тайные мотивы могут скрывать
Его подарки. Во-вторых, Его дары нужно просить, а мы не привыкли делать
это. В действительности это смущает нас. Но молитва — это связь между
нашими человеческими сердцами и Божественной рукой, которая ждет,
чтобы удовлетворить наши нужды. И наконец, подобно женщине-самарянке
у колодца, мы просто не понимаем Божьего даяния. Если бы мы осознали
нашу нужду и если бы мы могли измерить хотя бы частицу небесных богатств, мы бы, несомненно, просили у Него большего.
Иногда меня смущает эта сложная человеческая система
распределения подарков. Господь, помоги мне всегда помнить
совершенную искренность Твоих вечных даров.
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Прощающий
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф. 6:14).

Затаенная злоба — это одно из самых болезненных наших приобретений.
Мы можем подхватить ее в любом месте, в любое время. Вы можете обижаться на отца или мужа, который никогда не хвалил вас, а только критиковал. На мать или жену, которая была неверной и безответственной. На
учителя, у которого были любимчики. На комиссию, которая обошла вас,
когда вы должны были продвинуться по службе. На начальника, который
уволил вас, чтобы дать место своему фавориту. На церковь, увязшую в
лицемерии. Список бесконечен. Таким образом, ощущая свое бессилие, мы
цепляемся за эту горечь, которая ожесточает нас. Но каковы бы ни были
причины, исход будет летальным.
Дух непрощения разжигает гнев, который требует мести. Мы восстаем
против наших врагов с горьким осуждением. Или, что еще хуже, мы лелеем
несправедливость, вынашивая в себе ужасные слова, которые мы хотели
бы сказать. Наша кровь кипит от жажды справедливости! А принять случившееся и простить для нас все равно что проиграть, капитулировать и
покориться.
Но это совсем не так! В действительности человек или люди, которых мы
отказываемся простить, обычно понятия не имеют о нашем отношении к
ним. Они могут не знать о наших страданиях. Возможно, они даже не осознают, что причиняют нам боль. Поэтому они, вероятно, даже не узнают,
что мы простили их (если только не сказать им об этом). Таким образом,
прощение нужно нам. В словах «я прощаю тебя» заключена огромная сила.
Через эти слова мы освобождаем себя от людей, которые ранят нас.
Прощение освобождает израненный дух, позволяя Божьему миру изливаться в наши сердца. Господин прощения так замыслил этот дар, чтобы
он исходил от Него и шел через нас к тем, кто живет в оковах своего гнева.
Неудивительно, что Иисус поставил прощение прямо в центр образца молитвы, которой Он учил Своих учеников.
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим» (Мф. 6:12).

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

177

178

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Профессии
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ДОМОВОДСТВО
ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО
ТОРГОВЛЯ
ВОЕННОЕ ДЕЛО
МЕДИЦИНА
СТРОИТЕЛЬСТВО/ИНЖЕНЕРИЯ

179

19 июня

Земледелец
«Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли» (Иак. 5:7).

В нашем высокотехническом урбанизированном мире мы почти забыли
о том, что земледелие требует тяжелого труда — весь день, каждый
день, весь год и каждый год. Целые поколения выросли, считая, что молоко
появляется в пакетах, яйца — в коробках, а хлеб — в упаковках. Синтетические ткани заставили нас забыть о том, что одежду все века давала овечья
шерсть, а выращивание хлопка очень трудоемкий процесс.
В древнем мире жизнь целиком была сосредоточена на земле, и каждый
сезон отмечался религиозными ритуалами. В сущности, все, что делали
люди, имело отношение к дождю и засухе, посеву и жатве, за которой
следовал праздник благодарения. Я поняла, насколько люди могут быть
поглощены работой на земле, когда вышла замуж за потомка первопроходцев западной Канады и побывала на ферме его родителей. Только
тогда я поняла, что значит жить на ферме. Я изумлялась, глядя на огромные тракторные колеса, и с удивлением осматривала могучие комбайны,
для управления которыми требовалось почти инженерное образование.
Я восхищалась безграничными полями — зелеными, когда растут, и золотыми, когда созревают. Я наблюдала, как грузовики выгружают зерно на
элеваторы, которые являются отличительной чертой любого маленького
городка на западе Канады.
В перерывах между нашими визитами на ферму мы получали от наших
родных много писем. Они неизменно писали о погоде и урожае. Особенно
о погоде. Раньше погода занимала меня меньше всего. Ураган или засуха —
что есть, то и есть. Но на ферме погода имеет огромное значение. На самом
деле, жизнь вертится вокруг погоды.
В начали евреи в основном были сельскими жителями. Со временем они
овладели другими ремеслами, став в некоторых из них известными мастерами. Неудивительно, что Иисус часто рисует Себя в образах, связанных с
земледелием. Ни один фермер не выполнял с такой прилежностью свою
работу, как это делал Иисус, взращивая Свой народ. Трудная работа? Без
сомнений! «А они пошли… при Господнем содействии и подкреплении слова
последующими знамениями» (Мк. 16:20).
Бог всей земли, я благодарю Тебя за Твою постоянную заботу.
Позволь мне сегодня расти, будь то под солнцем или
под дождем.
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Господин жатвы
«Итак, моли́те Господина жатвы, чтобы выслал делателей
на жатву Свою» (Мф. 9:38).

Мои самые яркие воспоминания о наших визитах на ферму связаны с
сезоном жатвы. Короткий сезон созревания урожая приводит затем всех
в легкую панику. Соседи помогают друг другу, и идет наем работников.
Женщины готовят вкусную еду, молодежь водит тракторы и грузовики, а
мужчины наполняют зернохранилища. Дети бегают по поручениям, смотрят
за младшими и моют посуду. Между тем техника работает не переставая,
и мужчины спят урывками, сменяя друг друга.
Представьте, что вы стоите на поле в полнолуние, когда урожайная луна.
Она поднимается огромная и холодно-желтая, освещая поля и делая огромными тени деревьев. Холодный ветер пронизывает насквозь. Неужели
сегодня пойдет снег — когда еще не сделано и половины работы? Грузовики
и комбайны без остановки громыхают на поле, как насекомые со светящимися глазами. Женщины подносят горячие напитки и бутерброды. Очевидно,
что в такое суматошное время кто-то должен быть ответственным. Такое
масштабное предприятие требует мудрого руководства.
Из всех образов, связанных с земледелием, которые Иисус взял на Себя,
образ «Господина жатвы» является одним из самых мощных. Богатый Вооз
из Вифлеема является прекрасным примером этой роли. Ежедневно он
ходил вместе со своими работниками и точно знал, кто находится в его
владениях, — знал и своих наемников, и бедняков, подбирающих колосья.
Он заметил Руфь — чужеземку, которую с легкостью могли эксплуатировать. Он не только ел и пил со своими работниками, но и ночевал с ними на
полу молотильни. Затем после памятной просьбы Руфи он на следующее
же утро идет разрешить эту ситуацию (Руфь 2, 3).
Мы можем полагаться на Иисуса как на Господина жатвы, что Он знает
каждую мелочь, касающуюся Его работников — в сущности, любого, кто
приходит на Его поле. В течение всего сезона жатвы Он будет лично и постоянно с ними. Более того, имея огромные ресурсы, Он может устроить
все для них, что пожелает. И сделает Он это быстро и надлежащим образом.
От работников на Его поле требуется лишь доверие и послушание.
Господь, я иду совершить Твой труд. Я могу делать это с уверенностью, потому что доверяю Твоему чудесному
руководству.
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Семя
«И вражду положу между тобою и между женою, и между
семенем твоим и между семенем ее» (Быт. 3:15).

Притча о горчичном зерне — это крошечная аналогия с огромным значением. «Царство Небесное подобно зерну горчичному… которое хотя меньше
всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится
деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его»
(Мф. 13:31, 32).
Почти в каждом классе начальной школы есть что-то вроде сада на
подоконнике, цель которого — познакомить детей с загадочным явлением
роста семени и с чудом самой жизни. Давайте отметим три факта о семени.
Во-первых, семя — почти любое семя — маленькое и простое. В нем нет
ничего волнующего, кроме скрытой перспективы. «Если вы будете иметь
веру с горчичное зерно… Ничего не будет невозможного для вас», — сказал
Иисус (Мф. 17:20). Во-вторых, будучи центром жизни и в соответствии со
своим видом, семя (или яйцо — животный эквивалент) способно произвести
морковку, яблоко, дерево, улитку, дельфина, жирафа, жаворонка — или
ребенка. И наконец благодаря своим качествам семя всегда несет в себе
потенциал и надежду.
Впервые Бог обещал Адаму и Еве, что Спаситель мира придет через семя
(Быт. 3:15). Настолько сильной была их вера и ожидание, что Ева даже
подумала, что ее первенец, возможно, и есть обещанное Семя. «И родила
Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа» (Быт. 4:1). Позднее,
когда у Авраама не было наследника, вмешался Иегова, результатом чего
стало и материальное, и духовное процветание (Гал. 3:16).
Внутри простого семени лежит конфликт между добром (Семя, Христос)
и злом (семя сатаны). И горчичное зерно, самое маленькое из всех семян,
несет в себе обещание Царства Христа. Оно не только вырастает в могучее
дерево, но также дает «тень» утомленным и безопасное место для «птиц».
Даже наитончайшая нить веры может привести нас к этой великой надежде.
Какие бы испытания ни встретились на моем пути сегодня,
дай мне достаточно веры, чтобы видеть надежду и обещание
даже в самых угнетающих обстоятельствах.
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Сеятель
«Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий» (Мф. 13:37).

Во время моего первого визита в городок Питерсфилд, Англия, графство
Хэмпшир, откуда мои предки эмигрировали в Австралию, я первым делом
пошла в деревенскую церковь. (Те, кто ищет семейные корни, знают, что
приходская церковь — это то место, откуда надо начинать). Будучи торговым
городком, Питерсфилд гордится красивой церковью, окруженной аккуратно
подстриженными газонами. Слишком аккуратными. Я выяснила, что для
удобства работы садовника все надгробия были убраны. Некоторые из них использовали для ремонта стен, другие — для тротуаров. Оставшиеся надгробия
с печальным видом лежали у церкви, как будто ожидая будущих распоряжений.
«Но зачем? — спросила я церковного сторожа. — Как я теперь найду кого-либо?»
«Ну, они здесь были достаточно долго. И кто бы присматривал за всеми
этими могилами? Другого способа содержать все в порядке нет».
Разочарованная, я оглядела церковный двор, без сомнения, чистый, но
теперь мои предки были точно за пределами идентификации. И все из-за
газонокосилки!
Современные технологии и массовое производство украли у нас не только
это. Нет доблестных сражений лицом к лицу — мы нажимаем на кнопку и
сбрасываем бомбу. Не многие семьи собираются у смертного одра — обо
всем позаботятся в больнице. Мало изделий ручной работы — мы можем
получить почти все, что нам нужно, на линии сборки. Мы уже мало пишем
от руки и редко задумываемся над содержанием послания — мы предпочитаем позвонить, купить готовую поздравительную открытку или отправить
напечатанное письмо факсом. И точно так же на фоне современных сельскохозяйственных машин одинокая фигура сеятеля выглядит устаревшей
и никому не нужной.
Однако сеятель, в образе котрого Иисус представляет Себя, не срезает
путь. Неся семена, сеятель проходил каждый сантиметр поля (все, что обладает потенциалом семени, заслуживает самого серьезного внимания). Он
засеивал землю даже у самого края поля, так чтобы любая мало-мальски
пригодная для урожая земля, неважно где, была засеяна. Даже если семя
падало на безнадежно неплодородную землю, сеятель все же давал ему
шанс вырасти.
Но наш небесный Сеятель знает, что у Него есть добрая земля. Она
щедро приносит плоды, «одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же
в тридцать» (Мф. 13:8).
Я радуюсь, Господь, что Ты с такой заботой насаждаешь духовное. Я хочу, чтобы моя жизнь была плодородным садом.
ПРОФЕССИИ
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Виноградарь
«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь.
Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает;
и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла
плода» (Ин. 15:1, 2).

Мой дед, как и многие французы, был виноградарем. У него был прекрасный виноградник в Кавершеме, на севере от реки Суон в западной Австралии. Умеренный климат, равное количество солнца и дождя, а также рыхлая
земля у реки сделали это место идеальным для выращивания винограда.
Однако на рубеже веков в Австралии были тяжелые времена. Поэтому в
то время как дед и старшие сыновья ухаживали за виноградником, бабушка,
дочери и младшие дети держали продуктовый магазин в Коттеслоу — пригороде современного города Перта. Каждые выходные дед привозил в город
на продажу телеги, загруженные сельхозпродукцией. Похоже, что семья
специализировалась на изюме, и магазин стал широко известен не только
благодаря отличному товару, но и как пример хорошего семейного бизнеса.
Виноградники деда процветают и по сей день, правда, теперь под руководством винодельного завода. Их винные погреба и дегустационные
комнаты построены на фундаменте дедушкиного дома. Еще сохранились
его стойки для сушки изюма и по крайней мере один из виноградников,
посаженных лично им.
Приятный вкус винограда, сладкого или с кислинкой, известен всем. И с
давних пор люди ценят изюм как пригодный для транспортировки вкусный
продукт, источник силы и энергии (Песн. 2:5). Поэтому мужчины и женщины
неустанно трудятся, чтобы сохранить хороший виноградник. Пожалуй, ни
одно другое растение не требует столько постоянного внимания. Обрезка,
наблюдение за периодами роста и покоя требуют знаний на уровне эксперта,
профессионального виноградаря.
Иисус сравнивал Себя и с виноградной лозой, и с вином. В Своих «притчах о царстве» Он показывает работу по уходу за виноградником. Небеса
вкладывают много сил, чтобы сохранить Церковь, земной виноградник.
Виноградарь точно знает, какие ветви нужно отсечь как безнадежно мертвые, а какие верующие нуждаются в обрезке, чтобы приносить еще больше
плодов Его характера.
Мой небесный Виноградарь, я готова к любым исправлениям,
которые Ты считаешь необходимым совершить во мне.
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Первые плоды
«Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших»
(1 Кор. 15:20).

Писание достаточно много говорит о «первых плодах» — все из них посвящались Господу. Сюда относятся и первенцы, и первородное из скота
(Исх. 22:29), а также первые плоды полей, садов и виноградников, включая
масло, вино и шерсть (Втор. 18:4). Если мы рассмотрим жертвы Каина и
Авеля, мы сможем увидеть интересный контраст.
Каин не только проявил непослушание относительно вида жертвоприношения, но он даже принес не первые плоды! «Каин принес от плодов земли
дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего» (Быт. 4:3, 4).
Со временем в еврейском народе это первое посвящение людей и произведений земли стало включать также деньги (десятину) и даже одежду. Принцип
приношения первых плодов Иегове обещал процветание (Притч. 3:9, 10).
Вскоре буквальное исполнение этого принципа приобрело символическое значение. Иеремия назвал Израиль «начатком плодов Его» (Иер. 2:3).
Для Иакова христиане находятся на этом особом положении: «Восхотев,
родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его
созданий» (Иак. 1:18).
Но именно Павел затрагивает одно из самых волнующих значений этого
символа. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших… Как в
Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:20–22). Затем
он добавляет: «Мы сами, имея начаток Духа», можем вкусить будущие
чудесные блага (Рим. 8:23). Иисус пошел первым! Так как Он «испытал»
воскресение на Себе, мы можем смело следовать за Ним.
Я сохраняю первые плоды любой области моей жизни для Тебя,
Иисус. Помоги мне никогда не отдавать второсортное ни
Тебе, ни другим людям.
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Пейзажист
«И назовут их сильными правдою, насаждением Господа
во славу Его» (Ис. 61:3).

Среди многих привлекательных мест, приглашающих путешественника
посетить старую Европу, сады стоят почти во главе списка. В Европе окна
больших домов — и маленьких — смотрят на аккуратно подстриженные
лужайки и геометрически оформленные цветочные клумбы. Летом появляются сияющие буйством цветов висячие корзины и ящики вдоль тротуаров.
Темные окна просторных домов Тироля оживляются яркими цветочными
контейнерами. Веками арабы насаждали изящные сады, защищенные стенами от сухих ветров пустыни. Японцы, имея не более двух квадратных ярдов
пространства между входной дверью и улицей, все же преображают это
место в миниатюрный сад. Даже если нет другой возможности, большинство из нас холят и лелеют по крайней мере один или два цветочных горшка
в доме. На самом деле, побуждение укротить дикую природу, сделать ее
красивой и приблизить ее к себе сидит глубоко в нас, и по всему миру люди
посвящают этому любимому делу бесчисленное количество часов.
Даже в идеальном мире Бог насадил сад для Адама и Евы. Сад для заботы,
спокойствия и духовного обновления из любви к красоте. Неудивительно,
что мы всегда будем тосковать по Эдему, пока не вернемся туда.
Глядя на величественный образ Церкви, мы должны принять четыре основные предпосылки. Во-первых, сад по своей природе ничем не отличается
от дикой природы снаружи. И тут, и там работают те же самые законы насаждения и роста. Во-вторых, художник-пейзажист выберет и расположит
растения в соответствии со своим планом. В-третьих, ему придется делать
немало отсечений и обрезки, что требует много времени. И наконец, садовод подберет программу по уходу за садом, чтобы сохранить его живым.
Я прошу Тебя, небесный Садовник, помочь мне заботиться
о моем саде жизни. Покажи мне тот замысел, который Ты
имеешь для меня.
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Хозяин сада
«Мой возлюбленный пошел в сад свой» (Песн. 6:2).

Спринг-Парк находится в районе Верхнего Суона, в тридцати минутах
к северо-востоку от города Перт, Западная Австралия. Это старая ферма,
уходящая истоками к первым поселенцам колонии на реке Суон. Неподалеку находится маленькая церквушка, построенная в 1839 году, — первая
постройка колонии. На церковном кладбище расположены могилы многих
моих предков.
Мой прапрадед посадил много фруктовых деревьев, некоторые привитые
им сорта живут до сих пор, спустя почти 150 лет. У меня есть родственники,
которые до сих пор продолжают его дело в своих цветущих садах. Я тоже
пытаюсь, так как очень люблю сады. Но так как я не талантливый садовник,
не садовод, я могу лишь только доверять тому, что говорят мне садовники
питомника, и завидовать моим друзьям, которые, кажется, повелевают
здоровым растениям благоухать в их садах. Это вопрос приоритетов. Иногда
я просто забываю о своем саде.
Когда мы сажаем деревья, мы подражаем Богу, Который любит сады. Он
непрестанно возделывает и культивирует нас. «И будет Господь вождем
твоим всегда… и ты будешь как напоенный водою сад» (Ис. 58:11). Он начал
с Эдемского сада (Быт. 2:15) и закончит восстановлением Новой Земли
(Откр. 21). Во время Своей земной жизни Иисус молился в саду Гефсимании.
Господь знает все о прививке деревьев. Павел использует образ привитой
маслины как символ христианских взаимоотношений. Бог делает Сам, и
поручил нам сажать, заботиться и поливать — чтобы превратить пустыню
в сад.
«Ласковые поцелуи солнца в знак прощения,
Песни птиц для веселья,
Нет другого такого места на земле, как сад,
Где мы настолько близки к Богу».
Дорогой Бог, позволь моему духовному саду не быть таким,
как мой земной сад, где я потерпела неудачу. Пожалуйста,
помоги мне никогда не забывать заботиться о нем.
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Косарь
«Дни человека как трава; как цвет полевой, так он цветет»
(Пс. 102:15).

Проведя детство в тропиках и видя только буйную растительность джунглей, я лишь подростком увидела работу настоящих дизайнеров по ландшафту в садах на Ниагарских водопадах в Канаде. Изысканные квадратные
газоны лежали между цветочными клумбами, окрашенными в цвета радуги.
Я никогда не видела ничего похожего на эту короткую густую траву. Позднее
я узнала, что такая великолепная изумрудного цвета лужайка получается,
только если ее постоянно косить.
В своем видении Амос написал: «это была трава после царского покоса»
(Ам. 7:1) Первый покос отдавался царю за налоги, и еврейский земледелец
ждал, пока вырастет новая трава после покоса.
Бог снова и снова будет скашивать траву нашего внутреннего мира. Хотя
сегодня покос травы ассоциируется с газонокосилкой, которая издает много шума, здесь нарисована совсем другая картина, здесь косарь спокойно
идет по залитому солнцем полю с косой в умелых руках. Возможно, если
прислушаться, мы сможем услышать звук точильного камня Иисуса. У Него
есть разные инструменты, чтобы заботиться о Своих лужайках, — серп
страданий и разочарований, и даже коса смерти.
Покос на самом деле означает смерть. Серп может принести нам бедствия,
которые заберут у нас здоровье, друзей и деньги. Но косарь должен очистить
наши лужайки от сорняков. Это могут быть одуванчики, или ромашки, или
высокая цветущая трава, которой мы очень гордимся. Но если их оставить,
они сделают грубой всю траву, и она никогда не вырастет мягкой и чистой.
Поэтому косарь скашивает их, и эти непрочные сорные цветы нашего
самодовольства и эгоизма умирают от взмаха косы. Потом дизайнер по
ландшафту соберет и выбросит ее прочь, очищая лужайку от всего лишнего.
Божья милость, «как дождь на скошенный луг» (Пс. 71:6). Покос предшествует дождю, и спустя некоторое время мы уже наслаждаемся приятным
ароматом влажной, только что скошенной травы, ожидая начало нового
роста. С новыми и более сильными корнями любви и молитвы мы вырастаем
для еще более прекрасного и лучшего служения. Даже проходя постоянно
через процесс покоса, христиане должны любить тот совершенный мир в
душе, который приходит после царского покоса.
Господь, не избавляй меня от царского покоса, необходимого
для изменения моего характера.

188

ПРОФЕССИИ

28 июня

Добрый Пастырь
«Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться;
Он покоит меня на злачных пажитях…» (Пс. 22:1, 2).

Всю свою жизнь я видела эту прекрасную картину пасущихся овец. Мы
все видели. Мы даже не вспомним, когда впервые увидели эту знакомую
картину Иисуса с овечкой на руках. И многие из нас могут слово в слово
процитировать этот бесконечно успокаивающий псалом о пастыре (Пс. 22).
Нам очень нравится думать о злачных пажитях, тихих водах и о любящем
заботливом Пастыре. Эта картина невыразимо красива для нас.
Любование овечками и пастухом на самом деле глубоко укоренилось
в нас. Мы занятые люди — живем в огромных жилых комплексах, ездим
на быстрых машинах и проводим свои лучшие годы запертыми в офисах
и заводах, — и при этом жаждем деревенской жизни. Задолго до прихода
Христа греки, обеспокоенные стрессовым образом жизни в городе, придумали «пасторальную поэзию». Пасторали, прославляющие любовь и
размеренную жизнь, красоту, и музыку, и удовольствие пастушьей жизни,
утоляли жажду привязанных к городу людей древнего мира. Действительно, очарование деревенской жизни, в той или иной форме, последовало за
нами в двадцать первый век. Таким образом, мы тоже можем почувствовать
влекущую силу древнего пасторства.
Таким образом, вековая история священного искусства сохранила для нас
эту картину. Когда богатые любители искусства из греко-римского общества
приняли христианство, они принесли с собой искусство ваяния из мрамора
и изготовления гробниц. То, что сначала было картиной пастушка, несущего ягненка на плечах или, возможно, картиной Аполлона, бога пастухов,
пекущегося о стаде, внезапно изменилось. В тех классических мраморных
фигурах новые христиане увидели теперь Доброго Пастыря, Сына Божьего.
Это был необычайно сильный и знакомый образ! Надо отметить, что ни одна
другая картина не была столь любима в ранней Церкви, когда христиане
столкнулись с ослаблением и гонениями.
Зная о любящей заботе небесного Пастыря, мы тоже можем ощутить
покой и безопасность, как и первые верующие.
Нежный Пастырь, приди и поведи нас,
Помоги нам найти наш путь.
Нежный Пастырь, приди и насыть нас,
Нам нужна Твоя сила каждый день.
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Добрый Пастырь: близкий друг
«Водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою…»
(Пс. 22:2, 3).

Ранним весенним утром я шла через загон на ранчо моего кузена Аллена
в западной Австралии. Река Артур, проходящая через его земли, вышла
из берегов, и призрачные серо-зеленые эвкалипты отражались в озерцах,
образовавшихся на лугах после разлива. Разбросанные по всему полю,
под деревьями и у воды паслись мериносы. Казалось, что они вписаны в
пейзаж искусным художником, и картина казалась идеальной для сборника
рассказов.
Но не совсем. Тут и там под кустами и в ямах лежали десятки мертвых
овец. Их густая шерсть была грязной и скомканной, они лежали в кучках,
рядом со сверкающей на солнце излучиной реки, из которой они никогда
больше не будут пить.
Аллен почувствовал мое удивление и озабоченность. «Извини. У меня
просто не было времени убрать их до того, как ты пришла». Он ответил на
мой немой вопрос. «Переход сюда с ранчо на севере был трудным для них.
Я потерял почти сотню».
Но я хотела знать почему.
«А что произошло?»
«Овцы просто сдаются и умирают. Они даже не пытаются выжить. — Он
посмотрел на стадо. — Поверь мне, они просто не слишком умные».
Довольно подходяще. Писание сравнивает нас, христиан, со стадом на попечении Божественного Пастыря. Допуская это соответствие, мы признаем,
что в нас есть фатальная слабость. В то время как мы хотели бы думать о
себе как об умных и самодостаточных людях, нас так легко обмануть. Как
и овцы Аллена, мы можем практически без предупреждения неразумно
повергнуть себя в отчаяние и уныние. Как легко мы поддаемся искушениям!
Доверчивые перед лицом обмана, мы просто не слишком умны.
В моменты, когда у нас нет ответов, мы должны доверить нашему Пастырю и Другу вести нас. Помочь нам сделать правильный выбор. Забрать
страхи. Указать путь не просто к выживанию, но к невыразимому миру и
довольству, несмотря на окружающие обстоятельства. Тогда, какая глупость — нет, какая трагедия — лечь на лугу и умереть просто потому, что
мы заблудились и упустили из виду нашего Пастыря.
Добрый Пастырь, сохрани меня от слишком человеческой
склонности к депрессии, страху и отчаянию.
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Добрый Пастырь: кормилец
«Господь — Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» (Пс. 22:1).

Со своей двоюродной сестрой я каталась по одной из овцеводческих ферм
Западной Австралии. Мы подпрыгивали в ее старенькой машине, разъезжая
по ухабистым дорогам, ведущим к пастбищам. Возвращаясь домой, мы
увидели старую тучную овцу, привалившуюся к забору. «Ах! — воскликнула
Элис и резко затормозила. — Я потеряю ее, если не потороплюсь».
Она выпрыгнула из машины, перебежала дорогу и отперла ворота. Мы
влезли в грязь по щиколотку, но сумели поставить изможденное животное
на ноги. Элис и я поддерживали овцу до тех пор, пока она не добралась до
своего стада и не начала снова щипать траву. «Если бы она осталась в грязи, — заметила Элис, когда мы вернулись в машину, — то бы уже никогда
не поднялась».
Наивные, романтические и идеалистические представления о животноводстве совершенно упускают тот факт, что овцеводство, в сущности, —
чрезвычайно тяжкий труд. Овцы — очень глупые и грязные животные, от
которых исходит зловоние. Никакое другое животное, помимо изнеженных
домашних любимцев, не получает столь тщательный непрерывный уход.
Пастухи терпят гораздо большие лишения, нежели фермеры. Часто они,
подобно докторам, должны быть готовы к работе круглые сутки, без выходных. Этот факт призван сообщить нам кое-что об овцах. Иными словами, о
нас, порочных, обреченных людях, за спасение которых Иисус отдал Себя.
Осознание того, насколько мы уязвимы, потрясает.
Иисус провозгласил: «Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают
Меня» (Ин. 10:14). Он заверяет, что понимает наши потребности и будет
восполнять их. Иисус претендует на нас, потому что верен нам и никогда не
оставит нас в опасности (стихи 1–3). Он идет, по Его словам, «перед ними;
а овцы за ним идут, потому что знают голос его» (стих 4). Таким образом,
это только наш добровольный отклик на заботу Пастыря. Где бы Он нас ни
нашел, Он поднимает нас на ноги снова.
Пастырь душ, иногда мое невежество потрясает меня саму.
Прошу, удержи меня сегодня от неразумных поступков.
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Добрый пастырь: заступник
«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою
за овец» (Ин. 10:11).

Несколько лет назад молодая английская супружеская пара, недавно
переехавшая в Новую Зеландию, решила посетить знаменитый город Роторуа, богатый термальными источниками. Когда они прогуливались среди
бурлящих котлов с грязью и фонтанов горячего пара, их собака упала в одну
из ям. Мужчина ринулся спасать любимца и погиб.
Иисус жертвует Своей жизнью ради Своих овец. Они, будучи, в сущности,
беспомощными и бестолковыми, всегда находятся в смертельной опасности
и нуждаются в неотступном защитнике. Без него лишь немногие из них
смогут выжить и достичь зрелости. Так как овцы были основой израильской
экономики, ради них готовы были рисковать.
Давид был призван на царство из Вифлеема, где пас овец своего отца
(1 Цар. 16:11). Позднее, испросив у царя Саула разрешения побороться с
Голиафом, этот приятный юноша стал неравным соперником филистимского гиганта. Однако царя убедила его подготовленность — он, защищая
стадо, одолевал голыми руками как львов, так и медведей. Более того, Давид
сохранял агнцев, не позволяя им угодить в пасть этих хищников (1 Цар.
17:34–36). Таким образом, он постоянно подвергал угрозе свою жизнь.
Иисус вновь подчеркивает самопожертвование пастыря: «Кто из вас, имея
сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не
пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?» (Лк. 15:4).
«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со
мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня» (Пс. 22:4).
Жезл власти и посох защиты действуют вместе.
С нашей точки зрения идея пожертвовать жизнью ради спасения животного может показаться непостижимой. Но любовь — это тоже составляющая равенства. Рисковать ради щенка, упавшего в вулканический гейзер?
Жертвовать Собой ради «овец»? Да, любовь готова на все.
Господь, я потрясена тем, что Ты пошел ради меня на огромный риск. Непостижима милость Твоя — и я благодарю Тебя.
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Добрый пастырь: дверь
«Я — дверь овцам… Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот
спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Ин. 10:7–9).

Из первых пяти стихов десятой главы Евангелия от Иоанна мы кое-что
узнаем о восточном способе выпаса овец. Одно большое стадо объединяет
множество животных, принадлежащих разным пастухам. Никто из них не
может себе позволить построить отдельный загон и нанять слугу. Пастухи
сами сторожили овчарню ночью, сменяя друг друга. Утром они разделяли
отары, так как каждая овца следовала за голосом своего хозяина.
Слушатели Иисуса, тем не менее, не понимали Его слова об овцах. «Итак,
опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я — дверь овцам»
(стих 7). Он не мог бы объяснить точнее Свое особое предназначение Пастыря. Один поэт изображает эту миссию следующим образом:
Я есмь дверь*
Однажды путник, Сирии закатом освещен
Стал пред отарой, медью солнца восхищен.
Пастух Аравии в ней стадо приютил —
Загон серого камня овчарню окружил.
Ни двери, ни ворот — один лишь вход широк —
Довольно скучившимся овцам ступить через порог.
«Скажи, вблизи здесь дикий зверь не рыщет?»
Пастух в ответ: «Голодный волк и днесь наживы ищет».
Тут голос Твой божественный с Небес: «Поверь!—
Встревожил слух его. — Ведь Я есмь дверь!»
Лишь звезды в тишине усеют тьму,
А тени бархатом укроют землю, потому
Спокоен я. Без стада неразумная овца
Как пастырь знаю я, не станет покидать кольца.
Взлелеянное стадо мной в тепле и без узды
Не убоится волка хищного — в том нет нужды.
Христово слово осветит навек — поверь,
Нас, стадо робкое Его, ведь «Я есмь дверь!»
Иисус, с Тобой я в безопасности. Ты — дверь, Ты — страж всех
входов и выходов моей жизни.

* Синтия Перл Маус. «Христос и изобразительное искусство» (Нью-Йорк: Harper and
Brothers, 1959, с. 221, 222)
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Пастыреначальник
«И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий
венец славы» (1 Петр. 5:4).

Последнее пришествие Пастыреначальника, безусловно, является кульминацией Священного Писания. Мы довольно много знаем о совершенстве
и верности Самого Иисуса Пастыреначальника. Но что мы в действительности знаем о себе?
Называя Себя Добрым Пастырем, Иисус говорил с народом, трудившемся на земле, с людьми, которые в полной мере понимали сущность
овцеводства. Овцы глупы и ленивы. Лишенные неизменного ориентира,
они следуют друг за другом к погибели. Они блуждают, и их надлежит
отыскивать и возвращать.
Эти животные, как и следовало ожидать, обладают крайне поверхностным
представлением об окружающем мире. В дюжине строк, написанных недавно к Рождеству, мой друг Хью Маккеллар из Канады, выразительно описал
первое пришествие с точки зрения одной неразумной вифлеемской овцы:
«Ну что за дело им тревожить сон мой
И рушить сладкие мечты овцы простой?
Иное стадо вторглось в поле наше,
Курчавее, но, несомненно, краше.
Заблудши агнцы, да и голодны, я знаю.
Но блеять, столько шума поднимая!
Бежали наконец; узнал я вскоре что же?
И наши пастухи умчались тоже,
Чьим долгом было наш покой оберегать.
Опасны стали волки — нам суждено блуждать,
А человечество запомнит эту ночь, возможно
Но как найти мне сон? Теперь ведь это сложно».
Тешить притупленный разум и спать? Действительно ли луга, на которых
мы пасемся, так роскошны? Разве наши жизни не вовлечены в бессмысленную рутину, в которой мы неотступно проводим день за днем, не задавая
себе вопросов? Разве мы не поглощены следованием за остальным стадом?
Хуже того, разве мы не забрели туда, где почти не слышен голос Пастыря
нашего? Тогда мы должны остановиться, чтобы услышать зов Пастыреначальника и Его последнее приглашение, перед тем как Он поведет нас на
Свои небесные пастбища.
Отец, как я жажду прийти домой, на Твои небесные пастбища! Мы все так долго блуждали в пустыне.
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Рыжая телица
«Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую
телицу без порока, у которой нет недостатка, и на которой
не было ярма…» (Числ. 19:2).

Жан-Франсуа Милле писал сельские пейзажи, которые прославляют простоту и благородство жизни французских крестьян. Его полотно «Новорожденный ягненок» изображает двух мужчин, несущих крохотного ягненка на
соломенной подстилке. Как только они с трепетом приближаются к каменным
воротам, мать-телица следует за ними, облизывая свое дитя. Ван Гог уловил
в творении Милле религиозный смысл. «Ее духовная мощь заставила меня
дрожать», — восклицал голландский живописец. Этим ягненком, предназначенным на заклание, подобно тому, как Иисус был рожден для искупления,
Милле окрасил свой простой пейзаж глубокими религиозными тонами. Он
наглядно представил учение Христа, а не только представил Его образ.
Как мы уже отмечали, жрецы сотнями забивали баранов и быков — традиционных жертвенных животных в древнем мире. Но заклание молодой
телицы имело собственные своеобразные предписания. В действительности,
ее смерть поначалу даже не считалась жертвой. Во-вторых, инструкции, касающиеся этого особого ритуала, вероятно, появились в ранние дни скитаний
в пустыне, во времена безысходности для обреченного рода израильского.
В-третьих, подношение задумывалось как простое и дешевое. Лишь одна
рыжая телица (распространенный окрас среди крупного рогатого скота)! Да,
на ней не должно было быть и пятнышка. Иудейские правила позднее стали
гласить, что наличие даже двух белых или черных волосинок на любом месте
делали ее непригодной. В-четвертых, ношение ярма повсеместно расценивалось как ограничение свободы и унижение, поэтому ее никогда бы не запрягли
для работы. Наконец, в отличие от большинства жертвенных животных, которые были мужского пола, молодой жертве надлежало быть пола женского.
Этот исключительный символ предзнаменует ту самую Жертву, Которой
предстояло спасти обреченное на погибель человечество. Требовалось
лишь одно подношение, и достаточно простое, доступное для всех, кто
желал Его. В то же время Он был совершенно безупречен. Он также обладал
той кроткой добротой, которую обычно соотносят с женским характером.
Он навсегда воплотил истинную свободу. Ни отречение, ни страдание, ни
сама гибель не смогли удержать Его.
Я благоговею, Господи, перед Твоей величественной жертвой — единственной, безупречной и всеобъемлющей.
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Хозяйка
«Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну
драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать
тщательно, пока не найдет» (Лк. 15:8).

Однажды в Индии я увидела семью, идущую по деревенской дороге. На
самом деле это было целое хозяйство, переезжавшее с одного места в
другое. Процессию возглавляли отец, державший палку, и старший сын,
который шел с пустыми руками. Следом двигалось большое стадо коз и пара
ишаков, нагруженных домашним скарбом. Замыкала шествие мать, худая,
как трость, с тяжелой огромной вязанкой дров на голове. Кроме того, на
спине она несла два узла внушительных размеров. В одной руке женщина
держала ребенка, в другой — набор кастрюль и сковородок. Четыре или
пять малышей теснились у ее ног, и по крайней мере двое из них цеплялись
за подол ее одежды.
Не требуется дальнейших комментариев о статусе женщины в этой стране. Впрочем, до недавнего времени такую сцену можно было наблюдать
в любом уголке мира с незначительными отличиями. Изучая иудейскую
общину, в которую пришел Иисус, и Его поведение, не стоит удивляться
тому, что Он отождествлял Себя с женщинами. На следующих шестнадцати
иллюстрациях мы видим Христа изображенным в окружении предметов,
имеющих отношение исключительно к миру женщин. Да, Бога можно
отыскать в самых неожиданных местах!
Сам Иисус рассказывал притчу о потерянной монете, в которой Он —
встревоженная хозяйка, ищущая часть своего имущества. Глиняные полы
дома время от времени выстилали тростником, как «ковром». Во время
весенней уборки набрасывали свежий тростник поверх старого, и так
повторялось год за годом. Естественно, серебряные монеты, как и многие
другие мелкие предметы, могли закатиться под стебли. Чтобы «мести
комнату и искать тщательно», требовался большой труд. Жизнь и смерть
Христа скрепит печатью брачный союз между нами и Богом. Каждый верующий — это одна из серебряных монет, которые Он намерен забрать с
Собой. К сожалению, возможно, что мы потерялись в старом тростнике,
отвергая возможность быть найденными. Итак, мы должны быть выметены
из-под мусора.
Милостивый Хранитель домашнего очага, никогда не переставай искать меня и заставь мое потускневшее серебро
сиять.
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Добрый сосед
«А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „порадуйтесь
со мною“» (Лк. 15:9).

По меньшей мере уже два поколения выросло, не зная ничего о добрососедстве. Мы ставим сигнализации на дома и машины, вешаем решетки
на окна и цепочки на двери. Большинство наших друзей живет на другом
конце города, а то и на другом конце страны. Если мы хотим увидеться с
ними, то садимся в машину и едем или разговариваем с ними по телефону.
Бессмысленная жестокость и разгул преступности напугали нас до того,
что наша осмотрительность стала граничить с паранойей. Мы позвоним в
служу спасения, чтобы помочь кому-то, только лишь убедившись, что мы
сами не пострадаем. Что касается людей, живущих по соседству, мы даже
не знаем их имен, если они не написаны на почтовых ящиках. А как насчет
того, чтобы одолжить чашку сахара и поболтать немного? Кто так поступает
в наши дни? Лишь немногие пекут дома сейчас. Мы даже не знаем, будем
сегодня обедать дома или где-то в другом месте.
Даже в размеренные, спокойные библейские времена Священное Писание
говорит о любви к ближнему. Иисус проясняет, что это первостепенный
долг ищущего вечной жизни (Лк. 10:25–28). Так, в ответ на еще один жизненный вопрос «Кто мой ближний?» Он рассказал одну из Своих лучших
проповедей (Лк. 10:30–37). Ближний — это любой, нуждающийся в нашей
заботе и доброте.
Притча о хозяйке чрезвычайно важна, ибо она излагает принципы добрососедства. Женщина не позвала соседок помочь ей прибрать дом, хотя и
могла. Вместо этого она позвала их порадоваться вместе с ней найденной
серебряной монете. Вот это праздник!
Иисус Сам сделал вывод: «Бывает радость у Ангелов Божиих и об одном
грешнике кающемся» (Лк. 15:10). Затем, чтобы глубже осветить смысл сказанного, Иисус сразу перешел к проповеди о блудном сыне, которая также
завершается пиром с соседями. Неразделенная радость быстро меркнет.
Боже милосердный, одинокие люди ждут почти за каждой
дверью. Помоги мне найти одного сегодня — дабы не только
помочь ему в нужде, но и разделить с ним радость.

ПРОФЕССИИ
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Щелок очищающий
«И кто выдержит день пришествия Его?.. Ибо Он как… щелок
очищающий…» (Мал. 3:2).

Как мы знаем, в древние времена мыла не существовало. Вместо него
использовали очищающую смесь, изготовленную из оливкового масла
и пепла определенных растений, действующую как щелочной отбеливатель. Ее называют еще «сукновальная глина» или «фуллерова земля».
Ремесло сукновалов — одно из самых древних. Их работа заключалось
в чистке, сушке и валянии свежесрезанной шерсти. Прежде чем сделать
из сырых волокон одежду, их нужно было сукновать. После намыливания
ремесленник промывал ткань в нескольких сменах чистой воды, иногда
нанимая мальчиков, которые топтали ее по каменному дну реки. (По другой технологии ее могли отбивать колотушками в пруду). Затем сукновал
раскладывал материю на земле для просушивания и выбеливания. Так как
процесс выбеливания сопровождался специфическим неприятным запахом,
сукновальни обычно располагались за пределами города. Исаия дважды
упоминает белильничье поле и пруд у западной дороги к Иерусалиму (Ис.
7:3; 36:2). Марк рассказывает, что, когда Иисус преобразился на горе Фавор, ученики Его изумлялись тому, как «Его одежда сделались сияющей,
ослепительно белой» — такой белой, «как на земле белильщик не может
выбелить» (Мк. 9:3). Чуть позднее, когда Господь совершал омовение ног
Петра во время тайной вечери, бедный человек увидел, что они не остаются
чистыми. «Господи! не только ноги мои (умой), но и руки и голову» (Ин. 13:9).
Когда Малахия пишет, что Господь Саваоф подобен «щелоку очищающему», он подразумевает, что Иисус — решение проблемы греховности.
Только Он может очистить нас от пятен зла, которые не уничтожит ни одно
человеком созданное моющее средство. Он будет чрезвычайно тщательно
отмывать грех — иногда бережно смывая, иногда безжалостно оттирая.
Но Бог обещает нам: «Если будут грехи ваши как багряное, — как снег
убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю» (Ис. 1:18). Он
удалит загрязнения из наших жизней и отбелит их. А затем как лучший
Мастер Он украсит наш жизненный опыт щедростью Своих благословений.
Господь, чего бы это ни стоило, очисти меня.
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Благоухание приятное
«Христос… предал Себя за нас в приношение и жертву Богу,
в благоухание приятное» (Еф. 5:2).

Когда мы оцениваем наши пять органов чувств, на первое место мы ставим
зрение и слух. Осязание, вкус и обоняние занимают второстепенные позиции. Если вдруг нам придется отказаться от одной из наших способностей,
большинство из нас скажет, что ей не должно оказаться обоняние. Давайте
поверим тому, что утверждает реклама, и предположим, что абсолютно
дезодорированный и дезинфицированный мир станет идеальным. И будем
совершенно неправы.
Современная косметическая индустрия предлагает огромное разнообразие — от дешевой синтетической парфюмерии до крайне дорогих натуральных ароматов, но у Среднего Востока до сих пор есть преимущества
перед нами. Например, мы ничего не знаем об ослепительной свадебной
процессии Соломона, которая шла прямо из «пустыни… окуриваемая миррою и фимиамом», за невестой (Песн. 3:6). Изготовление духов никогда не
было временным или случайным занятием в Израиле. Моисей поручил
одаренному ремесленнику Веселеилу приготовить миро и курение благовонное («чистое, искусством составляющего масти» — Исх. 37:29), дабы
наполнить пустынное святилище.
С самых древних времен люди использовали парфюмерию и косметику,
чтобы вызывать восторг и дарить наслаждение. «Масть и курение радуют
сердце», — сказал мудрец (Притч. 27:9). С другой стороны, дурно пахнущие вещества отталкивают и пугают. Наше обоняние — необходимый, но
хрупкий дар. Любой запах, как приятный, так и неприятный, угасает за несколько секунд — после того, как наши рецепторы зарегистрируют первое
сильное впечатление, и затем оседает в нашей памяти. Ароматные сигналы
тонкие, глубокие и неустойчивые. Пышная, эмоциональная и благочестивая
сцена, изображающая свадебную процессию Соломона, однако, нередко
искажается. Пророки зачастую изобличают распутниц в использовании
косметики для обольщения (Ис. 57:9; Притч. 7:17). К тому же грех Бог
нередко сравнивает со зловонием. Кроме скверны, похоти, неверности Он
отвергает запах лицемерия с его нотками гордыни, себялюбия и неповиновения. Иисус принимает только сладкое благоухание молитв кающихся
грешников. Наш Небесный Жених показывает нам приятное очарование
жизни, которую Он для нас готовит. Его жертва освежает и привлекает нас,
ибо Он отдал Себя как «приношение благоуханное».
Когда я сегодня примусь за работу, Господь, пусть я буду окружена благоуханием милости Твоей.
ПРОФЕССИИ
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Светильник
«Ты, Господи, светильник мой; Господь просвещает тьму мою»
(2 Цар. 22:29).

Один из сувениров, привезенных мной из Индии, подвешен на цепи перед входной дверью — это античная бронзовая лампа. Наливая масло в ее
чашу и смачивая им семь фитилей, я зажигаю ее, приговаривая: «Добро
пожаловать в этот дом». Я люблю наблюдать, как язычки пламени отважно
сияют в безлунной ночи. Неудивительно, что светильник, освещающий
наши жизни, такой яркий символ, изображающий Бога, ибо мы ничего не
способны делать во тьме. Первозданная осветительная система состояла,
конечно, из солнца и луны. Затем наступила тьма — как физическая, так
и духовная. Тогда появились светильники для дома и факелы для ночных
путешествий.
Древние глиняные светильники, датированные 3300 годом до н.э., представляли собой открытые чаши, наполненные маслом, куда помещался
фитиль. Для священных действий семь светильников помещали в менору,
которая стала символом Божественного света присутствия Господа.
Светильники нужны нам по трем причинам. Во-первых, темнота пугает
нас. Но, видя знакомые лица и окружение, мы успокаиваемся. Во-вторых,
нам нужен свет, чтобы провести нас туда, где мы раньше не были. В-третьих,
учитывая ограничения человеческой природы, мы не в состоянии закончить
всю нашу работу при дневном свете. Чаще всего нам приходится трудиться
и вечером, а порой даже ночью. Чтобы иметь возможность продолжать
работу, мы постоянно нуждаемся в источнике света.
Тем не менее использовать светильник не так просто, как поутру впустить солнечный свет в окно или дверь. Это требует усилий. Домашние
светильники не могут вмещать достаточно масла, чтобы гореть всю ночь
напролет. А фитиль необходимо менять каждые несколько часов, как только
он прогорит. Следовательно, у добродетельной хозяйки «светильник ее не
гаснет и ночью». Ей нужно пламя, чтобы разжечь огонь утром, и она встает
несколько раз за ночь, чтобы не дать светильнику погаснуть (Притч. 31:18).
Иисус есть светильник на нашем темном пути. Он никогда не оставит нас
во тьме, но мы не должны принимать это как должное.
Господь, Ты даровал мне светильник, сопровождающий меня в
путешествии сквозь тьму. Дай мне сил быть осторожным,
когда я понесу его, дабы я не потеряла его. Сохрани меня от
несчастья потеряться во тьме.
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Масло радости
«Он (Господь)… послал Меня… дать им… масло радости вместо
скорби» (Ис. 61:1–3, перевод РБО).

Если вы знаете места в Иерусалиме, подходящие для совершения покупок, вы сможете приобрести «бутыль слез» — крошечный стеклянный
сосуд для сбора слез. С ее помощью вы можете засвидетельствовать
своим соседям, как велико было ваше горе. Давид ссылается на обычай,
когда пишет: «У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои в сосуд
у Тебя» (Пс. 55:9; слово на иврите, переводящееся как «сосуд», означает
«мех для вина»). В культурах, где услуги профессиональных плакальщиков
востребованы, этот факт оказывается весьма полезным.
Священное Писание противопоставляет «масло радости» слезам плакальщика. Происхождение обычая использовать масло уходит в старину.
В древности на Ближнем Востоке оливковое масло было неотъемлемой
составляющей жизни — его использовали и в пищу, и для освещения, и в
торговых и религиозных целях. Оно даже защищало кожу от пустынного
зноя. Описывая Ханаанскую землю как местность, где есть оливковое масло
и мед, Моисей не мог рекомендовать ничего лучше для этих целей. (Даже
сегодня оливковое масло остается одним из самых полезных для здоровья жиров). Ценность этого масла была так велика, что его берегли для
особых случаев — например, траура и поста. Оно считалось показателем
достатка и высокого уровня жизни. Колено Асирово тому пример. Иаков
предсказал, что «слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские
яства» (Быт. 49:20). Спустя столетия такой образ жизни сохранился. Об
Асире Моисей сказал: «благословен между сынами Асир, он будет любим
братьями своими, и окунет в елей ногу свою» (Втор. 33:24). Иными словами,
он станет обладателем огромного богатства и изобилия, раз приобретет
масло не только для помазания, но для омовения!
В гимне Деворы и Варака выделяется лишь один недостаток людей,
подобных Асиру. Когда войска пришли поработить ханаанский народ, он
предпочел «остаться на берегу моря», нежели присоединиться к битве
(Суд. 5:17). Прибыльная торговля Асира с филистимлянами и другими приморскими народами притупила его рвение сражаться в битвах Господних.
Бог не отказывает нам в «масле радости». Он Тот, Кто дарует нам благополучие. Однако в Его Церкви всегда есть состоятельные люди, готовые нести
бремя за бедняков, не имеющих ничего.
Отец милосердный, благодарю Тебя за «масло радости»,
которое Ты раздаешь ежедневно. Дай мне столько, скольким
я смогу обладать, не страшась потерять Тебя из виду.
ПРОФЕССИИ
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Масло исцеления
«Самарянин же некто… подойдя, перевязал ему раны, возливая
масло и вино» (Лк. 10:33, 34).

Оливки и оливковое масло относились к наиболее ценным продуктам на
Ближнем Востоке. Масло лечило два недуга — телесный и духовный. В древности люди связывали и мистику, и медицину с религией. Естественное и
сверхъестественное символически соприкасались через масло.
Пророк описывал греховное колено Иудино в медицинских терминах:
«От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы,
пятна, гноящиеся раны, неочищенные, и необвязанные, и не смягченные
елеем» (Ис. 1:6).
Неудивительно, что мы находим масло в походном узелке доброго самарянина. Когда он обнаружил жертву разбойников на Иерихонской дороге,
у него оказалось с собой все необходимое для первой помощи — масло и
вино. Без сомнения, жрец и левит имели при себе такие же запасы, но предпочли не тратить их на незнакомца. Кроме того, окажись он уже мертвым,
прикосновение к его телу осквернило бы их служение.
В пустынном зное использование масла смягчало синяки и ссадины,
уменьшало количество царапин, подсушивало кожу. Спирт, содержащийся
в вине, очищал более глубокие раны.
Презренный Ирод умер, снедаемый страшной болезнью. Иосиф Флавий не
скупится на уродливые подробности от «нестерпимого зуда» до «водянистых
опухолей» на ступнях — и много всего прочего. Врачеватели посоветовали
старому царю окунуться в большой сосуд, наполненный маслом, но это
только ускорило его ужасную кончину*.
Основатели раннехристианской церкви, однако, упоминали, что ученики
Иисуса ходили и проповедовали покаяние, а затем мазали больных маслом
и исцеляли их (Мк. 6:13). «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне»
(Иак. 5:14).
Такое помазание «священным маслом» носит глубокое духовное значение
по сей день. Это умножает «усиленные молитвы праведного».
Великий Целитель тела и духа, я буду просить исцеления
«молитвой праведного», всегда помня, что решение — в Твоих
руках. Если Ты не дашь телесного исцеления — я благодарно
приму более необходимое исцеление духа.

* Иудейская война, I, 33.5, Иосиф Флавий: Собрание сочинений

202

ПРОФЕССИИ

12 июля

Масло обличения
«Пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит
голове моей» (Пс. 141:5).

Мои одноклассники из Канады будут помнить мисс Луизу Дедекер, нашу
учительницу французского. Поскольку она была добродетельной, невероятно
волевой миниатюрной женщиной, никто не смел подойти к ней без крайней
необходимости. Говорили, что она стала такой после того, как ее жених погиб
в Первой мировой войне. Как бы то ни было, я открыла в ней сердечного,
доброго друга только пять лет спустя, когда оказалась с ней на одном факультете — во время моего первого года работы в качестве преподавателя,.
Но в 11 классе мы сидели запуганные. Нам разрешалось писать контрольные работы только в блокноте определенного типа и непременно
желтого цвета (такие продавались в школьной книжной лавке). Блокноты
любого другого размера или цвета она отбирала и на глазах у всего класса
выкидывала в корзину для мусора, так чтобы каждому было все ясно. Она
требовала ставить четкую точку в конце каждого предложения. В противном
случае целое предложение, какими бы достоинствами оно ни обладало,
признавалось негодным. Для мисс Дедекер не существовало ничего маловажного или случайного. «Люди будут низвержены с небес, — заявляла
она, — за любой малейший грех».
Мы хорошо учили французский (пусть даже и под сильным давлением),
мы просто не могли его не учить. Хотя я посещала курсы французского
языка еще два года в колледже, фактически там я не узнала ничего нового.
Я так много внимания уделяла данному предмету в старших классах, что
эти знания остались со мной на всю жизнь.
Должно быть, подобный опыт заставил псалмиста говорить о порицании
и дисциплине как о «лучшем помазании». Что спасло мисс Дедекер от
превращения в безжалостного диктатора, так это то, что она совершенно
ясно объясняла свои правила. С этой точки зрения она была, безусловно,
честна и справедлива. Даже самый легкомысленный и бестолковый ученик
не мог не признать это.
Таков и Бог. Его требования ясны — и Он предъявляет их последовательно.
Нам свойственно быть неразумными и непостоянными. Мы зачастую воспринимаем порицание крайне болезненно. Так когда же приходит «лучшее
помазание»? Защита и исцеление? Тогда, когда мы осознаем, что в конце
концов все было нам во благо и мы достигли вечной добродетели. Дорогая
старушка мисс Дедекер! Благословенна ее душа!
Мой Небесный Учитель, я буду внимать Тебе сегодня. Помоги
мне вынести все наказания, что Ты приготовил для меня, и
увижу я, что они есть «лучшее помазание».
ПРОФЕССИИ
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Живое вино
«Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая
во оставление грехов» (Мф. 26:28).

Виноделие восходит к самым давним временам. Вскоре после великого
потопа Ной вырастил виноградник, сделал вино и опьянел (Быт. 9:20, 21).
Почитаемый греческий бог виноделия Дионис изображен на одном из древних полотен одиноко сидящим в лодке, окруженной дельфинами. Мачта
превратилась в виноградную лозу, обеспечивая его нескончаемым запасом
вина. Благодаря способности тела так легко впитывать виноградный сок,
вино с ранних времен отождествлялось с кровью, жертвенностью и исцелением. Этот напиток также символизировал молодость и вечную жизнь.
Древние поэты воспевали опьянение, способное легко и непринужденно
перенести человека в «царство богов».
Мы часто вспоминаем Иисуса, упоминая вино причастия. И это, разумеется, важная взаимосвязь. Но лишь в правильном контексте — когда Он
провозгласил Себя «живым вином». Христос также раскрыл еще и другой
важный аспект. Когда Его ученики стали чересчур усиленно поститься,
Он вопрошал: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними
жених? Доколе с ними жених, не могут поститься» (Mк. 2:19).
Вспомним Кану, где Мария на свадебном пире подошла к Сыну. «Вина
нет у них», — прошептала она (Ин. 2:3). Нет вина? Невозможно! Кто будет
планировать свадебное торжество, не располагая достаточным количеством угощения? Вино в то время означало празднование, дружелюбие,
гостеприимность, отдых, хорошее настроение и многое другое.
Чудесное превращение Иисусом воды в вино дает нам прекрасные уроки.
Жизнь людей, лишенных духовного вина, несомненно, разрушится. Весь
жар и искрение испарятся. Их работа станет монотонной и тяжелой, а
жизнь — унылой и серой. В своих опасениях быть обвиненными в пьянстве
они потеряли большую часть «божественного опьянения», которое составляет приличную часть христианской жизни.
Утопающие в своих проблемах и обязательствах, даже христиане, присутствующие на свадебном торжестве с радостным Христом, подчас забывают
о главном. Свобода и счастье покинули их жизни. «У нас нет вина», — кричат
они. Это не так! Иисус здесь. Он говорит: «Я живое вино, друзья мои. Пейте!»
Я не стану безрадостной и бесчувственной. Даже когда я
занята другими делами, я буду восхвалять Тебя каждое мгновение дня.
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Решето
«Я… рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают
зерна в решете, и ни одно не падает на землю» (Ам. 9:9).

Будучи подростком, я проявляла мало интереса к кухне. Во мне никогда
не просыпалась страсть к приготовлению пищи. Когда рецепты предписывали просеивать муку, я могла пристально посмотреть на нее и сказать:
«И так сойдет. Зачем мне ее просеивать? Слишком много возни». И я сразу
сыпала муку в смесь. Теперь же появилась мука с ярлыком «просеянная».
«Отлично. — Подумала я. — Больше никаких проблем».
Позднее работа на удаленных от цивилизации тропических миссионерских станциях открыла мне достоинства просеивания. Я просеивала не
только муку, но и все, что мельче бисера.
Затем я участвовала в археологических раскопках в Кесарии Палестинской, в Израиле. И снова я была вынуждена просеивать, на этот раз по-другому. Наша территория охватывала мусульманское кладбище и разрозненные
древние христианские захоронения. Наконец мы наткнулись на римский
город Пилат, оформленный мозаичными полами, фонтанами и дренажными системами. В те времена люди, как и сегодня, порой теряли кольца в
трубопроводах. Фактически каждую добытую нами меру грязи мы должны
были просеивать, чтобы сохранить украшения и осколки римского стекла.
Просеивание служит двум целям. Во-первых, выявляет то, что нам не
нужно. Мы выбрасываем содержимое решета. Во-вторых, это помогает нам
отделить ценное от отбросов — и мы сохраняем то, что отсеяли.
Оба аспекта имеют духовное применение, но Амос ссылается еще и на
третью задачу — распространение иудеев, избранного народа. С одной
стороны, это, несомненно, стало наказанием, но с другой — также рассеяло
Слово Божье по всему миру.
Это третье предназначение просеивания применимо и к христианам.
Вместо пребывания в тесных рамках небольших сообществ, где все похожи на нас, нам следует выходить, как мы иногда говорим, «в свет» — к
другим людям. Там снаружи ждет мир, жаждущий чистого христианства,
без шелухи. Это напоминает старый способ украшать шоколадный торт
просеиванием сахарной пудры через салфетку, нанося на поверхность
белоснежный, кружевной узор.
Отец, просей меня трижды. Удали все вредоносное. Сохрани
то, что Тебе нужно. Распространи мое влияние, дабы я могла
служить Тебе сегодня.

ПРОФЕССИИ
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Закваска
«Царство Небесное подобно закваске» (Мф. 13:33).

Когда-то между 3000 и 2000 гг. до н.э. египтяне открыли закваску и изобрели печи. Затем они превратили выпекание хлеба в искусство, создавая
круглые, квадратные, плетеные буханки и даже в форме животных — всего
более пятидесяти разновидностей. Выходя из Египта, иудеи взяли с собой
секреты выпечки хлеба и делали пресный хлеб в своем святилище в пустыне.
К приходу христианства во всех городах Палестины существовали пекарни.
Мое первое серьезное знакомство с закваской оказалось более прозаичным, чем египетское мастерство. Будучи уже четыре недели невестой,
я жила в отдаленном городке Ньюфаундленде, Канада. Настолько скудны
были мои знания в кулинарном искусстве в те годы, что я никогда не пробовала использовать что-нибудь столь экзотическое, как закваску веджекс.
К насыщенному соленому вкусу этой закваски нужно привыкнуть, но те, кто
вырос на тостах из хлеба на веджексе, любят его жгучую остроту.
Хотя мамин рецепт домашнего приготовления закваски прослужил нашей
семье много лет, я ничего не знала о замешивании теста. Враждебная старая
керосиновая плита в нашей стылой квартирке вспыхивала гневно-красным,
когда я ставила на нее кастрюлю. Неожиданно опара всходила и выползала
наружу — и все прибывала и прибывала! Я лихорадочно пыталась поймать
распухающую массу, подставляя чайник и сковороду, попавшиеся под
руку. Я даже использовала корыто. Неумолимый напор «лавового потока»
устрашал. Любой мог подумать, что обычное тесто буквально захватит
всю мою кухню!
Павел спрашивал коринфян: «Разве не знаете, что малая закваска квасит
все тесто?» (1 Кор. 5:6). Видел бы апостол, как я вычищаю кухню, он поставил бы вопрос еще жестче. Я имела дело не с малой закваской в тесте,
я сражалась с ее изобилием!
Во всех своих проявлениях закваска представляет особенности Царства
Христова. С медицинской точки зрения она обеспечивает витаминами,
помогает укреплять иммунитет и вырабатывать гормоны. С точки зрения
питания — умножает человеческую и животную пищу.
Как неумолима мощь, которая заставляет тесто подниматься! Тем не
менее закваска может перестать быть активной. Из-за промедления и
небрежности небесные истины могут поблекнуть в нашем сознании и
прекратить менять нашу жизнь.
Боже, приди в мою жизнь. Пусть в моем маленьком мире сегодня не будет конца Твоему влиянию и могуществу.
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Хлеб жизни
Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не
будет алкать… никогда» (Ин. 6:35).

На следующий день после того как Христос умножил хлеб и рыбу и
накормил пять тысяч человек, Его снова догнала толпа в синагоге в Капернауме. Отведав бесплатной еды, люди стали надеяться, что Он станет
постоянным кормильцем. Но они совершенно упустили духовное значение
чуда предыдущего дня. Вспомнив манну небесную, которой Бог давал сорок
лет в пустыне, люди спрашивали себя, не сотворит ли Иисус подобное для
них сейчас.
Прежде чем критиковать их слепоту и приземленность, мы должны
понять, что они часто бедствовали и всегда желали знать, откуда появится
пища. Так они приступили к Нему: «Господи! подавай нам всегда такой хлеб».
Поразительный ответ Христа — знаменитые слова из Священного Писания: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать… никогда».
Мы многое знаем о хлебе. Он сочетает в себе все функции пищи, как физические, так и духовные. И когда Иисус отождествляет его с Собой, тогда
будничное, обыденное внезапно возносится к Божественному. Это чудо
происходит, когда мы принимаем Иисуса как священный хлеб, питающий
наши души.
Вот почему Он даровал нам таинство причастия — чтобы напоминать о
Его особом отношении к Божьему народу. Он знал, что хлеб и вино, как и
еда в целом, говорят о наших самых насущных нуждах, и они утолят голод, о
котором мы даже не догадываемся. Также Иисус понимал, что за обеденным
столом образуются крепкие дружеские связи и развивается терпимость.
Принимая все это во внимание, Он установил христианское таинство, которое символизирует блаженный небесный обед, заготовленный Им для нас.
И в чудесные дни вечности мы будем восседать вместе с Иисусом за одним
столом и разделять нетленные небесные плоды. Но сначала нам следует
прийти к осознанию, как прекрасно питаться хлебом жизни. Подобно голодной толпе на берегах Галилеи, мы должны кричать: «Господи! подавай
нам всегда такой хлеб»
Христос, я так жажду наступления первого дня вечности,
дня, когда Ты утолишь наш голод.

ПРОФЕССИИ
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Хлеб насущный
«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4).

Образ еды пробуждает в нас мощный поток чувств. Мы никогда не бываем
так расслаблены, так вежливы и так подвержены порывам великодушия, как
сидя за одним обеденным столом. Мы обмениваемся приглашениями на обед
с друзьями и знакомыми. Празднование дня рождения или годовщины предполагает угощение. Первое событие в жизни молодоженов после свадебной
церемонии — развлечение приглашенных на торжество. Поминки собирают
присутствующих на похоронах после погребения. Одним словом, значение
пищи выходит за пределы ее физической функции поддержания жизни. То, что
Иуда мог сидеть за одним столом с остальными учениками на Тайной Вечере,
быть гостем, а затем пойти и взять серебряники за предательство Христа —
драматическое сочетание символов, подчеркивающее чудовищность его греха.
Из всех продуктов питания хлеб стал символом настолько универсальным, настолько основополагающим в человеческом опыте, настолько
значительным, что люди в любом возрасте, в любом месте и в любое время могут постичь его смысл. Разновидности хлеба в мире, тем не менее,
обнаруживают культурную уникальность так же явно, как и национальные
флаги. Мексиканские тортильи, индийские чапати, английские маффины,
шотландские ячменные лепешки, ирландский пресный хлеб, персидский
лаваш, восточные питы, еврейская хала, китайское рисовое печенье, русский ржаной хлеб, американский кукурузный хлеб, французские круассаны,
немецкий пумперникель, итальянские хлебные палочки гриссини и австралийская пресная лепешка.
Используя образ хлеба в качестве символа Своей жизни и миссии, Иисус
коснулся самой глубины человеческого сознания. Сегодня люди потребляют
много вредной пищи — ничтожной замены простому, полезному хлебу. «Для
чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, — размышлял пророк, — и
трудовое за то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком» (Ис. 55:2).
Современная погоня за компактными хлебопечками снова наполнила
западные дома ароматом вкусного, свежего хлеба — именно тогда, когда
мы испугались, что ритм современной жизни отобрал у нас эту домашнюю
радость. «Хлеб» является основополагающим понятием, и ценность домашнего хлеба имеет как материальное, так и духовное значение.
«Преломи для меня хлеб жизни, Господи,
Подобно тому, как Ты преломлял хлеба у моря».
Мэри А. Лэтбери
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Хлеб Божий
«Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает
жизнь миру» (Ин. 6:33).

Во всем своем удивительном разнообразии хлеб — насущная часть жизни.
И в прямом, и в переносном значении он символизирует наши самые необходимые нужды. Золотистая корочка свежеиспеченной буханки источает
аромат, пробуждающий в нас самый древний голод. Используя вещи, столь
необходимые для жизни, Бог обещает нам поддержку и силу.
Молитва к Господу говорит о спасении жизни хлебом и в духовном, и в
физическом плане: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Мф. 6:11).
Хлеб поднимает обыденное и прозаическое до уровня глубокой истины.
Иисус заботился о том, чтобы мы не забыли урок.
В 6-й главе Евангелия от Иоанна Он ведет со Своими учениками подробную беседу о хлебе, беспокоясь о том, чтобы они постигли подлинное
значение символа. «Ядущий хлеб сей, — заключает Он, — будет жить вовек;
хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира»
(Ин. 6:51). Но не стоит воспринимать аналогию чересчур буквально, думая,
что Христос, подобно «живому» хлебу, был «испечен» в огне страданий,
«взошел» в гробнице и воскрес наконец для таинственного небесного стола.
В поэме «Вечное милосердие» Джон Мейсфилд красиво прославляет
возвышение хлеба от материального к религиозному. Персонаж Саул Кейн
встречает Христа ночью и предвкушает появление Хлеба с небес. Ранним
утром он опирается на ворота фермы и наблюдает за работой пахаря в поле:
«Христос, Ты дверь хранишь открытой,
Христос, Ты борозду ведешь прямей.
Гляди, краснеет сердце поля моего разрытого,
Пошлешь пшениц Твоих побеги зеленей.
И верно поле чисто и свежо когда,
Ступни Твои сверкают там всегда.
И сжатым полем мы пойдем с Тобой,
Дивясь — столь урожай наш золотой.
Пшеница святостью слепительной полна,
И всякая заблудшая душа ею сыта.
Священный хлеб, бесценная еда,
То милость вечная Христа».
Сейчас, Господь мой, я понимаю! То, что мы зовем «обращением», это обретение святой пищи, которая утоляет наш
духовный голод.
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Пряность
«Кто эта, восходящая от пустыни... окуриваемая миррою и
фимиамом, всякими порошками мироварника?» (Песн. 3:6).

Европейцы не могли остаться прежними после того, как открыли свойство
специй не только сохранять продукты, но и придавать пище восхитительные оттенки вкуса, доселе неизвестные на Западе. Наемники пускались
в опасные путешествия, участвовали в сражениях и погибали в поисках
пряностей. Более того, европейцы «открыли» Америку случайно, отыскивая
путь к островам пряностей.
Пикантность — устаревшее слово, которое мы уже давно не используем.
Оно означает вкус или запах, обладающий поразительной (но не отталкивающей) остротой, пробуждающей вкусовые ощущения или обостряющей
обоняние. Лук — яркий пример. Многие хвалят его именно за пикантность.
Он издавна служит приправой, пищей и лекарственным средством, но
все равно остается недооцененным. Кто-нибудь когда-либо писал стихи,
посвященные луку? Или песню?
Как может быть что-то настолько сильное и пикантное остаться незамеченным? Когда ропщущие в пустыне израильтяне сочли посланную с
небес манну однообразной и попросили мяса, они вспомнили кое-что еще.
«Мы помним рыбу, — жаловались они Моисею, — и лук, и репчатый лук, и
чеснок» (Чис. 11:5).
Лук, конечно, нужно использовать с умом. Кроме того, мы не питаемся
одним лишь луком, перцем-чили или мускатом, несмотря на то, что пристрастие к пряностям, острым вкусам и запахам встречается повсеместно
в мире. Привыкание к острым приправам в конце концов уничтожает восприимчивость к утонченной пище вроде манны.
Пикантная приправа никогда не поддается разбавлению. Подобное
можно сказать и о христианстве — сильной и самобытной вере. Именно
потому, что мы настаиваем на сохранении ее чистоты и естественности, ее
влияние на наши жизни зачастую поражает. «Пряность жизни» — не пустое
словосочетание. Толкователи Песни Песней сравнивают Христа с широкой
и богатой гаммой вкусовых ощущений: сладость благовоний и мирры, пропитанная насыщенностью ладана, и свежесть экзотических фруктов. Наша
вера в Иисуса, в свою очередь, сравнивается со вкусом соли и ярким вкусом
горчицы. Как вообще духовность может быть скучной с такой полнотой
жизни и богатством вкуса?
Благодарю Тебя, Господи, за внимание к моим незначительным
человеческим нуждам. Ты заботишься о том, чтобы наша
с Тобой дружба приносила наслаждение, была приятна на вкус
и интересна.
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Мед
«Слаще меда и капель сота» (Пс. 18:11).

Я провела все детство в тропиках и не припоминаю, чтобы пробовала
мед, пока мы не переехали в Новую Зеландию в 1944 году. Мы жили в
обыкновенном квадратном домике, окруженном с трех сторон прекрасными
зелеными пастбищами для овец. В действительности все, что нас окружало,
было довольно простым. Единственный крошечный угольный камин не
мог обогреть даже самое скромное жилище, поэтому всю зиму нас мучил
сильный холод. Наша пища также была весьма незатейлива.
Но с одним исключением. Где-то и как-то родители раздобыли квадратную двадцатилитровую банку твердого белого меда. За неимением
холодильника мы хранили ее в холодной кладовой, хотя любая комната в
доме могла бы послужить для этой цели не хуже. В одной из знаменитых
колыбельных песен поется о том, что «королева сидела в своем доме и ела
хлеб с медом». Мы с сестрой знали, какой умной была королева и, подражая
ей, требовали хлеб с медом трижды в день. Почти каждый день я просто
заходила в комнату и смотрела на банку с медом. И я полагала, что мои
мысли были молитвой благодарности за этот дар природы в нашем бедном
маленьком доме.
Во времена Ветхого Завета у иудеев существовало только два способа
подсластить еду. Слово «мед» может подразумевать мед диких пчел и их
соты или сироп, добываемый из фиников, абрикосов или винограда. Ко
времени Езекии мы уже встречаем свидетельства использования домашних ульев. Подношение «начатков» левитам включало мед вместе с вином,
зерном и маслом (2 Пар. 31:5).
Художники часто обращались к трем христианским символам — мед
(Христос), пчелы (христиане) и улей (общество). Кроме того, «медоточивые
слова» Евангелия означают красноречие в делах духовных. Трудолюбивая
пчела нередко изображает ревностного верующего. А пчелиный улей
символизирует благочестивое, сплоченное и высокоорганизованное религиозное сообщество.
Каждый может воспринимать Христа и Его учение, как мед, особенно
если принимать во внимание его вкус и аромат. Действительно, мои воспоминания о новозеландской зиме так живы и ярки, что и сегодня вкушение
белого клеверного меда для меня остается почти таинством.
Господь мой, Иисус, я всегда, даже в самые темные мои дни,
буду считать Тебя и Твое учение таким же сладким, как мед.
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Чаша
«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли
приобщение Крови Христовой?» (1 Кор. 10:16).

Такой полезный и простой предмет, как обыкновенная чаша, призван
символизировать наше вечное предназначение. Древнейшие чаши представляли собой небольшие пустые сосуды примитивной формы, пока к
ним не приделали ручку или две. Питьевые сосуды могли быть созданы
из глины, бронзы, серебра или золота. Царские кубки под вино часто отличались причудливой отделкой. На языке библейских символов, однако,
содержание имело гораздо большее значение, чем сам сосуд. Духовный
напиток может быть и сладким, и горьким.
Псалмисты представляют нам две чаши, из которых нам предстоит
выбирать. Первая означает земное процветание и материальные блага.
За ней лежат небесные награды. «Ты… умастил елеем голову мою; чаша
моя преисполнена» (Пс. 23:5). Здесь верующий получает щедрую порцию
даров, словно гость, берущий винный кубок гостеприимства из рук хозяина.
И, напротив, когда нечестивцы согрешают против Бога, они получают
чашу наказаний. И так как все мы грешны, испить из последней чаши —
обязанность каждого из нас: «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней,
полное смешения, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать
и пить все нечестивые земли» (Пс. 74:9).
У нас есть лишь один выход. Единственный способ избежать горькой
чаши —принять Иисуса. Поступая так, мы признаем, что Он испил напиток
гнева Божьего за нас. Однажды Он спросил Своих учеников: «Можете ли
пить чашу, которую Я буду пить?»
Не имея ни малейшего представления о том, что они говорят, они уверенно заявили: «Можем» (Мф. 20:22).
Позднее, в Гефсиманском саду, Он, конечно, должен был пить ее один.
«Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее,
да будет воля Твоя» (Мф. 26:42).
Неудивительно, что таинство причастия остается важным обрядом христианской веры. Мы не смеем потерять из виду «две чаши». Мы должны
испить из одной из них — у нас нет другого выбора.
Отец мой, я прошу участия моего Спасителя, чтобы испил
Он ужасную чашу за меня. И прошу сладкую чашу, которую
обещал Иисус.
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Одежды праведности
«Ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня»
(Ис. 61:10).

Выпускной день в колледже представляет собой грандиозное событие. Он
наполнен приятной музыкой, праздничными речами, присуждением официальных степеней и торжественными разговорами со студентами, вступающими в реальный мир. Все участники надевают специальные мантии. Мы
унаследовали их со времен, когда учение и религия сосуществовали гораздо
теснее, нежели сейчас. Профессора и студенты носили мантии ежедневно,
и присуждение степени позволяло добавить университетские цвета. Чем
выше была степень, тем больше цветов появлялось на шелковой подкладке капюшона (он становился не просто приспособлением для покрытия
головы). Затем появились ленты из бархата и эмблемы. В торжественных
случаях студенческий корпус, в иных обстоятельствах выглядевший весьма
скромно, расцветал, словно настоящий декоративный сад.
Неоднократные упоминания мантий в Библии свидетельствуют, что тогда
они, как и сейчас, использовались с особой целью. Надеваемое царственными особами, духовенством и высокопоставленными чиновниками длинное,
свободное верхнее облачение имело богатую текстуру, расцветку и покрой.
Иаков повысил положение Иосифа в семье, подарив ему «разноцветную
одежду» (Быт. 37:3). Отрезание Давидом части царского одеяния Саула в
пустыне Ен-Гадди было ближе всего к акту неповиновения без фактического
убийства царя. Моисей подробно описал священнические одежды Аарона и
его сыновей (Исх. 28:4, 31). Ежедневно окруженный иудейскими богословами, Иисус, одетый в простую тунику, замечал: «Остерегайтесь книжников,
любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных
собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на
пиршествах» (Мк. 12:38, 39). Лишь однажды Иисус был одет в царственную
пурпурную мантию, когда над Ним насмехались в день распятия (Ин. 19:2).
Одежды для души имеют все же несколько другое значение. Они не только
отражают социальное положение, но и скрывают то, что под ними. Нам,
грешникам, есть, что прятать. Без одежды праведности Христа, и никого
другого, мы никогда не сможем быть представлены небесному обществу.
Каким бы ни был их внешний облик, такие одежды все будут одинаково
служить единственной цели — делать нас чище.
Дорогой Иисус, я отложу в сторону любые другие одежды,
которые есть у меня, чтобы быть достойной носить ту,
которую Ты мне даруешь.
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Законодатель
«Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты
кто, который судишь другого?» (Иак. 4:12).

Большинство детей проводят половину своего детства в предвкушении
дня, когда смогут освободиться от родительской опеки. «Законотворчество»
на любом уровне отягощено большой ответственностью, что непросто, да
и неприятно. Я с нетерпением ждала своего восемнадцатилетия — дня,
когда обрету неограниченную свободу. Я смогу приходить и уходить, когда
вздумается. У меня будет (так я воображала) собственная машина. Никто
не станет обсуждать время для сна, обеды, одежду, развлечения или другие вещи со мной. Не то чтобы я планировала масштабный мятеж. Я лишь
не хотела, чтобы кто-либо говорил мне, как поступать. Вкус свободы был
восхитителен, и я смогла почти попробовать ее.
Но многим из нас известно, что ко времени, когда нам исполняется
восемнадцать, правда, которая становится известна о свободе, несколько
гасит ее привлекательность. Ты получаешь свободу только тогда, когда
подчиняешься определенным основным законам, иначе она просто не работает. Затем, когда мы приобретаем профессию, вступаем в брак, заводим
семью, то обнаруживаем, что, если мы хотим выжить, тогда сами должны
стать «законодателями». (Что же касается машины, я не смогла ее себе
позволить. Она появилась, когда я вышла замуж за человека, у которого
уже была машина!).
Восхваляя лидерство Гадова колена, Моисей сказал: «И пришел с главами
народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем» (Втор. 33:21). Он был
«законодателем», сообщающим волю Бога народу. Иоанн, в свою очередь,
написал о Моисее: «Ибо закон дан чрез Моисея» (Ин. 1:17). Такая власть,
несомненно, безопасна только в руках справедливого лидера.
Ко времени Христа ветхозаветный закон, Тора, превратилась в запутанный
лабиринт добавленных «можно» и «нельзя», поэтому никто без помощи
богословов и не надеялся сделать что-нибудь правильно. Потому Иисус как
Законодатель спрашивал у книжников: «Не дал ли вам Моисей закона? И
никто из вас не поступает по закону» (Ин. 7:19). Затем Он написал «сноску»
к закону: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим… Возлюби
ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 12:29–31). Любовь во всей ее
полноте регулирует все правила.
Мой истинный Законодатель, не дай мне роптать и сетовать
на Твое управление. Пусть на моем маленьком участке законотворчества я составлю правила, опираясь на Тебя.
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Толкователь закона
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков:
не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17).

Тим был объектом всеобщего беспокойства в средней школе, в которой
я проработала год. Как и большинство учителей, я больше радовалась,
когда он уходил, чем когда приходил. Так было до того дня, когда мы прочитали притчу о блудном сыне в хрестоматии для 10-го класса. Для Тима
и остальных учеников сначала это была всего лишь еще одна история.
Чтобы узнать, как они усвоили смысл текста, я дала им письменное задание:
«Перепишите притчу, сохранив персонажей и тему, но перенесите время
действия в ХХI век».
Большинство остались довольны увлекательным домашним заданием.
Только Тим слонялся по классу, когда все ушли: «Я не понимаю эту историю».
«Какая часть вызывает у тебя затруднения?»
«Об отце, — Тим засунул руки в карманы и озадаченно уставился на
меня. — Вот если бы я сделал что-нибудь подобное, мой отец убил бы меня!
Правда. Я бы никогда не смог вернуться домой».
Зная, что дома этому подростку из неблагополучной семьи некому помочь, я попыталась объяснить, что это изображение Бога. Что Он и есть
тот самый отец. Бедный Тим! Значение слова «отец», которое он усвоил от
своего родителя, сделало для него всю историю о блудном сыне непонятной.
От толкователя ожидают правильной передачи смысла, содержащегося
в оригинале. Он может иметь дело с языком. Или с идеей. Или, возможно,
он трактует событие или ситуацию 3000-летней давности в современных
понятиях. Мы можем спокойно браться за тонкую работу толкования замысла Божьего только под руководством Святого Духа.
Ездра был составителем книг, которые на протяжении 400 лет объясняли
закон. Из-за по большей части вольной трактовки первоначальные простые
правила часто усложнялись. Эти предания, очевидно, были такими, которые
вызвали у Иисуса наибольшие возражения. Хотя Христос много ссылался на
Ветхий Завет, но, когда дошло до интерпретации закона, Он просто сказал:
«Я здесь. Слушайте Меня. Смотрите на Меня. Вот так действует закон». Ни
одна книга, ни один фарисей не мог бы сказать точнее.
Иисус, помоги мне сегодня открыть замысел Божий тем,
кто окружает меня. Позволь им прочесть Тебя в мельчайших
деталях моей жизни.
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25 июля

Поручитель
«Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня
гордые» (Пс. 118:122).

Сэр Вальтер Скотт (1771–1832) был шотландским адвокатом, но он
находил время для писательства. Этот человек стал известен как поэт,
биограф, редактор, критик, переводчик и историк-романист. Его уютный
дом в Эбботсфорде открыт для посещений. Если посмотреть на его коллекцию оружия, участвовавшего в битве при Ватерлоо, на сады, прекрасную
столовую и поразительную библиотеку, можно подумать: «И всем этим
он владел». Но это только часть истории его жизни.
В 55 лет Вальтер Скотт согласился выступить поручителем двух издательских домов. И, вместо того чтобы заявить о банкротстве, он упорно боролся
остаток своей жизни, чтобы выплатить долговое обязательство более чем в
120 000 фунтов. После его смерти в 1832 году продажа авторских прав на
последние произведения писателя погасила долги, но на это ушло пятнадцать лет. Если бы вы попросили совета у этого мужественного человека,
он бы вам сказал: «Никогда ни за кого не ручайтесь, даже за лучшего друга».
В библейском законе поручитель — это человек, который обязан принять
участие в погашении долга заемщика, ставшего неплатежеспособным. Он
должен взять на себя обязательство выплатить одолженную сумму, либо
возлагая его на себя, либо заменяя собой должника. Акт вступления закреплялся «ударом по рукам» (или рукопожатием). Подписание поручительства — весьма рискованное дело. Мудрецы многое могли сказать по этому
поводу. Они считали как друзей, так и незнакомцев в данном отношении
одинаково опасными: «Сын мой! если ты поручился за ближнего твоего
и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман
словами уст твоих» (Притч. 6:1,2). Такой человек — «малоумный» (Притч.
17:18). В то же время Библия утверждает: «Кто ненавидит ручательство,
тот безопасен» (Притч. 11:15).
В своих размышлениях о законе (Пс. 118) псалмопевец обращается с
невиданной просьбой. Он молит Бога «поручиться» за него (стих 122).
Автор Послания к Евреям восклицает: «То лучшего завета поручителем
соделался Иисус» (Евр. 7:22).
Иисус пошел на риск. Даже когда все мудрецы говорили, что это немыслимо, Он «заложил» Себя Самого, чтобы выплатить наш долг.
Господь, Ты поручился за нас (на какой риск Ты пошел ради
грешников!). Ты стал вечным поручителем за людей.
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Судия карающий
«А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь
брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов» (Рим. 14:10).

Несколько лет назад мы наблюдали за делом О. Джей Симпсона по
телевизору прямо у себя в гостиной. Тогда мы узнали о судебных разбирательствах больше, чем когда-либо хотели, и были поражены высокотехнологичными возможностями судебной экспертизы. Многие думали, что если
доказательство относится к делу, то оно будет рассмотрено. Но нет. Другие
же полагали, что свидетель, давший клятву, не будет лжесвидетельствовать.
Снова нет. В центре всего этого процесса был судья Ито. Никто бы не хотел
оказаться на его месте.
Как известно, судья — это тот, кто управляет ходом слушания, защищает закон и вершит правосудие. В этой роли, даже будучи язычником или
атеистом, судья остается «наместником» Бога. Его священное призвание
несомненно. Знаменательно, что первые упоминания судьи в Библии относятся к Самому Богу. Споря с двумя гостями-ангелами о судьбе Содома,
Авраам вскричал: «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт.
18:25, ср. Быт. 16:5).
Патриархи практиковали судебную систему в своих семьях. Иудеи назначали «начальников» в пустыне в помощь Моисею при рассмотрении
споров (Исх. 18:13–27). Ко времени, когда Израиль захватил Ханаан, судьи
занимали главенствующее положение в народе, начиная с Гофониила (Суд.
3:9) и заканчивая Самуилом (1 Цар. 7:15).
Иисус замечал, что судьи представляют серьезную опасность для тех,
у кого нет всех доказательств. Даже если бы и были, кто пойдет на риск?
«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).
По иронии, подобным образом, последний Судный день покоится в руках
Того, Кого человеческие существа превратно осуждают (Мф. 25:31–46).
Божественный Судья, даруй мне способность воздерживаться
от осуждения моих ближних. При любых обстоятельствах я
предаю их в Твои руки и прошу защитить их.
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Судия милосердный
«А теперь готовится мне венец правды, который даст мне
Господь, праведный Судия, в день оный» (2 Тим. 4:8).

Лучше всего в исполнении закона то, что он может стать естественной
частью нашей жизни и таким образом избавить нас от напряжения. Каждый
раз, садясь в машину и отправляясь на работу, вам не придется думать:
«Сегодня утром я буду соблюдать все правила дорожного движения. Буду
останавливаться перед каждым знаком остановки и не стану проезжать
на красный свет». Также вы не входите в магазин со словами: «Я заплачу
за все, что возьму здесь. Я не стану красть». Вы не решаете: «Сегодня я не
обману никого». Потому что вы уже знаете все правила и наслаждаетесь
абсолютной свободой, следуя им.
Только нарушение закона причиняет боль. Если вы обычно проезжаете
мимо останавливающих знаков, склонны к воровству или обманываете на
экзамене, у вас будут неприятности. Послушание дарит нечто совершенно
иное. Вы глубоко задумываетесь над последствиями, потому что вынуждены принимать осознанные решения. «Смогу ли я справиться с этим,
если снова попробую? Я действительно хочу остановиться, я не желаю
поступать так снова».
Только те, кто побывал в наручниках или в тюрьме, знают, каково это.
Остальные могут только представить. Для законопослушных граждан
тюрьмы суды, адвокаты и даже сама полиция — всего лишь часть системы,
которая не имеет прямого отношения к нашей жизни. Это, конечно, только
мечты, ведь мир зачастую полон пороков и подозрений. Что угодно может
случиться с кем угодно в любое время.
Дело в том, что вечный Судья небесный — Судья карающий. Виновные
заплатят сполна. Однако Он еще и милосердный Судья. Те, кто принял
праведность Христа как свою собственную, могут, согласно Павлу, ожидать
награды — «венца праведности», который Судья дарует им на «скамье подсудимых». В таком положении никто не должен бояться смерти, когда бы
она ни пришла. В судном дне нет ничего страшного. Иисус может прийти
как сегодня, так и завтра. Чье бы дело ни предстало на слушание перед
милосердным Судьей, он может быть совершенно спокоен.
Господь, дающий награду, я не предстану перед Тобой в своей
праведности — только в Христовой. Посему прошу слушания
перед милосердным Судьей.
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Советник
«И нарекут имя Ему… Советник» (Ис. 9:6).

Существуют группы, которые помогают справляться с различными
несчастьями — разводом, утратой близких, последствиями насилия — и
освобождаться от зависимостей, разбираться с сексуальной дезориентацией в самоидентификации. Есть также группы для тех, кто заботится о
больных с тяжелыми недугами, и группы для ищущих духовной поддержки.
«Духовные нудистские лагеря! — мрачно проворчал один мой старый друг
врач. — Вот что это такое».
Далеко не все подобные организации бесполезны, наставничество — необходимое занятие. Любой, кто решил, что верующий никогда не будет нуждаться в помощи, должен подумать еще раз. Каждый человек, христианин
или приверженец других религиозных взглядов, рано или поздно сможет
получить большую пользу от разговора с сочувствующим собеседником.
Группы поддержки или консультационные службы могут предложить практический совет. В горе иногда сложно обратиться к здравому смыслу. Но
когда мы слышим себя, то можем весьма неожиданно сами найти решение.
Коль скоро мы говорим «мой врач», «мой учитель», «мой пастор», то можем
добавить в свой список и «мой психолог».
Откуда исходит мудрость советника? В библейском контексте консультирование происходит от «ассамблеи», т.е. совместных заседаний (возможно,
это были предшественники «групповой терапии»). Цари, как правило, имели
своих советников. Ко временам Нового Завета советник входил в состав
синедриона, высшего иудейского суда. Также существовали младшие советники. «Остерегайтесь же людей, — говорил Иисус, предвещая преследования, — ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут
бить вас» (Мф. 10:17). Только потому, что какое-то соображение высказал
«совет» людей, оно не становится правильным.
Совет может быть как исцеляющим и полезным, так и смертельно опасным и разрушительным. Нам следует выбирать советника, основываясь
только на его или ее источнике мудрости. Зиждется ли она на экономических и политических убеждениях? А может, она всецело светская и предвзятая? Или же совет связан с всеведущей небесной Премудростью? Писание
часто изображает Бога и Христа в совете рядом с небесным воинством (Иов
15:8; Пс. 89:7). Именно это должно быть нашим основным направлением.
Дорогой Господь, я нуждаюсь в поддержке, дабы приобретать
друзей мудрых, которые позаботятся обо мне. Дай нам вместе следовать Твоим священным советам.
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Свидетель
«Иисус Христос… есть свидетель верный» (Откр. 1:5).

Кто-то сказал: «Если вы слышите более одного свидетельства очевидца
происшествия, вы начинаете беспокоиться за историю». Свидетель — это
человек, который видел случившееся, тот, кто может изложить версию
такой, как она есть. Свидетели дают показания в суде под присягой. Также
они присутствуют при подписании документов и подтверждают событие
посредством своих подписей. Естественно, мы хотим быть уверены, что
свидетель правдив и честен.
Проблема лжесвидетельства восходит к началу времен: «Не произноси
ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исх. 20:16). Второзаконие
содержит специфические и строгие предписания, направленные против
клятвопреступлений (Втор. 19:15–21). Так как большинство из нас может
давать показания, лжесвидетельство остается хронической проблемой
человеческой расы.
Библейские мудрецы вынуждены были говорить о клятвопреступлении:
«Ненавидит Господь… лжесвидетеля, наговаривающего ложь» (Притч.
6:16–19), «лжесвидетель не останется ненаказанным» (Притч. 19:9), «лжесвидетель погибнет; а человек, который говорит, что знает, будет говорить
всегда» (Притч. 21:28). «Будут истреблены все… которые запутывают человека в словах» (Ис. 29:20, 21). Сильные слова, очень сильные. Кроме того,
нам следует вспомнить всех лжепророков и лжепрорицателей, которые
выдумывали послания, видения и вещие сны, чтобы вводить в заблуждение
верующих.
Иисус включил лжесвидетельство в список ужасных грехов, которые
исходят из сердца и оскверняют человека (Мф. 15:19). Лжесвидетели
участвовали в Его суде (Мф. 26:60). Эти же люди «представили ложных
свидетелей» против Стефана — первого христианского мученика (Деян.
6:13). Становиться «свидетелем неправды», инструментом нечестивцев,
рискованно (Исх. 23:1). Павел заявил, что обманщики будут совершать
«действие заблуждения, так что они будут верить лжи» (2 Фес. 2:11). В действительности они достигнут состояния, когда не смогут отличить, говорят
они правду или нет. Мудрец объясняет это просто: «Верный свидетель
спасает души» (Притч. 14:25). Сам Иисус — высший из верных свидетелей.
Иисус, в Тебе найду совершенного и верного Свидетеля. Даруй
мне терпение вынести те времена, когда другие будут говорить лживо против меня.
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Посредник
«Нет между нами посредника, который положил бы руку свою
на обоих нас» (Иов 9:33).

В древней Аравии праведник по имени Иов стал объектом драматической
борьбы между Богом и сатаной. Сначала этот человек лишился имущества, затем слуг, детей и, наконец, здоровья — и все это за очень короткий
промежуток времени (Иов 1, 2). Отвергнутый из-за своей омерзительной
болезни, он сидел на свалке за стенами города, пока его «сочувствующие»
друзья спорили, праведная ли благодать это или ужасное наказание (Иов 4).
Будучи не в состоянии думать о неисповеданных грехах, Иов горячо
защищал свою праведность. В боли и разочаровании он страстно желал
поговорить с Богом «на равных», понять смысл испытаний, обсудить проблемы, привлечь третье лицо к спору. Он осознал свои ограничения — у
него не было посредника. В Новой Библии короля Иакова используется
устаревшее слово «поденщик». Оно подтверждает, что работа третейских
судей или посредников давно известна, а задача, которую они выполняют,
была необходима людям с начала времен. Так как всегда существовали
вопиющие разногласия между грешниками по самым разным вопросам,
нам постоянно необходим объективный, непредвзятый поденщик в качестве
посредника между спорящими сторонами.
Иов — первый человек, упомянутый в Священном Писании, высказавший
идею о том, что должен быть — на самом деле Он был — Посредник между
ним и небесами. В мгновение озарения он воскликнул: «И ныне вот на небесах Свидетель мой, и Заступник мой в вышних!» (Иов 16:19).
Ни дня не проходит, чтобы мы, подобно Иову, не осознали, что люди на
земле, а Бог в вышних. Разногласия между Богом и нами возникают постоянно. Когда нарушение закона грешниками разжигает огонь, мы мечемся
между отчаянием и возмущением, понимая, что нам также нужен Посредник, тот, кто встанет между Богом милостивым и падшим человечеством.
Иисус точно соответствует всем условиям. Он есть Тот посредник, великий поденщик, который стоит между Богом и нами. Он Тот, Кто кладет
«руку на обоих»: Божественность Его Отца и наше греховное человечество
и дает нам мир и успокоение в Господе.
Бог справедливый и милосердный, я так благодарна Тебе,
что я не одинока! Мой Поденщик всегда на моей стороне.
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Ходатай
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех»
(1 Тим. 2:5).

Однажды на Ямайке одна из моих подруг невольно стала ходатаем. Она
врач, и как-то раз ей пришлось отправиться из горного Мэндвиля вниз к
побережью в Кингстон, к госпиталю. Узкие дороги сменялись еще более
узкими мостами. Она попала в большую «пробку» и не имела возможности
свернуть в сторону. Выйдя из машины, она подошла к однополосному мосту,
чтобы посмотреть, что случилось, и увидела две старые машины, стоявшие
нос к носу. Возле них два водителя обсуждали ситуацию на повышенных
тонах. Толпа любопытных собралась, чтобы посмотреть на «представление». Каждый из двух водителей клялся, что не сдвинется с места до самого
судного дня, если понадобится.
Женщина выступила вперед: «Я врач. Мне очень нужно добраться до
Кингстона, где меня ждут пациенты. Пожалуйста, может, кто-нибудь из вас
уступит дорогу, чтобы поток машин мог двигаться?» Один из них взглянул на
женщину (которая была невероятно привлекательна). «Для него, — закричал
он, бросив сердитый взгляд на своего оппонента, — я никогда не сдвинусь с
места! Никогда, до самой смерти. Но ради вас, мадам, я передвину машину.
Только ради вас, и не ради кого-то другого».
Ходатайство означает вмешательство в спор двух противоположных
групп. Например, наемные работники и руководство предприятия. Студенты
и преподаватели. Мужья и жены, подающие на развод. Как правило, противоборствующие стороны застревают в конфликте. Ходатай вступает как
непредвзятая третья сторона. Каждый заинтересованный желает закончить
с делом, но иногда обсуждение может продолжаться неделями, прежде чем
соглашение будет достигнуто.
Бог есть чистая добродетель, и мы, запятнанные грехом, лишены Его
непосредственного присутствия. Нет двух других более разных групп, чем
небесное воинство и человеческая раса. Представьте, что вы предстанете
перед небесным трибуналом — не имеет значения, вы преступник-рецидивист или почти праведник лишь с одним грехом. Лучше даже не оказываться там. Пусть Христос предстанет перед Судьей и скажет: «Посмотри
на Меня — не на него. Не на нее. Я исполню закон за них».
Нам необходим Ходатай, дабы открыть небеса.
Дорогой Иисус, Ты уже уладил спор. Теперь помоги мне содержать мой путь к Отцу свободным и чистым.
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Ходатай нового завета
«Вы приступили… к Ходатаю нового завета Иисусу»
(Евр. 12:22–24).

Завет — это соглашение, закрепляющее договоренность. Можно продать
дом, передать право собственности и совершить другие подобные действия самостоятельно, но все же лучше найти специалиста, который будет
оформлять сделку. Порой следует заверить документы — просто чтобы быть
спокойным. Некоторые смельчаки заполняют бланки налоговой отчетности
самостоятельно. А другие, понимая изменчивость и сложность налогового
законодательства, нанимают лицензированных налоговых консультантов
и передают им всю работу для большей надежности. Такие посредники
защищают граждан от совершения дорогостоящих ошибок.
Задумаемся об особой посреднической работе Христа. Во времена ветхого
завета Израиль заключал много соглашений, клятвенно закрепляющих полную
преданность Богу. Человеческие обещания нарушались, и даже Божьи люди
преступали договоры много раз. Это была длинная печальная история. «Новый
завет» иначе представляет то, что делает Бог. Иисус удовлетворил требования
к «поведению», отдав Свою жизнь за человечество. Каждый раз, когда грешник
падал, Он «сглаживал» промах, если грешник принимал Его посредничество.
Ответственность Иисуса как Ходатая нового завета подразумевает гораздо
большее, чем открытие общения между небесами и землей. Иеремия молил: «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным» (Иер.
42:5). Ходатайствующий свидетель! Как много богатых образов возникает
в воображении!
Иисус выполняет три роли, будучи Ходатаем нового завета. Во-первых, Он
выступает как пророк. Он говорил слова Божьи, но Он и Сам был «Словом
Божьим». Еще Он — священник. В этом качестве Христос приносил дары,
в то время как Сам был жертвенным даром. Наконец, Он — Царь по Божественному праву, имеющий полноту могущества и влияния. В то же время
Он — «страдающий слуга». Он займет место на троне, который воцарится
через служение.
Новый Завет, предначертанный до основания мира, чтобы быть провозглашенным в эти «последние времена» (1 Петр. 1:20), определенно древнее, чем самые старые, предшествовавшие ему. Только он может остаться
нерушимым — лишь потому, что даже самому искреннему нашему слову
нельзя доверять. Божьему — можно.
Божественный Ходатай, я истощен моей склонностью совершать ошибки. Я с готовностью отдаю полное управление
моей жизнью в Твои руки.
ПРОФЕССИИ
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Заступник
Иисус «может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу,
будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25).

Вспомните случай, когда вы слишком боялись попросить того, чего хотелось. Вы уговаривали маму спросить папу, можно ли пойти в гости и остаться
там допоздна. Или мама говорила папе вместо вас, что вам нужно немного
больше карманных денег на этой неделе. Одноклассник договаривался с
учителем о дополнительном времени, чтобы вы успели закончить задание.
Или вы ждали, пока кто-нибудь другой поговорит с начальством об оплате
сверхурочных, прежде чем высказаться самому. Гораздо чаще, чем многие
из нас могут признать, мы предпочитаем оставаться в стороне, пока ктонибудь не «растопит лед». Когда дело касается того, что действительно
важно для нас, мы подсознательно ищем заступника. К сожалению, обычно
наши просьбы эгоистичны.
Заступничество нередко понимается как нечто вроде молитвы. Но было
бы ошибкой полагать, что Христос стоит перед троном Отца, произнося за
нас молитвы. Бог не собирается меняться. Агнец был заклан «от создания
мира» (Откр. 13:8), и Бог Отец принял меры в отношении греха задолго до
падения Адама и Евы, поддавшихся искушению змея. Зачем тогда Господь
предложил нам обращаться к посреднику? Он просто хочет, чтобы мы видели крест Христа перед собой. Бог желает, чтобы мы постоянно помнили:
это наш пропуск на небеса.
Иисус молился за других, но не за Себя. В 17-й главе от Иоанна упоминается Его заступническая молитва. Он просил о трех вещах: откровении
славы Его Отца, укреплении веры Его учеников и единстве будущих христиан. Лишь вскользь, в стихе 5, Он упоминает Свои нужды.
Теперь Христос продолжает трудиться на небесах, но Он оставил нам
Свою молитву, чтобы показать, как совершается заступничество. Оно на
самом деле действует. Оно гарантирует нам спасение. Заступничество
Иисуса охватывает все. Несомненно, Божья благодать окружает нас.
О, Христос, благодарю Тебя за щедрый источник благодати,
который Ты открыл. Позволь мне взамен служить другим
людям.
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Примиритель
«А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали
близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший
из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди (иноверцев и
иудеев) преграду» (Еф. 2:13, 14).

Примирение — одна из задач посредника. Он принимает активное участие
в урегулировании конфликта, корректируя мнения спорящих друг о друге
и восстанавливая мир между враждующими сторонами, а затем убеждает
их заключить соглашение.
«Равенство» было главной целью революций и демократических течений
на протяжении более трехсот лет. Оно стало мечтой миллионов людей
из-за жестких классовых границ иерархических систем. Проблема в том,
что люди неравны, и наши самые большие старания исправить это бессмысленны. Люди различаются тысячами мелочей. Так, например, Павел
отмечал «вражду» между иудеями и иноверцами.
В своей знаменитой политической аллегории «Скотный двор» писатель
Джордж Оруэлл делает ироничное, но печальное и точное утверждение.
Свиньи (символически они изображают большевиков) захватили власть
над фермой и стали подражать образу жизни фермера («капиталиста»),
которого они изгнали. Остальные обитатели фермы безграмотны, и они
безропотно принимают толкование, которое дает лошадь Молли, единственная, умеющая читать, табличке, размещенной свиньями над входом
в хлев: «Все животные равны». Со временем, однако, надпись меняется по
мере обретения свиньями все большей власти. Животные хотят знать, что
гласит надпись теперь. И озадаченная Молли неохотно читает ее им: «Все
животные равны, но некоторые равнее других». В действительности существует только одна ситуация, когда все люди могут оказаться равными, — в
присутствии Бога. Этот принцип позволил рабам и их хозяевам во времена
апостолов вместе служить Богу. Позднее, конечно, духовенство поделило
себя на чины, и простые люди оказались за ограждением алтаря, слушая
службу на языке, который они со временем перестали понимать.
Мы вынуждены беспрестанно, снова и снова, подчеркивать наше равенство перед Богом. Ведь Церковь может так легко расколоться! Иисус зовет
нас к Себе как Примиритель. Только перед Ним мы можем обрести мир
друг с другом.
Господь, если у меня сегодня останется неразрешенный спор с
кем-нибудь, помоги мне вступить на путь примирения, чтобы
мы оба могли предстать перед Тобой на равных.

ПРОФЕССИИ
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Адвокат
«А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом,
Иисуса Христа, праведника» (1 Ин. 2:1).

Многие из нас входят в тюрьму или зал судебных заседаний только в
воображении — воображение, в свою очередь, заполняется яркими сценами, которые нам передают из судов средства массовой информации. Мы с
увлечением следим за тем, как у полиции продвигается расследование, как
свидетель выдерживает перекрестный допрос, как адвокаты ведут дело, как
подсудимый реагирует на разоблачения и как, наконец, жюри присяжных
выносит вердикт. Затем судья выносит приговор, который приставы приводят в исполнение.
Большинство из нас наверняка не имеет прямого отношения к судебным
процессам. Тем не менее мы все сталкиваемся с судом, решающим вопросы
чрезвычайной важности. Результатом его работы является не заключение
под стражу и не приговор с возможностью досрочного освобождения или
без нее. Этот приговор несет нам либо вечную жизнь, либо вечную смерть.
Апостол Иоанн представляет почти идеальную ситуацию: «Если бы кто
согрешил…». Рожденные в грехе, мы грешили, грешим и будем грешить
снова. Что нам тогда делать? Перспективы ужасают. Мы должны будем
предстать в зале суда перед Богом, Который оценивает грехи не по количеству и не по качеству. Мы преступали законы земные и небесные и
делали так всю жизнь? Или мы «хорошо себя вели», имея на счету один-два
давнишних греха? Мы произносили только ложь «во благо» или же бессовестно врали? Не имеет значения. Приговор Судьи за любой грех останется
неизменным — вечная смерть.
Кто сможет справиться в одиночку с этим испытанием? Мы нуждаемся
в законном представителе. Иоанн утверждает: «Если бы кто согрешил,
то мы имеем ходатая (адвоката) пред Отцом, Иисуса Христа». «Адвокат»
происходит от латинского слова, означающего «голос». Сегодня это значит
«призванный на помощь» или «советник». Примечательно, что во время
земного суда у Иисуса не было адвоката, и Он Сам не сказал ни слова в
Свою защиту.
Однако, когда Христос защищает нас, Он выполняет одну из важнейших
Своих ролей. На самом деле Он говорит Отцу: «Не смотри на него или на
нее. Смотри на меня. Я заплатил Своей кровью».
Дорогой Бог, мы не можем предстать перед судом в одиночку. Мы выбираем Иисуса представлять наше дело ежедневно
перед Твоим престолом.
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Смотритель
«Я, Павел, сделался узником Иисуса Христа» (Еф. 3:1).

В древние времена и в средние века люди редко подвергались тюремному заключению в качестве наказания за преступление. Военнопленных
обычно убивали или продавали в рабство. Как правило, общество считало,
что такие люди не стоят содержания. Затем появилось наказание в виде
каторжных работ, сменившихся ссылкой в колонии. Вплоть до конца XVIII
века в тюрьмах размещали людей, дожидавшихся суда. Понятие «исправительного дома» появилось вместе с ранними тюремными реформами,
согласно которым заключенные должны были быть наказаны, а позже
восстановлены в правах.
Сторонники такой точки зрения призывали строить вместительные
тюрьмы для содержания многочисленных преступников. Предполагалось,
что исправительные заведения должны побуждать к раскаянию и преобразованию характеров их обитателей. В то время заключенные жили в
«режиме изоляции и молчания» — в одиночных камерах. Позже появился
«режим коллективного труда и молчания» — допускались общественные
работы, но без возможности разговаривать. Только последние шестьдесят
лет система молчания не используется.
Управление тюрьмой сосредоточено в руках ее руководителя. Состояние
здания и его обитателей зависит от методов начальства. Руководитель
координирует работу трех групп сотрудников. Во-первых, надзирателей.
Затем производственников, которые управляют тюремными фабриками
и кухнями. И, наконец, профессиональных кураторов — врачей, учителей,
психологов и социальных работников. Все они находятся в подчинении
у смотрителя, который несет ответственность за поддержание порядка,
исправление заключенных и предотвращение побегов.
Провозгласив себя «узником Иисуса Христа», Павел оказался в уникальном положении. Он добровольно предал себя Небесному Смотрителю,
обменяв личную свободу на полное подчинение. Он мог работать один или
в окружении множества людей. Но в любых условиях, посланных ему, он
должен был доверять свою жизнь заботе ангельских стражей. Это нелегко,
но в то же время позволяет наслаждаться заботой служителей Иисуса.
Кроме того, Павел хотел защититься от малейшего искушения покинуть
«узы» Христа — заточение, на которое пошел добровольно. Он знал, что
без Иисуса его ждет только разрушение.
О, Небесный Смотритель, мы Тебе отдаем себя целиком, чтобы стать узниками Твоей любви. Направь наши жизни,
по Твоему разумению, в правильное русло.
ПРОФЕССИИ
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Хранитель
«Когда Я был с ними (учениками) в мире, Я соблюдал их во имя
Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил» (Ин. 17:12).

Работа хранителя или сторожа отличается от работы смотрителя. Слово
«страж» соответствует нескольким библейским профессиям, но у всех у
них схожие задачи. Стражем был тот, кто охранял и следил за условиями
жизни тех, кто находился на его попечении.
Авель был «пастырь овец» (Быт. 4:2). Даже Давид однажды «поручил
овец сторожу» (1 Цар. 17:20). Затем появились стражи виноградников
(Песн. 1:5), стражи часов, стен и ворот (4 Цар. 11:5,6), стражи полей
(Иер. 4:17). В Филиппах в момент освобождения Павла и Силы благодаря
землетрясению «темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери
темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники
убежали» (Деян. 16:27). Сторож жен находился в привилегированном положении (Есф. 2:3), так же как и хранитель одежд (4 Цар 22:14). Обычай
тех времен требовал от женщин быть «попечительными о доме» (Тит. 2:5).
Стражи гробницы Иисуса не смогли сохранить ее закрытой, дабы помешать
Воскресению (Мф. 28:4). «Гимн храма», Псалом 120, — это целая песнь,
восхваляющая «Хранителя» за Его ответственную работу.
Когда Каин надменно спросил: «Разве я сторож брату моему?», он пытался
избежать ответственности «хранителя» (Быт. 4:9). С Христом все не так.
Когда мы спасены, мы в безопасности. «И ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа» (1 Фес. 5:23). «Всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный
от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1 Ин. 5:18). Ни одна
молитва Иисуса не была столь прекрасной, чем молитва за Его учеников:
«Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил» (Ин. 17:12). Даже непослушные
дети хотят знать, что их «охраняют». Так сильно, что временами буквально
напрашиваются на наказание. Мы все жаждем безопасности и нуждаемся
в тех, кому небезразлично наше отсутствие.
Хранитель разума и души, желаю всецело быть под Твоей
охраной. Руководи мной каждый день моей жизни.
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Узник
«Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы
исцелились» (Ис. 53:5).

На берегу Женевского озера в Швейцарии высится знаменитый замок.
Верхние комнаты, уставленные аристократической мебелью, не дают и
намека на подземные темницы, выдолбленные в утесе, на котором он
стоит. Будучи весьма живописным, Шильонский замок все же приобрел
всемирную известность благодаря одному узнику.
В 1816 году поэт Байрон был впечатлен историей швейцарского патриота Франсуа Бонивара, который провел семь лет в подземной темнице
Шильона, прикованный к одной из семи готических колонн, опиравшихся
на высеченный из скалы пол. Согласно своей вере, он отказывался от самоубийства даже после гибели на его глазах отца и пятерых братьев. Спустя
годы он был все-таки освобожден — в 1536 году. Его потухший взгляд едва
мог различить великолепный пейзаж вокруг. Сломленный телом, с помутненным разумом и подавленным духом, он произнес поэтические слова:
«Я к цепи руку приучил;
И... столь себе неверны мы! —
Когда за дверь своей тюрьмы
На волю я перешагнул —
Я о тюрьме своей вздохнул».
В этом и заключается трагедия узника. Это не просто физические лишения и даже не угроза смерти. Это, скорее, уничтожение человеческого
духа, утрата надежды.
Воспринимая как само собой разумеющееся священный Божий дар
свободы, мы всегда смертельно пугаемся, лишившись ее. Стыд и отчаяние,
сопровождающие заточение, терзают виновного. Но насколько мучительнее
это для невинного! Требуется много смелости и терпения, чтобы противостоять внутреннему разрушению. Хотя разум и дух некоторых остаются
свободными, большинство людей все же, подобно шильонскому узнику,
не выдерживают такого тяжелого испытания.
Чтобы принести нам спасение, Христос стал узником. Он вошел в зловонную, мерзкую тюрьму, построенную из наших грехов. Затем Он претерпел
суд и смерть, как для обычного преступника, — распятие. Боль была страшной, да! Но Его Дух выстоял. Иисус показал нам, как выживать!
Дорогой Иисус, благодарю Тебя за надежду, которую Ты
вселяешь в нас, ибо мы, угнетенные, томимся в тюрьме своих
грехов.
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Вор
«Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как
тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя» (Откр. 3:3).

Иисус — вор? Так как Писание много раз изображало Его хранителем
мира, этот ошеломительный образ приобрел иронический оттенок. Ранние
христиане хорошо это понимали. Воры таились возле домов каждую ночь.
«Ибо сами вы достоверно знаете, — говорил Павел, — что день Господень
так придет, как тать ночью» (1 Фес. 5:2). Обычно мы используем этот отрывок, чтобы подчеркнуть внезапность пришествия Христа. На самом деле,
постоянная готовность к встрече приобретает необыкновенную важность.
Теперь мы можем гораздо лучше понять метафору.
При более близком изучении образа вора мы должны отложить в сторону
этическую составляющую. Вместо этого нам следует принять во внимание
основные черты характера удачливых взломщиков. Во-первых, они обладают умом. Разумеется, они используют преимущества неожиданности
и покрова темноты. «Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет
вор, — наставлял Иисус Своих учеников, — то бодрствовал бы и не дал бы
подкопать дома своего» (Мф. 24:43).
Во-вторых, воры тщательно готовятся. Они изучают привычки жертв и
выбирают подходящие способы. Кроме того, они всегда превосходно контролируют себя. Воры должны быстро принимать решение и действовать
уверенно. Наконец, им необходимо быть всегда настороже, на случай, если
кто-то решится остановить их.
Ограбленные злодеями, мы тратим огромные суммы денег на многочисленные охранные приспособления, с помощью которых пытаемся
защитить себя и свою собственность. Мы хотим, чтобы полиция больше
патрулировала улицы. Иногда наши старания достигают цели — мы успешно противостоим преступлению. А иногда нет.
Никаких вопросов, однако, не может существовать относительно успешного выполнения Иисусом роли «вора». Его цель — спасать грешников
(иногда вопреки им самим). Давным-давно Он сформулировал Свой план
спасения. Ни один шаг сатаны не застанет Его врасплох. Иисус придет, и
ничто не в силах остановить Его. Готовое и тщательно спланированное, Его
возвращение на планету Земля не станет неловкой неожиданной встречей.
Его пришествие совершенно неизбежно.
Я изумлена, Господи. Мы медленно учимся, но Ты готов и способен спасти нас, даже вопреки нам самим.
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Города-убежища
«Будут у вас города сии убежищем… для сынов Израилевых, и для
пришельца, и для поселенца между вами» (Чис. 35:9–15).

Профессионалы уверяют, что наш организм, испытывая «адреналиновый
всплеск» из-за внезапной критической ситуации, настраивается либо на бой,
либо на побег. Человеческий мозг переходит в «автоматический режим» и
принимает решение в зависимости от наличия или отсутствия силы. Очевидно, что реакция «бей или беги» — основной инстинкт личности.
Идея убежищ имеет долгую историю среди семитских народов. Обычно
это были религиозные сооружения, где преступники могли найти защиту
и избежать ареста. Они защищали от непреложного закона возмездия и
мести: «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти» (Лев.
24:17). Это постановление обязывало родственника жертвы умертвить
убийцу. Древнее наказание не учитывало, умышленно или случайно совершено деяние. Моисей отмечал, что убивший умышленно не должен
найти убежище у алтаря (Исх. 21:14).
После завоевания Ханаана Иисус Навин нарек шесть левитских городов
городами-убежищами (Нав. 20:7, 8). Они были удобно расположены по
обе стороны Иордана*. Находясь в них, убийца получал отсрочку, пока
суд расследовал дело и принимал решение. Преступник мог бежать в
ближайший город и жить там постоянно, если захочет.
В случае непредумышленного убийства человек бежал в город самостоятельно или мог быть доставлен туда старейшинами, которые знали, что
смерть была непреднамеренной. Бог предусмотрел особые инструкции,
касающиеся предназначения этих городов. Они требовали, чтобы люди
содержали дороги, ведущие в эти поселения, в хорошем состоянии (Втор.
19:1–13).
Любопытно, что, хотя эти города имели весьма важное значение, в Ветхом
Завете не содержится ни одной истории, которая бы показывала, как они
выполняли свою роль.
Духовный город-убежище раскрывает степень милости, которую не
встретить больше нигде. Бог не только прощает грехи невежества, даже
самые вопиющие, Он также смывает неумышленное преступление, если
мы действтельно раскаиваемся — во всех смыслах этого слова.
Наше Убежище в трудные времена, как мало мы знаем о себе!
Но Ты все же встречаешь нас у ворот, чтобы принять нас,
когда бы мы ни бежали к Тебе.
* Городами-убежищами были Кедес, Сихем, Хеврон, Бецер, Рамоф и Голан.
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Божественный мститель
«Доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь
живущим на земле за кровь нашу?» (Откр. 6:10).

Помните бои на школьном дворе во время перемен? У большинства из
нас был личный неприятель, с которым мы обменивались ежедневными
оскорблениями. Наше отчаянное стремление выжить, наши древние, дикие
инстинкты подсказывали нам, что кто-то должен ответить за нанесенную
обиду. И мы мстили за себя.
Месть. Что может быть проще? Древнееврейский «го’эль», или мститель,
был таинственной фигурой в системе примитивного правосудия. Как ближайший родственник жертвы го’эль имел право — причем на законном
основании — требовать расплаты за причиненный вред. В случае убийства
он взыскивал право человека на жизнь. Его месть очищала землю от беспричинного убийства. Он возвращал утраченную семейную собственность и
получал возмездие от чьего-либо имени. Даже сегодня люди, ослепленные
яростью за ошибочно вынесенный судебный приговор, способны вернуться
к древней роли мстителя и начать вершить правосудие. Хотя законы Моисея
включали широко признанную идею личной «кровной мести», она тщательно регулировалась. Ветхозаветная система правосудия делала различие
между случайным и умышленным смертоубийством, поэтому ханаанские
города-убежища защищали беглецов от возмездия.
Библейская мудрость учит, что Бог вознаграждает праведный образ жизни
материальным благополучием и наказывает нечестивцев. Эта идея стала
причиной разногласий между Иовом (Божьим праведником) и его друзьями.
Доказательство, предъявленное ими, подтверждало греховность жизни
Иова. Он же твердо отстаивал свою невиновность. Иеремия обнаружил
схожее затруднение: «Господи… буду говорить с Тобою о правосудии…
Почему путь нечестивых благоуспешен и все вероломные благоденствуют?»
(Иер. 12:1). (Очевидно, что мы не можем судить о характере нашего соседа
по его хорошей или плохой судьбе).
Итак, вернемся к боям на школьном дворе. Как и когда злодеи будут
наказаны? «О, Господи, доколе?» У Божественного Мстителя Свое время
и Свой план.
Дорогой Защитник, даруй мне свободу. Ниспошли мне желание отдать воздаяние моим обидчикам в Твои руки.
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Уплата налогов
«Первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот,
найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя»
(Мф. 17:27).

Я только что выписала чек Уэйну Р. Уоттсу на 590 долларов. Уоттс — налоговый инспектор в округе Риверсайд, где я живу. Через полгода мне нужно
будет послать ему еще один на такую же сумму. И я не почувствую себя
счастливее, чем сейчас. Мысль о том, что среднестатистический американец
работает пять месяцев каждый год лишь для того, чтобы уплатить налоги,
угнетает. Итак, если бы взамен этой статьи расходов мы получили более
квалифицированное и честное правительство, мы были бы менее разочарованы. Вместо этого мы смиряемся с тем, что это никогда не произойдет.
Налоговые платежи будут расти, опустошая кошелек и вызывая гнев.
Так как налогоплательщики должны направлять чеки лично Уэйну Р. Уоттсу, на него обрушивается волна недовольства, и временами даже больше
обычного, полагаю. Одна из моих коллег, которая лично знакома с Уоттсом, утверждает, что люди на самом деле ненавидят его. Более того, она
заявляет, что Уоттс — прекрасный человек, очень приятный, который всего
лишь выполняет свою работу. А ведь ни один из налоговых инспекторов,
о которых мы когда-либо слышали, не был уважаем и тем более любим.
Сам Иисус испытал презрение лишь за то, что общался «с мытарями и
грешниками» (Мф. 9:11).
В ответ на вопрос Петра о выплате долга цезарю Иисус явил чудо с серебряной монетой. Так Он проиллюстрировал два принципа. Во-первых,
уплаты налогов светскому правительству невозможно, да и не нужно избегать, и не имеет значения, насколько они неприятны. Во-вторых, опять же
чудесным образом Иисус принял на Себя наши долги. С появлением греха
сатана возомнил себя правителем земли. Он установил царство смерти, в
котором налоги на собственность губительно высоки. Тысячелетиями он
взимает с нас налоги.
Но Иисус уже пожертвовал Собой, чтобы погасить наши греховные счета.
Все, что Ему осталось сделать в конце времен, это оплатить окончательный
счет. После этого дьявол не сможет больше собирать поборы. И право собственности вернется к нам навечно освобожденным от налогов.
Господь, выплачивать налоги тяжело. Мне не нравится это.
Но Ты взял на Себя расплату за все наши грехи, за всех нас.
Благодарю Тебя.

ПРОФЕССИИ

233

12 августа

Банкир
«Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить
залог мой на оный день» (2 Тим. 1:12).

Банки существуют более тысячи лет. Управление денежными отношениями началось еще в языческих святилищах — и это объясняет тот факт,
что архитекторы проектировали традиционные здания банков по линиям
греческого храма. Сегодня кажется немного странным, что банковское
дело и религия когда-то были одним целым. Тем не менее, связано это с
религией или нет, но современные люди часто ставят под сомнение надежность банков. (Некоторые особенно осторожные люди до сих пор хранят
наличные деньги дома под матрасом). Все чаще банки становятся объектом
ограблений, хищений и мошенничества. Кроме того, они могут попросту
обанкротиться из-за собственных крупных и рискованных операций. Вопрос: «Что делать с собственными деньгами и ценными вещами?» требует
грамотного совета. Однако основные положения небесного банковского
дела предельно ясны.
Приказы царя Артаксеркса во время исхода иудеев служат нам примером ответственности и разумного руководства. В сопровождении охраны
иудеи должны были перенести ценную храмовую утварь через пустыню
от Вавилона до Иерусалима и оставить ее в сохранности для священного
использования. Царь настаивал на их абсолютной честности и преданности
(Езд. 7:19, 26).
Когда мы имеем дело с «небесным банком», мы участвуем в «сделках»
двух видов. Во-первых, мы вверяем себя и свое сокровище Богу. Мы можем
положиться на Него, потому что знаем — Он оправдает наше доверие и
сохранит наш «вклад». Благодаря долгому сотрудничеству с этим Банкиром
мы совершенно точно знаем: «Он надежен».
Другой вид договоренности не имеет современного аналога. Хотя банки
сегодня очень заинтересованы в использовании наших денег, однако выплачиваемый ими процент в последние пять лет очень сильно сократился.
С Иисусом все иначе! Он дал нам потрясающий залог небесного сокровища —
Свою славу, Слово, славу Его Отца, Его святой день, таинства Его Церкви.
И как велико будет блаженство, когда наше путешествие по земной пустыне закончится и мы наконец достигнем «пункта назначения», получим
вклад и услышим от Банкира: «Хорошая работа!»
Я передаю управление моими деньгами Тебе, Господь. Лишь
Тебе я могу полностью доверять.
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Игрок
«Смирил Себя, быв послушным даже до смерти» (Флп. 2:8).

Хотя некоторые приключения привлекают меня, однако меня всегда
пугают идеи, требующие финансового риска. Возможно, это генетический
страх, унаследованный от отца. Пережив лишения Великой депрессии, он
с трудом смог приобрести дом. Хотя к бюджету папа относился бережно
на протяжении всей жизни, его внутренний голос подсказывал ему прятать деньги под матрас. И теперь дела, касающиеся банков и инвестиций,
вселяют в меня ужас. Большинство статей в биржевых изданиях выглядят
для меня, как египетские иероглифы. Я даже отказываюсь проверять лотерейные билеты и предложения об участии в розыгрышах, ежедневно
заполоняющие мой почтовый ящик. Однажды я заглянула в казино — просто
чтобы разглядеть лица игроков, азартных зависимых людей, прикованных
к игровым автоматам. Никакого соблазна для меня.
Риск, тем не менее, это неотъемлемая часть духовной деятельности. Многие из нас полагают, что, когда Иисус пришел к кресту, план спасения был
уже полностью продуман, до последней детали, и Ему оставалось только
«пройти через это» — боль, страдания, отверженность. Это не так. Пойдя
на человеческую смерть, Он подверг Свое место на небесах невероятному
риску. И все ради нас. Его противостояние искушениям сатаны в пустыне
было всего лишь прологом. Победа на Голгофе навечно разрешила великий
спор добра и зла. Христос пренебрег осторожностью и прошел весь путь.
И как же щедра цена, заплаченная Им!
Поэтому не стоит удивляться, если наша собственная дорога ко Христу
влечет за собой некоторый риск. Как часто мы обнаруживали себя сидящими за игральным столом напротив сатаны! В такие напряженные моменты
необходимо помнить, что Иисус всегда рядом и Он готов подсказать правильный ход. С Ним мы неизбежно выиграем.
Сегодня я отдаю все в Твои руки, Отец. Небеса уже приняли
риск на себя. Как я могу колебаться?
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14 августа

Потерянная монета
«Или какая женщина… если потеряет одну драхму… не станет…
искать тщательно, пока не найдет» (Лк. 15:8).

Однажды мне нужно было решить, как распорядиться своей большой
коллекцией монет. Мой дедушка, который никогда не выезжал за пределы
США, положил начало этому увлечению, когда мне было четыре года.
Проводя время в постели после ветрянки, я слушала его истории. Мы
совершали воображаемые путешествия по всему миру — самые разные и
неожиданные — одно за другим. Для меня они стали настолько реальными,
что я ожидала, будто мы отправимся в поездку завтра — если не сегодня
вечером. Удивительно, но моя последующая жизнь по большей части
прошла по тому маршруту, который мой любимый дедушка проложил для
меня много лет назад.
Я смотрю на свои монеты и вспоминаю. Некоторые из них символизируют
политические перемены. Мои старые британские фунты, шиллинги, пенсы,
гавайские пенни и фартинги исчезли из метрической системы. Канадские
медные пенни 80-х годов XIX века приравнялись к современным пенни с гравировкой «Ньюфаундленд». Некоторые экзотические монеты с квадратной
серединой пришли из Китая XIX века, а еще у меня есть серебряный доллар
из Гонконга. Легкие металлы из небогатых стран меркнут в сравнении со
старым серебром и медью. В 1918 году мои две квадратные индийские анны
поведали мне, что английский монарх стал индийским императором. А мои
крошечные индийские медяки напомнили мне о бедности жителей этой
страны — двенадцать таких монет составляли лишь один пенни! На одной
монете из султаната Брунея сверкают мусульманские буквы и датировка:
1304. Пернатая змея из Мексики, арфа из Ирландии, кенгуру и утконосы
из Австралии, португальские и китайские символы вперемежку из Макао,
мифическая птица Гаруда из Таиланда — все это изображено на монетах.
Также я храню дорожные жетоны, гарантирующие поездку в Гонолулу
1924 года и туры по Вашингтону и Нью-Йорку. На квадратные пенни из
Стрейтс-Сетлментс я, будучи подростком, покупала засахаренные шарики
мороженого в сингапурской школе.
Да, дедуля научил меня полезным вещам. Если я потеряю несколько
своих монет, то, скорее всего, не буду скучать по большинству из них. Но
я не посмею так рисковать своими небесными сокровищами. Женщина
из притчи Иисуса не просто потеряла мелочь. Эти монеты являлись ее
приданым. Она точно знала, насколько они ценны. Все монеты она должна
была сохранить.
Хранитель моих небесных сокровищ, никогда не позволяй мне
недооценивать их. В них залог моего спасения!
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Рыбак
«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19).

В Гонолулу, на Гавайях, существуют самые удивительные рестораны
в мире. Множество прогулочных дорожек и небольших чайных комнат
располагается на поверхности огромного неглубокого бассейна. Сидя за
столом, можно наблюдать сотни а возможно, и тысячи больших японских
карпов, плавающих буквально под ногами. Невозможно сосчитать, сколько
существует разновидностей этой разноцветной рыбы.
Некоторые люди относятся к рыбалке как к виду спорта, и многие находят
в ней духовную составляющую. В 1653 году английский торговец скобяным
товаром Исаак Уолтон написал книгу «Искусный рыболов, или Медитация
для мужчин». Он поэтично изобразил рыбную ловлю — возможно, мужчинам свойственно приукрашивать свои истории, возвращаясь домой после
приключений. Такое отношение (наряду с разноцветными карпами в Гонолулу) заостряет внимание только на развлекательном значении.
Настоящая рыбалка в действительности может порой быть вопросом жизни и смерти — ведь это борьба за продукт, являющийся основой рациона во
многих уголках мира. Палестинские рыбаки были отдельным сословием, они
жили вместе в общинах вокруг Галилеи (изобилующей рыбой) и возле Рыбных
ворот в Иерусалиме (Неем. 3:3; 12:39). В любую погоду выносливые мужчины
выполняли тяжелую физическую работу (Лк. 5:2). Как правило, они отличались
плохими манерами и грубой речью (Лк. 9:49, 54). Однако рыбаки, в том числе
и эмоциональный Петр, могли проявлять удивительное терпение (Лк. 5:5).
Так как многие из первых учеников Иисуса были рыбаками, Он нередко
произносил Свои проповеди с лодки. Когда Он побуждал Своих последователей стать «ловцами человеков» — ловить грешников в сеть Слова Божьего — земное занятие открывало ученикам суть их небесного призвания.
Неудивительно, что с давних времен рыба символизировала христианство. Греческое слово «ихтис», обозначающее рыбу, стало анаграммой
имени Иисуса: «Иисус/Христос/Сын Божий/Спаситель». Так, образ рыбы
стал тайным знаком среди христиан. Тертуллиан (160 г. н.э. — 230 г. н.э.)
связывал рыбу с ранним символом баптизма — верующие назывались
«писцикули», т.е. рыбки из фонтана, или писцины (садок для рыб).
В этом раннехристианском символе заключено двойное значение. Мы —
не только рыба, чистая и живая, но и рыбаки, призывающие, согласно
учению Бога, людей в Его царство.
Мой Иисус, Ты любил полное рыбы Геннисаретское озеро больше всех мест в Своем земном путешествии. Теперь и я буду
рыбаком в Твоей лодке.
ПРОФЕССИИ
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16 августа

Купец
«Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших
жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину,
пошел и продал всё, что имел, и купил ее» (Мф. 13:45, 46).

Древнееврейское слово «купец» произошло от глагола «кочевать, путешествовать». Авраам водил свои караваны по торговым путям между важным
деловым центром Араном и Египтом. Писание упоминает многочисленные
торговые сделки, которые он совершал. Они касались и контроля за пастбищами (Быт. 13:8–11), и спора с Авимелехом за владение Вирсавийским
колодцем (Быт. 21:30), и возвращения имущества из рук главарей разбойников, совершавших нападения в пустыне (Быт. 14:15, 16). Однажды он вел
переговоры с Самим Богом, добиваясь, чтобы Он сохранил процветающие
торговые города Содом и Гоморру (Быт. 18, 19).
Ко времени расцвета Соломонова царства множество иудеев-землевладельцев вступило в международную торговлю (3 Цар. 9:26) и предлагало
скот, пищу, ткани, предметы роскоши и так далее. Апостол Павел основал
древние христианские церкви в крупных торговых центрах — Антиохии,
Фессалонике, Коринфе и Эфесе. Позднее из-за средневековых ограничений
прав евреев на владение собственностью они вступили в коммерческий
мир, где процветают и поныне. Опыт и талант помогли им достичь профессионализма.
Один из авторов книги Притч восхваляет деловую смекалку умелой и
трудолюбивой женщины. Ее дело идет хорошо, и она никогда не гасит светильник на ночь. Она ищет плодородную землю и покупает ее, она знает, как
продавать товары лучше всего. Она осваивает способы вложений в разных
сферах (Притч. 31:10–31). Нигде больше в Писании женщина не занимает
столь высокое положение.
Мы замечаем, что купец в проповеди Иисуса приобретает состояние на
жемчужинах — дарах моря. Иудеи имели сравнительно небольшой опыт в
морской торговле, предпочитая более традиционные варианты — пустынные караваны. Опытный купец, о котором рассказал Спаситель, принял
решение, опираясь на знания, приобретенные в сфере торговли. Иначе
говоря, он сделал вывод, что царство небесное, в противоположность всему
остальному, самое ценное для него.
Господь, научи меня истинной духовной «торговле». Не дай мне
изнемочь от усилий. Помоги мне принимать решения, целиком
руководствуясь законами царства Твоего.
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Скрытое сокровище
«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле,
которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и
продает всё, что имеет, и покупает поле то» (Мф. 14:44).

Во время Второй мировой войны захватническая японская армия превратила старый корпус Филиппинского объединенного колледжа в одну
из своих штаб-квартир. Истории о пытках и голоде, царивших там в то
время, рассказывают и сейчас. Есть легенда, что японцы где-то зарыли
золотую статуэтку Будды и другие ценности. Пиратские карты множатся,
так же как маршруты к тайникам, затерянным в горах. Есть немало историй
о золотых слитках на затонувших кораблях. Люди всегда интересуются
романтическими преданиями о спрятанном сокровище, даже если это
всего лишь выдумка.
В отличие от купца, купившего жемчужину из-за своего жизненного призвания, человек, обнаруживший сокровище на поле, сделал это случайно.
Он хватается за возможность с абсолютной, безусловной уверенностью,
не думая ни о чем, кроме того, какую выгоду принесет ему обладание этой
драгоценностью.
В данной притче нашедший жемчужину выступает не как купец. У него
не было «пиратских карт», он даже не покупал лотерейный билет и специально ничего не искал. Напротив, он всего лишь работал в поле и неожиданно нашел сокровище. Подобное событие мы называем «счастливым
случаем». С этого момента его характер полностью меняется. Одержимый
решимостью обладать сокровищем, он становится скрытным. (Если бы он
жил две тысячи лет спустя, владелец земли мог бы подать на него в суд за
такой поступок).
Дело в том, что обнаружение сокровища меняет человека навсегда. Он
никогда не станет прежним. Купив целое поле, он ни перед чем не остановится. Многие из нас приходят к царству небесному после мучительных
поисков на духовном рынке. Охотясь за жемчужинами, мы страдаем, пока не
найдем истинную. Некоторые натыкаются на сокровище случайно, но, осознав его ценность, без малейшего колебания используют все, что оно дает,
для приобретения великой пользы. Немного странно, возможно? Неважно.
Ведь Сам Главный Купец, Иисус, ждет нас, каким бы путем мы ни пришли.
Покажи мне, Учитель, как распознать ценности царства. Дай
мне не потерять сокровище, ибо я не знала, что это, когда
нашла его.
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Аудитор
«Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел
сосчитаться с рабами своими» (Мф. 18:23).

С точки зрения этики и морали вопрос руководства зачастую становится
одним из самых сложных. Является ли подробная финансовая картина точной и верной? Или здесь есть скрытый умысел? Из-за такой вероятности
работа аудитора полезна, более того — незаменима. Деньги и имущество
могут искажать справедливость, поэтому совершенно необходимо, чтобы
кто-нибудь, совершено беспристрастный, взглянул на записи, проверил
расчеты и высказал свое мнение.
Моя добрая подруга Бьен проработала много лет в Африке вместе со
своим мужем, миссионером-аудитором. Конечно, она давно отказалась от
своей основной работы учителя английского языка, чтобы помогать ему в
работе. Недавно она прислала мне свое небольшое увлекательное эссе*,
где рассказала историю «клиента З», Закхея, который был «настолько низок
в подсчете денег, насколько был низок ростом». Он жил за счет государственной казны, и его доходы и расходы никогда не сходились. Наличные
он терял, денежные поступления никогда не записывал. Зная его привычки,
люди заклеймили его как вора, расхитителя и обманщика. «Однажды Аудитор пришел в город. Он всего лишь проходил мимо, это был внезапный,
незапланированный визит. Клиент З не подготовился к этому событию.
Но когда новость распространилась повсюду… что-то шевельнулось в его
сердце. Он захотел увидеть Аудитора. Увидеть, обратите внимание. Не
поговорить с ним, не посетить его».
Мы все знаем продолжение этой истории. Закхей и Гость даже обедали
вместе, и положение дел изменилось после того, как Иисус дал Свои наставления. Так и мы нуждаемся в проверке наших ценностей. Духовные
принципы требуют точной настройки. Порой наше поведение может
сильно отличаться от христианских идеалов, особенно если мы давно не
задумывались об этом.
Любой преданный христианин, которому Бог доверил ответственность,
должен ожидать небесный суд с радостью, но не в тревоге. Таковы принципы
царства небесного — Бог непременно проверит каждого, и последствия
этой проверки — вечны.
Я не буду откладывать встречу с Тобой, мой Господь. Пожалуйста, проверь мои счета сегодня и дай мне совет.

* Бьенвиза Ладион-Небрес «День, когда пришел Аудитор»
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Искупитель
«И придет Искупитель Сиона» (Ис. 59:20).

Обычно мы читаем историю о Руфи и Воозе, как красивую историю о
любви. И это правильно. Прежде чем могли произойти романтические
события, следовало по закону Моисееву позаботиться о деле «ближайшего
родственника»: «Если твой соплеменник обеднеет и продаст часть владения, то его ближайший родственник придет и выкупит то, что он продал».
Выкупить означает «купить обратно, оплатить залог». Как кровный родственник Вооз поднял вопрос у городских ворот и предложил исправить
ситуацию, от печальных последствий которой страдала семья Ноеминь, и
скрепить договор женитьбой на Руфи.
Закон об уважении к близким родственникам всегда строго соблюдался
на Востоке, где законодательная система не отвечала потребностям кочевых народов пустыни. Иов также ссылался на этот закон. В одиночестве под
влиянием Святого Духа он сделал одно из самых потрясающих открытий,
записанных в Ветхом Завете. Сидя в куче пепла, он глубоко размышлял.
Должен быть Кто-то, кто представит его дело перед Иеговой, Тот, кто
восполнит его великие и неожиданные потери. Внезапно он осознал нечто
очень важное и воскликнул: «Я знаю, Искупитель мой жив» (Иов 19:25).
Искупитель придет, чтобы исправить причиненное ему зло! Возможно,
не сейчас, но позже — несомненно. И Иов обрел покой, отдав дело Ему.
Соглашение даже включает спасение от гибели!
Эта древняя традиция, касавшаяся людей и земель, иллюстрирует работу
Христа. Во-первых как Сын человеческий Иисус — наш старший брат. Он
близок к нам, настолько близок, что может быть нашим родственникомискупителем. Так, Он отдал Себя за нас, «чтобы избавить нас от всякого
беззакония» (Тит. 2:14) и избавить нас от всякой скорби (2 Цар. 4:9). Когда
мы продали себя дешево — за ничто, лишь за страдание, Он искупил нас.
Наконец, Он искупил наше наследие — право на небеса, которое Адам и
Ева утратили.
Отец, я погрязла в проблемах, и я готова вверить свое дело
Тебе. Прости, что я ждала так долго.
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Спаситель
«Человек Иисус Христос, предавши Себя для искупления всех»
(1 Тим 2:6, 7).

Похищения людей, взятие заложников и требования выкупов совершаются по одной-единственной причине: мы являемся «звеньями одной цепи»,
мы не живем и не умираем в одиночестве. Мы принадлежим к человеческой
семье, и нам не все равно, что происходит с другими ее членами. Очень редко
можно встретить человека, чья смерть ни для кого не имела бы значения.
Вот почему взятие заложников и требование выкупа за их освобождение с
ранних времен имело успех. Торговля человеческой жизнью касается серьезных материальных и духовных ценностей и трогает нас до глубины души.
В 1932 году похищение и убийство полуторагодовалого сына известного авиатора Чарльза Линдберга и его жены Анны привлекло мировое
внимание. Оно произошло спустя пять лет после нашумевшего первого
одиночного перелета Линдберга через Атлантику. В наши дни похищение
и удержание заложников в обмен на выполнение политических, экономических или военных требований стало международной проблемой.
Сатана — сосредоточие зла. Он взял всю планету в заложники. В действительности, наши жизни оказались в его власти, когда Адам и Ева, согрешив, отдались ему. Обман, совершенный людьми, разрушил отношения
человечества с Творцом. Ценой выкупа за грех была смерть. Когда сатана
встретил Христа в иудейской пустыне, он безуспешно пытался оспорить
условия выкупа, чтобы расстроить план Бога по освобождению заложников. Он требовал распятия в обмен на освобождение человечества. Иисус
объяснял это Своим ученикам, когда говорил, что Он пришел в мир, дабы
служить и «отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28).
Христос будто бы идет по длинному тюремному коридору, распахивая
двери камер одну за другой. «Выходите, — кричит Он. — Вы свободны. Выкуп
заплачен». Да, Ему не все равно!
Благодарю, Господь, за мою свободу. Ибо я не могла более погибать в плену у лукавого. Я восхваляю Спасителя.
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Штурман
«Он вывел их из бедствия их… И Он приводит их к желаемой
пристани» (Пс. 106:28–30).

В основном иудеи были пастухами и фермерами. Поэтому им был свойственен страх перед морем, что стало источником пугающих образов. Исаия
сравнивал нечестивых с «морем взволнованным» (Ис. 57:20). Иноземцы,
вторгнувшиеся в Тир, пришли, как море, которое «поднимает волны свои»
(Иез. 26:3). Одно из особых блаженств, согласно Иоанну, то, что «моря больше нет» (Откр. 21:1). Зачастую море в Библии символизирует неприятеля.
Тем не менее иудеи постепенно осваивали судоходные навыки. Оплакивая Тир, Иезекииль часто упоминал мореплавание: «Свои знатоки были у
тебя, Тир; они были у тебя кормчими» (Иез. 27:8). «Корабельщики твои и
кормчие… и все множество… в день падения твоего упадет в сердце морей» (Иез. 27:27). Несомненно, вместе с гибелью кормчего или штурмана
надежда покидает судно.
В Израиле лишь колено Асирово непосредственно участвовало в мореплавании. В Ханаане оно получило плодородные прибрежные земли у
подножия горы Кармил. Там иудеи из колена Асира встретили опытных
купцов из Тира и Сидона и представителей других народов, покоривших
моря (финикиян, филистимлян, греков и других). Впоследствии искусные
торговые навыки привели Асира не только к богатству, но и к излишнему
прагматизму вплоть до эгоизма (Суд. 5:17).
Наша жизнь зависит от надежного штурмана. Мы искренне верим, что он
доставит нас туда, куда нужно. Древний мореплаватель, прокладывающий
курс по звездам. Генерал, анализирующий план боя. Пилот, читающий показания приборов. Эксперт, составляющий финансовый план для крупной
корпорации. Жена, изучающая автомобильную карту, пока ее муж ведет
машину. Все они нуждаются в навыках штурмана. Они должны знать, куда
хотят попасть, и им нужно найти самый безопасный и прямой маршрут.
Итак, во-первых, мы должны определиться с пунктом назначения. Затем
Иисус, словно штурман, укажет нам, как туда добраться — при условии, что
полностью доверим Ему прокладывать для нас дорогу. Нет более важного
путешествия, чем ведущее из «страданий» земной жизни в «тихую гавань»
небес!
Я готова, мой Бог, к путешествию с Тобой в царство Твое.
Я доверяю Твоему маршруту всецело.
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Проводник
«Он, встав, запретил ветру и волнению воды; и перестали,
и сделалась тишина» (Лк. 8:24).

Остров Сингапур идеально располагается в южной оконечности полуострова Малакка, словно крошечный кусочек мозаики. Когда сэр Томас
Стэмфорд Раффлз объявил этот болотистый порт Темасек принадлежащим
Британии, он назвал его Сингапуром — «Городом льва». За последние сто
семьдесят пять лет он превратился в пятый по загруженности порт с одним
из лучших аэропортов в мире.
Приятным воспоминанием моего детства остается порт Сингапура,
заполненный грузовыми судами и пассажирскими лайнерами и усеянный
китайскими лодочками и сампанами. Большинство крупных кораблей не
могли бросить якорь у Клиффордского мола. Шлюпки с проводниками
сопровождали прибывавшие корабли мимо мола к надежному причалу.
Ни один капитан, каким бы опытным он ни был, даже и не мечтал войти в
гавань без помощи проводников. Когда наши друзья-миссионеры посещали
Сингапур, мы наблюдали, как проводники отплывали с ними к кораблю,
а затем возвращались после команды «Держать к берегу!». За эти годы я
кое-что запомнила: проводник всегда найдет безопасный путь, независимо
от того, насколько загружен портовый трафик.
Матфей, Марк и Лука описывают в мельчайших подробностях одну
сильную ночную бурю (Галилейское море длиной 21 километр и шириной
12 километров знаменито внезапными безудержными штормами). Ни
один сухопутный проводник, даже самый лучший, не мог спасти учеников,
и они запаниковали. И хотя Иисус, их главный проводник, был с ними в
лодке, страх переполнял их. Христос спал — очевидно, будучи не на вахте.
«Встань и сделай что-нибудь!» — кричали они. И едва Он заговорил, стихия
успокоилась. Без особых усилий, не проявив явно Свою невероятную мощь,
Он препроводил их к берегу.
Если мы возьмем Иисуса в качестве Проводника с нами на борт, мы устоим в любую бурю. Даже когда, казалось бы, Он не обращает внимания на
угрожающие волны, Он все равно рядом. Христос не просто знает дорогу к
гавани, Он наделен абсолютной властью спасать, какой бы неистовой силы
буря ни поджидала нас на пути.
Иисус, Спаситель, веди меня по жизненной буре,
Темные волны бегут предо мной, страша меня мелью и скалой;
Карту и компас жду от Тебя, Иисус, Спаситель, веди меня.
Эдвард Хоппер
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Якорь
«Имели мы… надежду, которая для души есть как бы якорь
безопасный и крепкий» (Евр. 6:19).

Однажды, прогуливаясь по лондонской улице, я не смогла миновать
магазин с шерстяными изделиями — обычное дело для меня. Одежда из
шерсти — едва ли большая необходимость для жителя южной Калифорнии,
поэтому я пыталась устоять перед искушением. Но на этот раз потерпела
неудачу. Я вошла и просто влюбилась в вязаный свитер светло-кремового
цвета с синевато-серыми якорями. Низ был оторочен синей лентой, по
которой красными лапками вышагивала процессия белоснежных чаек.
Любовь к океану возобладала во мне, и свитер оказался в моей сумке, когда я покидала магазин, предварительно расплатившись за него, конечно.
Что случилось со мной дальше? Я увлеклась якорями — одним из самых
древних и любимых символов христианства.
Первые якоря представляли собой выдолбленные или пробитые камни,
которые сбрасывали на веревке, чтобы защитить судно на мелководье.
К I веку н.э. якоря уже стали выглядеть достаточно современно, с железным
штоком, лапами (крюками) и свинцовым грузилом.
В Новом Завете якорь упоминается лишь дважды. Во-первых, мы находим
впечатляющий подробный отчет о крушении александрийского грузового
корабля, на котором апостол Павел оказался пассажиром. «Корабельщики
хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа» (Деян. 27:30). Благодаря вмешательству Павла
римские солдаты заставили трусливых моряков остаться на борту, и все в
итоге благополучно прибыли на Мальту.
Аллегорическое использование образа якоря души приводит нас к грекам-мореходам, для которых якорь служил символом надежды. Раннехристианское искусство изобилует якорями, и всегда они обозначали спасение
и надежду. Они служили излюбленным украшением гробниц язычников,
христиан и язычников, недавно принявших христианство. Неудивительно,
что якорь стал так любим, учитывая надежду на жизнь после смерти, которую он давал.
Подобно «якорю души», Христос не имеет соперников. Любые другие
материальные и философские якоря, что мы бросаем, в конце концов
приведут нас к крушению. Только Иисус хранит нас.
Я закрепила свой якорь в гавани покоя и больше не выхожу
в открытое море. Хотя бури гуляют над беспокойной морской
пучиной, с Иисусом я в безопасности.
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Первопроходец
«Ибо надлежало, чтобы Тот… приводящего многих сынов в
славу, вождя спасения их совершил через страдания» (Евр. 2:10).

Расслоение современного общества привело к возрождению интереса к
«корням». Нам нравится узнавать, к чьей родословной мы имеем отношение.
Некоторые отслеживают генеалогию протяженностью более века. Другие
едва ли видели своего дедушку или двоюродную бабушку. Лишь немногие
семьи, эмигрировав в другие страны, сумели сохранить свое культурное
своеобразие. Кто-то переехал, будучи каторжником, рабом, слугой или
наемником. Эти первопроходцы боролись с давними предрассудками.
Переплыв неотмеченные ранее на картах океаны в хрупких лодках, они
прокладывали дороги в лесах и пересекали безграничные пустыни. Они
сражались с неизвестными врагами и погибали в битвах, не желая сдаваться
голоду, жажде и болезням. Многие похоронили мужей, жен, родителей или
детей и боролись с одиночеством, порой невероятно глубоким, разрушающим разум и иссушающим душу.
Они принесли нам не только материальные блага, добытые огромными
усилиями, но, что более важно, стали примером веры, надежды и удивительной силы. Неслучайно сильнейшие нации в мировой истории буквально
состояли из сыновей и дочерей первопроходцев, которые обладали редкой
отвагой и выносливостью, взращенными их культурой.
Автор Послания к евреям был поражен изображением Иисуса в качестве
«Вождя спасения». В этой роли Иисус претерпел все лишения первопроходцев — но в небесном масштабе (см. Евр. 2:2, 3).
Пионерам все же известна радость вознаграждения. Мы рассказываем
и пересказываем их истории своим семьям и согражданам. Возможно, мы
возводим памятники и чтим их память празднованиями и публичными мероприятиями. Следуя примеру Иисуса Зачинателя, мы становимся живыми
памятниками Ему. Соблюдение субботнего дня есть посвящение Богу. Наше
наследие — возможность быть Его духовными преемниками — дает нам доступ на небеса, где Он обитает. И когда мы прибудем туда, эту божественную
страну не нужно будет очищать, завоевывать или облагораживать. Иисус
уже все сделал за нас. Он лишь просит нас прийти и овладеть наследством.
Я рада быть ребенком христианских первопроходцев. Но еще
большее счастье меня наполняет от того, что меня защищает мой Небесный Отец.
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Вседержитель
«Я есмь… Который есть и был и грядет, Вседержитель»
(Откр. 1:8).

Герои, которых мы превозносим, это не только образцы здоровья и личного благополучия, но и идеалы целого народа. В глубине души мы всегда
понимаем, что добродетели, присущие героизму, должны быть воспеты и
должным образом сохранены в народной памяти. Ничто не вдохновляет
нас больше, чем независимый и отважный человеческий дух, превращающий мужчину или женщину в героя. Подвиги «богов», «полубогов», а также
былинных правителей и воинов содержатся в мифах и легендах каждой
культуры. В истории религии можно встретить подобных им — христианских
рыцарей и мучеников, миссионеров и других героев веры.
Сегодня, в конце XX века, изменения в духовных и нравственных ценностях привели нас к появлению бесчисленного множества героев, так что
мы теперь с трудом представляем, что движет нами в их выборе. Список
американских «звезд» включает героев спорта, актеров, рок-музыкантов,
бизнесменов, некоторых политиков, светских персон, миллионеров и даже
преступников. О чем это свидетельствует? О том, что мы находимся в совершенном замешательстве.
Поклонение героям, однако, не только страстное увлечение подростков.
Это необходимость, сопровождающая нас всю жизнь, хотя, надеюсь, с
возрастом мы обретаем некоторую мудрость и становимся более избирательными в выборе героев. Мы желаем почитать тех, кем сами не можем
быть, тех, кого не может быть рядом с нами.
Время от времени философы убеждают нас, что именно война, а не мир
является естественным состоянием человечества. Если, конечно, ее причиной является наш естественный инстинкт самосохранения. Вот почему
общество превозносит проявления физической храбрости. Например,
благодаря конфуцианству на Востоке сложилось особое отношение к
мыслителям, поэтам и художникам. В западной же традиции всегда существовало прославление силы тела, а не мысли. Оказываясь в опасности,
любой ищет сильного защитника.
Утверждение одного философа XVI века, гласящее, что «сила всегда права», породило не только диктатуру, но и вселило в нас доверие к грубой силе.
Зная нашу слабость, Бог явил Себя как «могущественный». Но Он совершил
еще один шаг, провозгласив Себя Вседержителем. Итак, когда Он коснется
нас, то восполнит все нужды — физические, нравственные и духовные.
Я вверяю себя, мой Бог, Твоей всеобъемлющей силе
и могуществу.
ПРОФЕССИИ
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Спаситель
«Я… поставлю Тебя в завет для народа… Чтобы узников вывести
из заключения и сидящих во тьме — из темницы» (Ис. 42:6, 7).

Нежная зелень тропических растений и трав сейчас покрывает развалины
печально известного концентрационного лагеря Лос Банос на юге Манилы
в Филиппинах. Словно пытаясь стереть последние воспоминания об ужасах
Второй мировой войны, растения окутывают останки старых цементных
японских бункеров и смешивают их с каменистыми берегами, окаймляющими старые дороги. Здесь американские и филиппинские миссионеры
и коммерсанты разделили лишения заточения. Они не знали, какой день
будет последним в их жизни и от чего они погибнут скорее — от голода
или расстрела.
Освобождение пришло утром 23 февраля 1945 года. Ликующие заключенные (большинство из которых находилось на грани изнеможения)
вышли из бараков, чтобы наблюдать за спасательной операцией генерала
Д. Макартура. Даже сейчас эта история трогает туристов, когда они стоят
перед открытым полем, всматриваясь в холмы. В начале атаки девять
американских самолетов пикировали, сбросив первые десантные войска
в лагерь. Осознав, что происходит, заключенные спрятались под койки,
пока американцы и японцы сражались. Затем под перекрестным огнем
американцы перевезли пленников в танках к дымящимся руинам Манилы.
Освобождение лагеря Лос Банос с тех пор стало примером отваги.
Пророк Исаия ярко изображает безнадежное положение грешников — он
использует метафору «сокрыты в темницах». Они «связаны в подземельях
и сокрыты в темницах; сделались добычею, и нет избавителя» (Ис. 42:22).
Так будет продолжаться, пока не придет их Освободитель. Когда пророк
полностью обретает зрение, он видит, что есть Один, посланный «проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы» (Ис. 61:1).
Но дар подлинной свободы — не от милости правителя. Не от беспечности
тюремного стража. И наверняка не от ловкого ума узника, совершившего
побег. А лишь от Самого Христа, вошедшего в наш концлагерь, охраняемый прислужниками сатаны. Он распахивает двери и дарит нам вечную
безопасность.
Я жду того дня, когда Ты, великий Освободитель, распахнешь
двери нашей мрачной темницы и поведешь нас к Твоей свободе
и свету.
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Борец за свободу
«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не
подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1).

На Среднем Востоке среди современных фанатиков, погибающих как
террористы-смертники, возникла прочная преемственность. Непоколебимый патриотизм и бесстрашная смелость делают их непобедимыми.
Эти воины — потомки дерзновенных мятежников, известных во времена
Иисуса как зелоты. Фактически по крайней мере один из них — Симон —
стал учеником Христа, но, вероятно, репутация «ревнителя» сохранилась
за ним на всю его жизнь (Лк. 6:15; Деян. 1:13).
Палестина, где Иисус начал осуществлять Свою миссию, была захвачена
римлянами и находилась под их управлением. Христос трудился среди двух
видов фанатиков — зелотов, готовых погибнуть, но свергнуть чужеземное правительство, и фарисеев, которые рьяно жаждали того же, однако
надеялись добиться освобождения через беспрекословное почитание
законов Божьих. Молодые иудеи посвящали себя великому делу. Зелоты
никогда не брезговали политическими заговорами, насилием и обманом.
Стремясь к достижению своих целей, они черпали вдохновение в подвигах
своих предков — Симеона и Левия, которые некогда предприняли поход
против Сихема (Быт. 34:4).
Ни самый могучий противник, ни смертельная угроза никогда не устрашали зелотов. В этом смысле Иисус был точно таким же борцом за свободу.
Он заключил Свою Божественную сущность в оковы человечества, дабы с
целью сразиться с сатаной на его собственной территории. Пораженный
состоянием узников греха, Захария описывал их освобождение «изо рва»
и возвращение «на твердыню… пленники надеющиеся» (Зах. 9:11, 12).
Когда мы читаем о сцене избавления, то видим, как Иисус целиком меняет
для нас все обстоятельства. Во-первых, Он милосердно ведет нас к чистой,
ясной свободе. Затем доставляет нас в вечную «крепость» Его любви. Там
мы, некогда узники отчаяния, обреченные на погибель, становимся «пленниками надежды». Ни один борец за свободу не мог бы совершить больше!
Благодарю Тебя, Господь, не только за мое избавление, но и за
защиту моей вечной безопасности. И я не условно освобождена — я знаю. что никогда не буду отбывать наказание.
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Избавитель
«Призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников,
разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя
Господне» (Пс. 101:20–22).

Фильм «Список Шиндлера» еще раз обнажает перед миром ужасы Второй мировой войны и холокоста. Зритель видит еврейские гетто, затем
становится свидетелем кровавой расправы, далее следует за товарными
вагонами, где томится множество несчастных, которых направили либо
в трудовые лагеря, либо в газовые камеры Освенцима. Предприимчивый
промышленник Оскар Шиндлер использует воцарившийся хаос, чтобы
приобретать евреев в качестве рабочей силы для своей фабрики. Одаренный предприниматель становится настолько богат, что даже военная
администрация не может с ним не считаться.
Проходит время, и беспринципный Шиндлер превращается в тайного
гуманиста. Прежде чем заканчивается война, он жертвует все свое состояние на «покупку» жизней 1 100 фабричных работников. Он воссоединяет
пожилые пары, родителей и детей, друзей и коллег. Люди, спасенные им,
знали совершенно точно о тюремных стенаниях и о встрече со смертью,
назначенной им. Вся кинокартина, кроме нескольких сцен и эпилога, снята
на черно-белую пленку. Холод отчаяния, мрачная бледность угнетения,
чернота грядущего мрака — все там. Сегодня реальных работников той
фабрики «евреев Шиндлера», тех, кого он спас, и их потомков — более
6 000 человек.
С начала времен бессчетное множество страждущих томится в темницах,
в темницах не только тела, но также разума и души. Панорама человеческих страданий, кажется, простирается за пределы бесконечности. Более
тысячелетия Бог внимал молитвам, полным страданиями, крикам боли,
отчаянным мольбам об избавлении. Мы слушаем истории о войне и радуемся спасению выживших. Тем не менее чаще всего заточение приводит к
естественному (или, скорее, неестественному) концу.
Этот душераздирающий голос человеческого горя, поднимающийся из
темниц, однако, услышан. У Бога есть план. Он заплатил цену за каждую
жизнь. Иисус обладает властью избавить грешников от боли. Мы не должны
бояться первой смерти, ибо наш Избавитель держит под полным контролем
вторую смерть, — и ничего больше не требуется.
Что бы ни случилось со мной сегодня, я намерена посмотреть
на это с точки зрения вечности. Моя смерть потеряла особое
значение в сравнении с вечным побегом, который великий Избавитель приготовил для меня.
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Крепость
«Господи, крепость моя! Господь — твердыня моя и прибежище
мое» (Пс. 17:2, 3).

Современные войны таковы, что крепости и бастионы прежних времен
сейчас кажутся всего лишь живописными развалинами, пригодными разве
что для фотографирования романтично настроенными туристами.
Первые замки-крепости представляли собой всего-навсего вершины холмов, окруженные рвами или земляными валами. Нормандские завоеватели
Британии создали каменную «цитадель», окруженную двойными стенами
и укрепленную башнями. В конце XIII века британский король Эдуард I
Длинноногий построил семнадцать замков в Уэльсе, чтобы закрепить свое
право на местные племенные земли. Уэльсцы подхватили «каменную гонку
вооружений» и возвели свои собственные крепости.
Так как крепость должна была быть независимым зданием, чтобы выдержать осаду, штурм замка встречал серьезные испытания. Если захватчики
выживали под градом стрел, копий и камней, сыпавшихся на них с башенных укреплений, они могли сделать подкоп под стенами или вскарабкаться
на них по приставным лестницам, бросать булыжники или зажженные
снаряды, использовать стенобитный таран, чтобы разрушить ворота или
уязвимый участок стены. Перебравшись через первую стену, враги должны
были проникнуть через вторую, внутреннюю. После этого обороняющиеся
все еще могли спастись в центральной цитадели (башне). В конце концов
древние воины решили, что лучший способ захватить замок — перекрыть
поступление продовольствия или отравить запасы воды.
Бог, подобно крепости, столетиями вдохновлял пророков и поэтов. Горе
неизменно заставляет нас искать защиты. Охваченный невзгодами, Иеремия
воскликнул: «Господи, сила моя, и крепость моя, и прибежище мое в день
скорби!» (Иер. 16:19). Это молитва покинутого одинокого человека. Спустя
века в водовороте волнений Реформации Мартин Лютер провозгласил:
Господь — наш щит и упованье,
Твердыня наша и скала.
Он дал нам мир и оправданье,
Он избавляет нас от зла.
Наш враг приходит к нам с катапультами и таранами и стремится взобраться на наши оплоты. Он пытается сократить наши запасы, как материальные, так и духовные. Но Бог, полностью обеспеченный всем необходимым, хранит нас, ибо Он есть сердце крепости.
Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты вооружил меня, дабы я
вынесла сильнейшую осаду. Я обращаюсь к сердцу Твоему.
ПРОФЕССИИ
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Огненная стена
«И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг
него и прославлюсь посреди него» (Зах. 2:5).

Возведение стены — эффективное средство самозащиты как в мирные
дни, так и на войне. Наши предки обносили крепости стенами и оставляли лишь небольшой проход к огороженной территории и к общинам,
защищенным надежными воротами. Сегодня мы окружаем себя менее
осязаемыми стенами — имущество, вложения, семейные связи, охранные
системы и договоры страхования. Тем не менее ничто не может защитить
нас в полной мере.
Огонь не похож ни на одну другую стихию. Ни чума, ни эпидемия не
идут с ним в сравнение. Он не только уничтожает все до основания, но и
забирает кислород из воздуха, так что даже те, кого не коснулось пламя,
могут погибнуть.
В эпической скандинавской «Саге о Вёльсунгах» женщина-воин Брюнхильд спит в огненном кольце. Любой поклонник, желающий заполучить
ее, должен был миновать стену огня. Главный герой Сигурд справился с
испытанием, перескочив эту пеграду верхом на волшебном коне.
Огненные стены обеспечивают особую защиту, и преодолеть их может
лишь невероятная сила. Когда Неемия окружил весь Иерусалим, кроме
ворот он получил от своего неприятеля Санаваллата приглашение сойтись
«в одном из сел на равнине Оно». Зная, что неприятель замыслил «сделать…
зло», великий строитель стен попросту отказался прийти (Неем. 6:1, 2).
Иерусалим, разумеется, когда-нибудь распространился бы за пределы
стен — это свойственно городам. Люди, семьи, домашний скот покидали бы
оплоты по мере разрастания строений в открытой местности, не имевшей
стен. Там защитить могло присутствие Бога. Вот почему Иегова обещал
стать огненной стеной и славой Сиона (Ис. 4:5).
Огонь очищает и освещает. Бог является истинным средоточием могущества и духовной энергии. В облике «огненной стены» Он защищает нас,
когда человеческие усилия уже тщетны. Грех не смеет вторгаться в Его
присутствии. Чтобы защитный огонь продолжал пылать, Он очистит наши
сердца и озарит Своим светом наш разум.
Я всегда хочу оставаться внутри Твоей огненной стены.
Я не хочу тратить силы на попытки выбраться из-под Твоей
защиты.
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Чемпион
«Ты — сила моя» (Пс. 17:2).

В Средневековье стать чемпионом означало нечто большее, нежели
оказаться воином или победителем, выигравшим первый приз. Такой
человек «выходил в поле» (лат. — campus) на защиту людей, неспособных
держать в руках оружие. Один средневековый законодательный документ
позволял «женщине, больному и человеку старше шестидесяти лет» нанять
чемпиона. Тем не менее люди презирали «наемников», ищущих битвы или
выгодной сделки.
На банкете в честь коронации британский король отправлял в Вестминстерский зал своего campio regis (королевского чемпиона), облаченного в
доспехи. Трижды рыцарь должен был вызвать на поединок любого, оспаривающего право короля на трон, бросив свою латную перчатку и настойчиво
ожидая ответа. Затем король поднимал тост за своего уважаемого чемпиона
и преподносил ему золоченый кубок. В результате поединка чемпион получал доспехи, в которых он сражался, и боевого коня (как правило, второго по
качеству из королевских конюшен). Эта зрелищная церемония в последний
раз проводилась в 1820 году на коронации Георга IV.
Существует множество древних письменных свидетельств о двух противоборствующих армиях, сидящих «на трибунах», пока сражались два
чемпиона. Такая практика предотвращала массовые побоища, завораживая
зрителей проявлением силы и отваги. Когда Голиаф выступил как представитель филистимлян, Саул затратил много времени на поиски среди иудеев
соперника, равного свирепому гиганту. Наконец неохотно он одобрил Давида, который вовсе отказался использовать доспехи в сражении.
В качестве «чемпиона», истинного победителя Иисус «вышел в поле»
перед всей вселенной. Но это не было ни церемонией, ни спортом. Он купил нашу греховную человеческую расу ценой Своей собственной жизни,
и сейчас Христос отстаивает наше право находиться с Ним в Его небесном
царстве. В таком противостоянии никто не может надеться на успех. Мы
лишь можем полагаться на Него, нашего личного Спасителя. Только перед
святым городом Бога сатана примет вызов Христа — и будет уничтожен.
Сражение разыграется перед спасенными и заблудшими.
Противник так силен, а я так слаба. Я отдаю свою битву
моему несравненному Чемпиону.
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Дозорный
«Так буду наблюдать за ними (Израиль), созидая и насаждая»
(Иер. 31:28).

Сегодня множество технических изобретений готовы выполнять традиционную работу сторожа. Без сомнения, эти приборы эффективны и многофункциональны. Они имеют радары, инфракрасные сенсоры, рентгеновские лучи, функции «ночного видения», особые устройства против взлома,
специальные телефонные номера для экстренного реагирования, а также
противоугонные и сигнализационные системы для наших машин. Когда все
сказано и сделано, уже не остается места для групп дружинников-добровольцев, а ведь именно так раньше люди брали на себя ответственность за
безопасность соседей и охрану домов.
Одно из самых ярких и поэтичных пророчеств Исаии Священное Писание представляет как драматичный диалог между дозорными Израиля и
мудрым поведением пророка, получившего видение (Ис. 21, 22). Это песнь
обреченности, ибо стало известно, что Вавилон захватит Иудею. От Тигра и
Евфрата враг пойдет, сметая все на своем пути, подобно смерчам в Негеве.
Господь говорит: «Пойди, поставь сторожа; пусть он сказывает, что увидит»
(Ис. 21:6). Однако раздается еще один голос: «Господин мой! на страже стоял
я весь день, и на месте моем оставался целые ночи» (стих 8). Завидев колонны приближающихся всадников, пророк в тревоге восклицает: «Сторож!
сколько ночи? сторож! сколько ночи?» (Стих 11). Он советует им подождать
следующего донесения. Мы чувствуем напряжение, когда голоса передают
передвижение отрядов от башни к башне по всей пустыне.
Дозорный смотрит, делает выводы и предупреждает. Сам Бог говорит, что
мы должны хранить бдительность в ночи печали, в которой мы живем. Ни
одна известная охранная система не в состоянии выполнить такие задачи.
Божественный Дозорный столь пристально наблюдает, что мы можем жить
в безопасности, «созидая и насаждая». Мир! Он дал обещание, поэтому
никогда не сменит вахту и не покинет дежурство. Итак, подобно древним
дозорным, которые несли службу на холмах Сиона, мы можем смотреть
на небо в надежде, а не в отчаянии.
Пусть мое ухо всегда будет готово услышать сообщение
от Твоего Божественного Дозорного.
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Всадник
«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем
называется Верный и Истинный, Который праведно судит и
воинствует» (Откр. 19:11).

Одомашнивание лошадей в древности абсолютно изменило характер
ведения войн. В этом животном человеческие существа обрели верного
и умного товарища. Гиксосы — первые завоеватели, которые использовали лошадь и колесницу еще в Среднем Египетском царстве, что можно
сравнить с изобретением атомной бомбы. По традиции, приобретение
лошадей было привилегией королей и лордов (крестьяне могли владеть
только ишаками). Сто колесниц Давида, запряженных арабскими скакунами (2 Цар. 8:4), и 4 000 стойл для коней и колесниц с 12 000 всадников
во времена Соломона (2 Пар. 9:25) свидетельствуют об огромной военной
мощи Израиля.
Без сомнения, образ всадника на великолепной лошади чрезвычайно
притягателен. Когда короли и знать приглашали мастеров создавать их
статуи и портреты, они отдавали предпочтение изображению на коне.
Самовлюбленный Наполеон заказал несколько собственных портретов
в образе всадника. Несомненно, из-за небольшого роста ему необходимо
было быть на коне. Восседая на статном норовистом жеребце, невысокий
человек выглядит во стократ лучше, а высокий кажется еще более внушительным. Так король, безусловно, предстает во всем своем царственном
величии. И несмотря на насыщенность XX и XXI веков военными техническими средствами изображение всадника остается прославлением жизни
и силы, прекрасным сочетанием красоты и благородства.
Иисус — царственный всадник на белом коне! Мы видели Его заботливым
пастырем, страдающим слугой и распятым узником. А во время Своего
первого пришествия Он явился беспомощным младенцем. Торжествующий
в Своем скором возвращении, победоносный Христос принимает роль
блистающего всадника. Со Своей небесной конницей Он сметет Своих
неприятелей и расколет небеса для судного дня.
Торопись, Царь Иисус, к победе, торопись, захвати Небеса
и землю, Господь. О Победоносный, поспеши!
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Воин
«Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит
ревность; воззовет и поднимет воинский крик» (Ис. 42:13).

Я не люблю шума и не создаю его, потому что неизменно ценю более нежные моменты жизни, которые оставляют нам время и пространство хотя бы
для размышлений. Фанаты, орущие на спортивном матче, толпы вопящих на
рок-концертах, группы поддержки, кричащие на политических акциях, — все
это парализует меня. Однако, несмотря на мое личное неприятие, я должна
признать, что у тех, кто приветствует парад бурными аплодисментами или
болеет за «своих» спортсменов, есть определенная цель. Те, кто практикуют
боевые искусства, используют немало звуков и кличей — вероятно, чтобы
все это выглядело более зрелищно.
Беовульф — персонаж англосаксонского поэтического эпоса VIII века.
Этот викинг воплотил идеалы германской культуры того времени. Будучи
честным, верным и храбрым, он довольно часто похвалялся перед королем Хродгаром. Он намеревался в одиночку одолеть чудовище по имени
Грендель, которое неотступно разграбляло Данию. Бахвальство Беовульфа
настолько громко, нескромно и нескончаемо, что даже читатель устает от
этих речей. Можно только представить, каково было сидеть в древнем пиршественном зале и слушать хвастовство воинов, описывавших свои подвиги.
Такое самохвальство предшествовало кровожадным крикам. раздававшимся на поле боя, и призвано было поднять дух воинов и придать
им храбрости. Такие громкие и пространные заявления воодушевляли
на отчаянные попытки остаться в живых во что бы то ни стало. Всплеск
адреналина, надеюсь, пробуждал мужество. Мы помним, что во время
противостояния Голиафа и Давида (1 Цар. 17:9–11) гигант подавал боевые
кличи, но одержал победу юноша.
Почему Исаия описывает вступление Господа в битву, как любого другого
«храброго воина»? Работа Бога не всегда сопровождается спокойным тихим
голосом. Его второе пришествие будет событием, о котором прокричат:
«Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет
и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих»
(Ис. 42:13).
Великий Полководец, помоги мне непоколебимо верить в Твою
окончательную победу.
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Военачальник
«И вот, у нас во главе Бог, и священники Его… Сыны Израилевы! не
воюйте с Господом, Богом отцов ваших» (2 Пар. 13:12).

Иисус Навин принял руководство над Израилем после долгого Моисеева правления. Это сложное переходное время завоевания стало трудным
испытанием для Иисуса Навина. Он вынужден был штурмовать могучие
крепости города Иерихон. Данная задача требовала не только отточенного
мастерства в военном деле, но и силы убеждения, чтобы внушить непостоянным, эмоциональным иудеям, что они должны согласиться с его планом.
Однажды Иисус Навин, «находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот,
стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч» (Нав. 5:13). «Наш ли
ты или из неприятелей наших?» — спросил его Иисус. Незнакомец ответил:
«Нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда» (стих 14). Иисус
Навин понял, что он стоит в присутствии Божественного Военачальника,
немедленно пал и поклонился. Затем Командир дал ему подробный план
завоевания Иерихона.
Каковы качества успешного полководца? Первое и наиболее важное —
быть лидером. Командующий знает, как управлять людьми, как поднимать
боевой дух и сохранять единство. Второе — командир должен быть одаренным стратегом и организатором. Третье — он обязан проявлять исключительную храбрость и не бояться рисковать. И, наконец, статус командира
влечет за собой определенные привилегии. Такое положение налагает
тяжелые обязанности как на тех, кто выше его, так и на тех, кто ниже.
Командиры носят знаки отличия, демонстрирующие звание и полномочия. Составляя планы и претворяя их в жизнь, они докладывают о ситуации
старшим по званию и следят за благополучием тех, кто находится в их
подчинении. Их способности и мужество служат залогом победы.
Принимая звание командира на Себя, Христос восполняет огромную потребность человечества. Война со злом не позволяет оставаться в стороне.
Тот, кто не с Иисусом, тот против Него (Мф. 12:30). Вечную жизнь обретут
те, кто подчинится воле небесного Военачальника, как Иисус подчинился
Своему Отцу. Христос никогда не подведет нас. Итак, мы должны пасть и
поклониться Ему, подобно Иисусу Навину перед стенами Иерихона.
О Божественный Военачальник, не дай мне покинуть ряды
Твоих солдат.
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Меч
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные»
(Евр. 4:12).

Потребность в оружии — одна из составляющих греховного наследия,
которая ведет к единственному исходу: разрушению и гибели. При агрессивном применении оно подавляет наших врагов. Но оружие, использованное
в оборонительных целях, защищает нас. Сражения и боевая техника стали
частью человеческой жизни, когда Каин совершил первое убийство брата.
Идея борьбы и убийства настолько укоренилась в нашем сознании, что дети
увлекаются играми в «полицейских и грабителей» и «звездные войны», едва
научившись ходить.
Хотя и устаревший сейчас как боевое орудие, меч имеет древнюю и благородную историю. Это личное оружие, эффективное только в рукопашной
схватке. Мастерство и отвага, необходимые для его использования, могли
выделить человека среди других и даже сделать его героем. Каждый высокородный юноша в эпоху рыцарства мечтал обладать собственным мечом
и освоить искусство нападения и защиты.
Никто не сделал культуру воинского мастерства утонченнее, чем японцы.
Их орудия были произведениями искусства со времен сегунов. Древняя
японская религия учила совершенной преданности народу и императору.
Каждый воин-самурай носил два меча — длинный для сражений и короткий для «харакири» (совершения «благородного самоубийства») в случае
поражения или бесчестия.
А для средневековых рыцарей клинок и гарда любого меча образовывали
христианский крест.
Созвучность в современном английском языке слов sword (меч) и word
(слово) более чем простое совпадение. Обоюдоострый меч давно уже стал
метафорой Слова Божьего, глубоко проникшей в христианскую церковь.
Как меч физически разрубает «суставы и ткани», так и наше обязательство
перед Иисусом может «пронизать душу» и поразить сердце. И хотя Его меч
может ранить нас, он также защищает и освобождает нас.
Господь, дай мне мудрость и силу владеть Словом Твоим
с поразительным мастерством.
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Лучник
«Соделал Меня стрелою изостренною; в колчане Своем хранил
Меня» (Ис. 49:2).

Однажды, пробираясь сквозь толпу на токийской железнодорожной
станции Харадзюку, я увидела четырех молодых девушек, которые несли
стрелковые луки размером больше их самих. Одетые в опрятную школьную
форму, они направлялись на занятия по кюдо — традиционное японское
искусство стрельбы из лука. Почти два метра в высоту, изготовленные из
дерева и бамбука, такие луки предназначены для стрел длиной в более
чем девяносто сантиметров. Пользоваться ими — весьма трудная задача
для подростков.
Такая стрелковая подготовка совершалась из поколения в поколение со времен сегунов (полководцев), тогда она использовалась в различных церемониях
и соревновательных видах спорта. Ортодоксальные дзен-практики превратили
кюдо в духовную дисциплину. Лучник буквально мыслью должен направить
стрелу в цель (расстояние до мишени — около 60 метров). Во время Второй
мировой войны западный мир узнал, что японский солдат может вселять ужас
своей напористостью и непреодолимым стремлением к победе. Его владение
этим оружием берет корни в мощной умственной концентрации, предписанной дзен-буддизмом. Человек и его оружие — каким бы оно ни было — связаны
в смертоносную единицу. Добавьте к этому преданность родине и отсутствие
страха смерти и получите эффективного, непобедимого воина.
Лук — предшественник меча — был эффективным оружием и в охоте на
диких животных, и в обезоруживании неприятеля. Он претерпел длинную
и успешную военную историю (особенно в Англии) просто потому, что
солдаты не могли совершать некоторые действия в рукопашной схватке.
Град из стрел (особенно с отравленными наконечниками) поражал цель
на расстоянии.
Стрельба из лука напоминает драматичную картину. Один из псалмистов
использовал образ стрельбы из лука как символ продолжения жизни. А ведь
издревле родители видели продолжение жизни в своих детях: «Что стрелы
в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил
ими колчан свой!» (Пс. 126:4,5). Исаия сравнил себя с отточенной стрелой,
спрятанной в колчане Бога (Ис. 49:2). Он был готов участвовать в любой
битве Господа. Так и каждый христианин в противостоянии добра и зла
становится разящим оружием в арсенале Бога, быстрым и острым в руке
Божественного Лучника.
Господь, дай мне такую любовь и преданность Тебе, чтобы
я стала быстрой стрелой в Твоих руках.
ПРОФЕССИИ
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Щит
«Но Ты, Господи, щит предо мною» (Пс. 3:3).

Древняя литература изобилует описаниями оружия выдающихся воинов,
зачастую украшенного их собственными именами. Такой неотъемлемый,
ценнейший предмет вооружения, как щит, носили на руке и прикрывались
им, защищая самые уязвимые части тела. Первоначально щит изготавливали из дерева и обтягивали кожей. Точное описание щита Ахиллеса в
«Илиаде» (IX век до н.э.) показывает, что греки научились очищать металл.
В феодальной Европе, когда чужеземные рыцари в полной экипировке,
будучи в поисках гостеприимства, оказывались на пороге замка, они могли
подтвердить свою личность эмблемой или иным изображением на щите.
Большинство гербов появлялись в качестве украшения на щитах. Эти красочные атрибуты прошлого устарели. Щиты, применяемые современной
полицией, лишены романтики и художественности прежних времен. Они
практичны, но невыразительны, особенно если вспомнить великие стремления и религиозное рвение крестоносцев, уходивших в Святую Землю с
изображением креста Христова на щитах.
Щиты занимают значительное место в истории Израиля. Умение обращаться с ними ставилось в один ряд с другими навыками ведения боя —
владением мечом и стрельбой из лука. В своем списке «сильных» Иеремия
называет эфиопов и ливийцев как невероятно опытных в обхождении со
щитом (Иер. 46:9). Щиты вешали в оружейных в качестве военных трофеев. Давидова башня была украшена тысячей щитов (Песн. 4:4). Соломон
поручил изготовить из чистого золота двести больших и триста маленьких
щитов (3 Цар. 10:16, 17). Позднее, когда царь Египта украл их, Ровоам
вынужден был заменить их медными щитами, что стало свидетельством
падения царства (3 Цар. 14:26, 27).
Священное Писание поднимает щит с поля боя на более высокий уровень —духовный. Мы используем щит исключительно для самозащиты.
Так, многократно представляя Себя щитом для Своего народа, Бог делает
очень простое заявление. Он доступен каждому и обеспечивает защиту
в соответствии с потребностями верующего. Прикрываясь этим Щитом
в своих битвах, мы, словно современные крестоносцы, провозглашаем
нашу приверженность и преданность. С уверенностью мы демонстрируем
Его герб.
Великий Бог, помоги мне сделать Твою истину моим щитом.
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Топор
«Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево,
не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь»
(Мф. 3:10).

Персонаж поэмы Гомера Одиссей вернулся домой с Троянской войны
спустя двадцать лет. Он нашел свой дом наполненным женихами, пытающимися соблазнить его жену и захватить его царство — остров Итака.
Кульминацией его возвращения становится «испытание великим луком»
во время пира. Переодевшись нищим, хитроумный Одиссей предлагает,
чтобы каждый, кто претендует на руку жены и царство, прошел испытание.
Он устанавливает вереницу просверленных топорищ. Любой поклонник
должен был взять тяжелый лук самого Одиссея и попасть в отверстие каждого из двенадцати железных топорищ. Неудача заканчивалась крушением
надежд на свадьбу и изгнанием из царства. Условия кажутся настолько
невыполнимыми, что претенденты отказываются.
Затем они, потрясенные, наблюдают, как Одиссей с поразительной ловкостью поднимает огромный лук.
«К луку притиснув стрелу, тетиву он концом оперенным,
Сидя на месте своем, натянул и, прицеляся, в кольца
Выстрелил, — быстро от первого все до последнего кольца,
Их не задев, пронизала стрела, заощренная медью»*.
Таким образом, он восстановил свои права на трон и одновременно
победил соперников.
Топор был первым орудием испытания и позднее — возмездия. Священное
Писание изображает топор как оружие войны, причем самое простое (Иер.
51:20). Кроме того, это инструмент для рубки деревьев и колки дров. Исаия
видел, как Господь Саваоф «страшною силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены», чтобы приготовить путь для прихода
Мессии (Ис. 10:33,34). Иоанн Креститель на реке Иордан использует тот же
образ для изображения Иисуса, Который должен явиться народу. Христос
должен был разрушить старое, ненужное. Он призван был положить топор
при корнях деревьев, не приносящих плода (Мф. 3:10).
Обращение с топором требует недюжинной силы. Картина Страшного
суда (иногда жестокая) ясно указывает, что никакое другое орудие не может
быть более подходящим.
Бог, я принимаю Твой рубящий топор как необходимую часть
Твоего всеобъемлющего плана. Молюсь лишь о прохождении
испытания на плодовитость.
* Гомер, Одиссея, книга 21. Перевод В.А. Жуковского.
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Прибежище
«Для сынов Израилевых, и для пришельца, и для поселенца между
вами будут сии шесть городов убежищем» (Чис. 35:15).

Когда Давид кричал: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек»
(Пс. 30:2), он имел в виду нашу острую потребность в укрытии — физическом и эмоциональном. Во-первых, мы инстинктивно стремимся жить и
не желаем умирать. Во-вторых, мы хотим делать и то и другое с честью
и благородством. Мы нуждаемся в прибежище по меньшей мере по трем
причинам. Скорбь всегда сопровождает нас. Кроме того, будучи грешниками в греховном мире, мы постоянно носим в себе вину. Неприятели всегда
окружают нас. Хотя им не уничтожить нас полностью, они не понимают
нас и беспрестанно ранят.
Любопытно, что Сам Бог приказал Иисусу Навину построить городаубежища и дал особые указания по их использованию (Нав. 20:9). Второзаконие также подчеркивает назначение таких городов, их стратегическое
местоположение и роль в исполнении правосудия (Втор. 19:1–13). Они
защищали любого — иноземца или израильтянина (Чис. 35:5–15). Тем не
менее города-убежища не были предназначены для закоренелых преступников. Скорее они служили большому количеству совершивших однажды
трагическую ошибку.
В Средние века подобную задачу выполняли монастыри и аббатства,
а также некоторые испанские миссии в Америке. Такие места уединения
давали убежище надломленным людям, нуждавшимся не только в защите
или восстановлении здоровья, но и в обретении подлинного смысла жизни.
Шесть израильских городов-убежищ были очевидным материальным
свидетельством того, что Христос как Прибежище готов сделать для нас.
Он обещает нам духовную безопасность. И даже если смерть прервет нашу
физическую сохранность, это лишь часть пути к нашей вечной жизни, когда
мы предстанем перед воротами последнего города-убежища.
Укрой меня, о мой Спаситель, укрой, пока не стихнет буря
жизни.
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Пленитель
«Господь… восшел на высоту, пленил плен» (Пс. 67:18, 19).

Один из моих знакомых недавно получил поучительный опыт. Он из
состоятельной интеллигентной семьи. Его отец обладал чрезвычайно
независимым складом ума. Всю свою жизнь он игнорировал штрафы за
неправильную парковку. Так как он был деловым человеком, то считал себя
вправе ставить машину в местах, наиболее соответствующих его целям, и
оставлял без внимания мнение полиции. В большом городе, где живет эта
семья, в последнее время поставщики штрафных талонов за парковку в
неположенном месте решили вмешаться в правила дорожного движения.
Зная, что его отец легко избегал подобных неприятностей довольно долго,
сын не обращал внимания на предупреждения, пока не накопил счета на
сумму в шестьсот долларов.
Наконец к нему в рабочий офис неожиданно пришли полицейские и
арестовали его. Они просто вошли, надели на него наручники и отвели в
тюрьму. Сбитый с толку и растерянный, он провел ночь и следующий день
под арестом. Он любит читать, но там у него не было книг. Испытывает
страсть к музыке — и теперь никакой музыки. Ценит общение с друзьями —
но и друзей не было с ним в тюрьме. Никто, конечно, не смеет подшучивать
над тем случаем, но с тех пор этот человек обращает внимание на то, где
паркуется.
Нахождение в заключении, даже за незначительный проступок, травмирует. Боль глубоко ранит человека. Возможно, поэтому так много детских
игр включают прятки, поиски, пленение — и спасение. Даже в играх с мячом
присутствуют элементы захвата и заключения.
Столетиями пленники, захваченные на войне, становились рабами. Но душевные муки превосходят физическое насилие. Моральные и психические
страдания оставляют след на всю жизнь. Триумфальные арки, возведенные по всей Римской империи, олицетворяют военные победы генералов
разных времен. Эти военачальники производили на покоренных врагов
неизгладимое впечатление, когда проезжали под сводами арок на своих
колесницах, волоча за собой вереницы униженных пленников в оковах. Зная
о душевных пытках, которые приносило такое унижение, многие гордые
солдаты предпочитали самоубийство пленению.
Цепи, одиночное заключение, голодание, побои, даже смертный приговор — все это в руках Иисуса. Он уничтожит саму смерть — сотрет это
пятно со вселенной.
Плени меня, Господь, и тогда я буду свободен.
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Знамя
«И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему
на краю земли» (Ис. 5:26).

Всего лишь клочок ткани, свисающий с древка? Нет, нечто гораздо большее. Флаг имеет огромное значение. Знамена, вымпелы и стяги начинали
и прекращали войны. Они обозначали военные подразделения и армии и
передавали сигнальные сообщения. Первоначально они не были тканью,
украшенной эмблемой. Вместо этого использовались статуэтки с изображениями животных, птиц или ярко раскрашенных богов. Их выносили на
передовую линию войска, а также прикрепляли на нос или мачту кораблей.
Хотя обычай зародился в Вавилоне и Египте, Израиль, двигаясь к Хана
ану, подхватил эту благородную традицию и начал использовать знамена и
стяги. Исход был со всех точек зрения военным походом. Моисей подробно
передает организацию израильского народа в пустыне. «Сыны Израилевы
должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств
своих» (Чис. 2:2).
Знак, расположенный на каком-нибудь видном высоком месте, объединял
людей. Он вселял надежду. После победы над Амаликом Моисей воздвиг
жертвенный алтарь и назвал его «Иегова Нисси» — «Господь знамя мое»
(Исх. 17:15). Эта разновидность памятников представляла собой пламенно-красного бронзового змея, которого Моисей поднимал для спасения и
исцеления Израиля (Чис. 21:8, 9).
Псалмист упоминает, что неприятели Господа «поставили знаки свои вместо знамений наших» (Пс. 73:4). Последователи Христа всегда искали даже
маленькие «знаки». Фарисеи говорили: «Учитель! хотелось бы нам видеть от
Тебя знамение». Иисус упрекнул их: «Род лукавый и прелюбодейный ищет
знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка», — и
Он имел в виду Себя (Мф. 12:38–41).
Христос — не просто какое-то знамение. Он — само знамя, его суть и
смысл. Он Тот, Кто спасет человечество от уничтожения и приведет его
к победе. Воины Христовы призваны встать под Его знамя и выступить
против сил зла.
Ярко реет наше знамя, взвиваясь к небесам,
Призывая всех скитальцев собираться в крепкий стан.
Мы молимся в радости, по пустыне шагая.
И, слившись сердцами, мы держим путь к раю.
Томас Дж. Поттер *
* Томас Дж. Поттер «Наше знамя», Христос в песне, № 657.
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Эпидемиолог
«Омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня»
(Пс. 50:4).

Эпидемиология — сравнительно новое направление в медицине. Современные ученые исследуют причины возникновения эпидемий и ищут
способы их контролировать. Специалисты уже могут предложить огромное
количество советов, касающихся здорового образа жизни и профилактики
заболеваний. В древности люди связывали свои страдания с возмездием
разгневанных богов, но современная наука имеет совершенно иные взгляды
на природу, а также на значение наследственности, микробов, вирусов и т.п.
Обыкновенная чистоплотность — одна из необходимых составляющих
крепкого здоровья, которой, к счастью, мы наделены подсознательно.
Младенец нуждается в чистом подгузнике. Малыш наслаждается возней в
грязи, но, как правило, радуется купанию в ванне и чистой уютной пижаме
перед сном. Не имеет значения, насколько грязная и неопрятная работа нам
предстоит, завершив ее, мы смываем с себя грязь. Коммерция использует в
своих интересах эту важную человеческую потребность и тратит ежегодно
миллиарды долларов на рекламу мыла и других моющих средств.
Мы, конечно, не собираемся критиковать склонность к чистоте — она
очень важна для здоровья и жизни в обществе. Прискорбен тот факт, что
со времен появления греха нам очень тяжело поддерживать чистоту. Мы
стираем нашу одежду, но не религию. Она быстро покрывается пятнами
предрассудков. Мы до блеска натираем каждый предмет кухонной утвари,
но наши отношения с ближними тускнеют под влиянием самодовольства.
Хотя мы драим полы, наш жизненный фундамент остается загрязненным.
Мы отмываем окна, но при этом позволяем нашей честности и высоким
идеалам запачкаться. Пока мы намыливаем тела и промываем волосы
шампунем, мысли и сердца остаются нечистыми.
Желая восстановить честь и вернуть чистоту, царь Давид после случая с
Вирсавией знал наверняка, что недуг греха вызвал симптомы вины. «Посему,
хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, — сетовал
позднее библейский писатель, — нечестие твое отмечено предо Мною»
(Иер. 2:22). Бог использовал эпидемиологию с тех времен, когда вирус греха
поразил жителей Эдемского сада. Кровь Его собственного Сына — единственное средство, способное очистить наши привычки, мысли и намерения.
«Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха
моего очисти меня» (Пс. 50:4).

ПРОФЕССИИ

265

13 сентября

Великий лекарь: исцеляющий болезни
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча… и исцеляя всякую болезнь
и всякую немощь в людях» (Мф. 4:23).

Физиотерапевты заимствовали название своей отрасли медицины из
греческого языка (physike означает «природа»). Теоретически такие врачи
должны восстанавливать здоровье разума и тела в том виде, в котором
Господь задумал человека для Эдема — или что-то близкое к тому. Сегодня,
однако, мы настолько далеки от райского здоровья, что вряд ли кто-нибудь
помнит, что такое превосходное самочувствие.
Однажды я навещала старого друга в доме престарелых. Там было много
инвалидных колясок и безразличных пациентов с отсутствующим выражением лица. И на одной из стен я заметила плакат со словами: «Думаю, сегодня будет хороший день. Я проснулся утром и ничего нового не заболело».
С годами мы все больше и больше нуждаемся в докторе, который сможет
помочь нам справиться с нарушениями работы нашего тела.
Медицинская практика, тем не менее, раньше не была таким престижным
занятием, как сегодня. Царь иудейский Аса слег с какой-то хворью, поразившей его ногу, возможно, это была гангрена. После его поразительных
побед над эфиопами и ливийцами он должен был усвоить истину лучше,
но он искал помощи у врачевателей, а не у Господа (2 Пар. 16:12). Три года
спустя он умер. Его ошибка заключалась не в поиске медицинского совета, а
в доверии к местным «знахарям», практиковавшим магию вместо искусства
врачевания, которое берет начало в законах Божьих.
Несмотря на порочность и пагубность лжемедицины, Иисус проявил Себя
как великий Лекарь. Он потратил огромное количество времени, исцеляя
больных, хотя мог вместо этого учить и проповедовать. Так как медицинская наука, как мы знаем, находилась еще в начальной стадии развития,
потребность во враче была невероятная. Тысячи несчастных были лишены
надежды даже на частичное облегчение боли. Врачевание Иисуса стало
гораздо большим, чем оказанием «первой помощи». Так всегда бывает,
когда мы обращаемся к Богу — мы получаем намного больше, чем просим.
Деятельность Иисуса-Врачевателя мы можем разделить как минимум на
семь специальностей — все они имеют удивительно точное современное
описание.
Не покинь меня, о, добрый Спаситель. Услышь мой стон!
Пока другие зовут Тебя, не покинь меня.
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Великий лекарь: семейный практик
«Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются
и глухие слышат» (Мф. 11:5).

Одна поучительная история рассказывает об амбициозном молодом
медике, вернувшемся домой погостить. Он навестил городского доктора,
чтобы рассказать ему о чудесах в большом госпитале, где он работал. «Так
ты говоришь, что твоя специализация отоларинголог, ухо-горло-нос?» —
спросил старый доктор. «Нет-нет! — надменно ответил молодой врач
пожилому „простаку”. — Только нос, сэр». «Понимаю. А могу я узнать, —
сдержанно ответил терапевт, — ты уже решил, какую ноздрю выберешь?»
Скромный домашний доктор, живший в прежние столетия, практически
исчез. Семейные врачи принимали несколько поколений новорожденных
и наносили визиты домой, иногда ежедневно. (Сегодня выгодно болеть
только в рабочие часы). Они пробирались сквозь метели, чтобы посидеть
рядом с пациентом даже в полночь и наблюдать за «кризисом». Они, становясь друзьями пациентам, непосредственно знали всех членов семьи и
выслушивали их тревоги. Люди рассчитывали, что домашним докторам
известно все обо всем, ведь поблизости не было специалистов, к которым
следовало обратиться со сложным случаем. Спасая одних и теряя других,
семейные врачи трудились не покладая рук до тех пор, пока усталость не
одолевала их, и тогда они передавали свою практику энергичным молодым
людям, готовым к самопожертвованию и горящим желанием помочь миру.
Семейная практика как «специальность» вновь становится востребованным направлением работы для современных врачей, жаждущих более
широких знаний, чем может предложить узкая сфера работы. Один молодой
терапевт однажды рассказал мне, что облегчение боли, которую причинял
вросший ноготь большого пальца ноги у одного бедного пациента, подарило
ему такое же удовлетворение, как и успешное проведение хирургической
операции на мозге другого человека — а возможно, даже большее.
Как величайший семейный Доктор Иисус никогда не передаст дело
больного кому-нибудь другому. Не существует такой боли, которую бы Он
не смог утолить, такого кровотечения, которое Он не смог бы остановить,
такой болезни, которую Он не смог бы победить. Одно прикосновение
Христа исцеляет любое заболевание человеческой души. Подобно Своим
земным коллегам-врачам, которые хранят все секреты в тайне, Иисус готов
выслушать все просьбы и взяться за каждую проблему.
О, любящий Целитель, помоги нам довериться Твоему
лечению, как бы сильна ни была боль.
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Великий лекарь: профилактика
«Бедным возвещают Радостную Весть» (Мф. 11:5, перевод РБО).

С того времени, когда Моисей передал Израилю законы Божьи о гигиене
и чистоте, люди не выказывали бо́льшего интереса к правильному образу
жизни, чем сегодня. Растет число институтов общественного здоровья
и правительственных организаций здравоохранения. Любители сигарет
находят все меньше и меньше мест для курения. Дорожный патруль знает,
насколько злоупотребление алкоголем опасно на дороге. Научные исследования, средства массовой информации и телевидение постоянно поддерживают наш интерес к работе человеческого организма. Они сообщают
все больше «хороших новостей» «бедным» — бедным рабам всевозможных
привычек. В стремлении к полноценной и здоровой жизни профилактика
болезней окончательно заняла достойное место. Старинное изречение
«лучше предупредить, чем лечить» уместно, где бы вы его ни применяли.
Идея всестороннего оздоровления человека стала значительной частью
медицинской практики.
Основатели ранней христианской Церкви нередко обесценивали человеческое тело как орудие греха, бремя, которое нужно скинуть, и чем скорее,
тем лучше. Но они заблуждались. Сам Иисус относился к Своему телу как
к храму, достойному всех благ (Ин. 2:21). Павел обращался к нечестивым
коринфянам: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого
Духа, Которого имеете вы от Бога?» (1 Кор. 6:19).
Иисус — сторонник профилактических мер. Творец человеческого духа
и тела дал нам руководство по использованию и поддержанию и того и
другого в наилучшем состоянии. Он дал нам лишь одно тело для жизни.
Хотя мы не можем остановить старение, избежать несчастного случая и
смерти, большинство болезней можно предотвратить. Даже если наше
тело способно выдержать долгое пренебрежение, чем раньше мы начнем
следовать предписаниям нашего Терапевта — использовать солнечный
свет, воду, свежий воздух, соблюдать правильную диету и делать упражнения — тем лучше.
К этим пяти физическим привычкам необходимо добавить шестую. без
которой полное исцеление невозможно. Величайший врачеватель, Иисус,
настаивает, чтобы мы уверовали в Него. Эта вера не только помогает нам
применять пять составляющих «благоденствия», но и освящает наш телесный храм. И это последняя хорошая новость.
Дорогой Иисус, помоги мне осознать мой священный долг пред
моим телесным храмом.
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16 сентября

Великий лекарь: хирург
«Пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил — и Он исцелит
нас, поразил — и перевяжет наши раны» (Ос. 6:1).

Современная хирургия достигла таких высот, что даже пациент, готовящийся перенести операцию, мало понимает, что именно ему предстоит. Мы
обрели великую веру в эффективность хирургии. Многие люди, столкнувшись с каким-нибудь загадочным внутренним недугом, вероятнее всего,
скажут: «Ну, можете разрезать, и я буду жить дальше?»
Такое невежественное отношение породило небылицы о «хирургах», ежегодно зарабатывающих миллионы долларов на бессмысленных операциях.
При этом самые честные представители профессии первыми признают:
лучшее, что может сделать любой врач, это создать наиболее благоприятные условия пациенту, насколько это возможно. В конце концов наступает
выздоровление, так как тело излечивает себя само. И это, разумеется, в
ведении Бога, хотя Он видит, как хрупка вера в удивительную силу, заключенную в наших телах. Христианские хирурги первыми заметили, что их
руки, выполняя свою работу, буквально стали руками Бога.
В другую крайность впадают те, кто по религиозным или каким-то другим соображениям отказывается обращаться к врачам, утверждая, что Бог
исцелит их. Поэтому они продолжают болеть и страдать или умирают от
болезни, пока ждут чуда.
Хирургические операции никогда не станут действительно повсеместным явлением. При том, какую значительную, разностороннюю помощь
получают пациенты благодаря лекарствам и анестезии, остается только
изумляться, как пациенты переносили хирургические операции в древности.
Многие, конечно, теряли сознание от болевого шока. И чаще всего умирали.
Живя во времена самого начала развития хирургии, Осия все же мог
представлять Бога как доброго хирурга. «Ранение» делало лечение необходимостью. Пророк уверяет нас, что Божественный Хирург готов «перевязать
наши раны» и «исцелить». Сегодня даже самый прославленный доктор не
сможет сделать больше этого.
Отец, помоги мне уверовать в Тебя, несмотря на то, что Ты
ранил меня. Я буду ждать, пока Ты не придешь исцелить меня
Своей силой.
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Великий лекарь: кардиохирург
«И дам вам сердце новое… И возьму из плоти вашей сердце
каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иез. 36:26).

Некоторые из нас все еще хорошо помнят, что произошло 3 декабря
1967 года. В этот день мировые новостные службы рассказывали о докторе
Кристиане Барнарде из Южной Африки, выполнившем первую операцию
по пересадке сердца. Мы все знаем, что сердца изнашиваются, но идея
пересадки поразила общество, словно падение метеорита. Моментально
став чрезвычайно популярным, доктор Барнард наслаждался поклонением,
которое обычно достается игрокам футбола и актерам. Тот факт, что его
55-летний пациент прожил всего восемнадцать дней, не уменьшил радость.
Через месяц он провел другую операцию, и на этот раз пациент прожил
более полутора лет. Мы вступили в новый необыкновенный мир!
Сегодня, двадцать пять лет спустя, операции по трансплантации сердца
стали повсеместными. Мы привыкли к идее пересадки органов одного тела
в другое. А когда нет такой возможности, у животных есть что нам предложить. И пока пациент ждет, медицинская наука может обеспечивать его
устройствами, которые будут поддерживать организм, пока орган не станет
доступным. Хотя некоторая возможность отторжения пересаженного органа всегда сохраняется, лекарства позволяют это препятствие преодолеть.
Безусловно, люди делают потрясающие вещи в области кардиохирургии.
В роли кардиохирурга Иисус имеет дело не просто с неисправными органами. Он работает над окаменевшими сердцами. Они погибли, обратившись в камень. Так как никто из нас намеренно не выберет болезнь сердца,
случаи, с которыми работает Иисус, крайне сложны. Согласно Захарии,
непокорные израильтяне умышленно «сердце свое окаменили» (Зах. 7:12).
Пересадка сердца от несовершенного человека не излечит ничего. Иисусу
приходится повторять процесс творения, перетапливая каменные сердца
обратно в плоть. Только постоянные встречи с Хирургом защитят наши
сердца от превращения в камень.
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови
внутри меня» Пс. 50:12
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Великий лекарь: целитель разума
«Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их»
(Пс. 146:3).

Любому врачу, который не берет в расчет тесную связь между разумом
и телом, следует вернуть свои документы, подтверждающие квалификацию. Узы между ними невероятно сильны. Разум мнительного человека
может породить серьезный физический недуг. Острое «желание умереть»
может убить так же верно — если не так же быстро — как авиакатастрофа.
С другой стороны, непрестанная боль может сломить дух даже самого
стойкого человека. Когда неизлечимая болезнь близится к завершению,
неутихающие страдания часто вызывают изменения личности, которые
превращают родного человека в незнакомца.
Коль скоро мы говорим «мой врач», сегодня мы также можем упоминать
«моего психиатра» или «моего терапевта». Здоровье тела тесно связано со
здоровьем разума.
Психолог Абрахам Маслоу выдвинул теорию, согласно которой человеческие потребности различаются по степени необходимости. Как только
одна удовлетворена, располагающаяся выше проявляется и преобладает.
Наша обеспеченность пищей, водой и воздухом наряду с безопасностью
предшествует всему остальному. Мы все знаем, что достаточно даже
умеренной боли или повышения температуры тела на градус-два, чтобы
полностью лишить нас интереса к работе или развлечениям. Когда мы
здоровы, мы «носим» наши тела с легкостью. А что-то простое, например,
ушибленный палец или сломанный ноготь, может помешать нашим даже
самым возвышенным занятиям.
Чудеса Христа были призваны не только пробудить интерес и умножить
веру. Иисус творил их, дабы даровать людям здоровье, чтобы они стали
открыты истинам царства. С этой точки зрения наш великий Терапевт
трудился для исцеления пациента.
Заботясь о разбитых сердцах так же, как об израненных телах, Иисус дал
несколько ценных советов. Покаявшись, чтобы стать свободными от чувства
вины, мы молимся друг за друга, дабы избежать себялюбия (Иак. 5:16).
Мы любим, потому что «совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18).
Так, Целитель разума охраняет нас от абсолютной смерти, которая окончательно разрушит наше тело и наш дух.
Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня (Пс. 50:14).
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Физиотерапевт
«Господи… Я немощен; исцели меня, Господи, ибо кости мои
потрясены» (Пс. 6:3).

После недавно перенесенной операции на спине я попала в руки физиотерапевтов. Когда хирург сделал со своей стороны все возможное и вы
приняли столько таблеток, что готовы пойти на риск, вы обращаетесь к
физиотерапии. И считайте, что вам повезло найти тех, кто все еще верит
в гидротерапию и лечебный массаж. Они говорят о плавании и прогулках,
диатермии и диетах, паровых ваннах и других подобных вещах.
Результаты вашей предоперационной МРТ оказались неутешительными. Зная, что другого выбора нет, вы настраиваете себя на продолжение
лечения этими простыми и медленными способами. Тем не менее, если
вы из энергичных, деятельных людей, вы столкнетесь с ощутимым сопротивлением. Вы потратите время, распростершись на столе, растягиваясь
под всевозможными углами. Часто боль превращается в настоящую пытку.
«Расслабьтесь… Просто расслабьтесь! Потянитесь вниз... Раз-два-три-четыре-пять… Расслабьтесь». Сочувствующий голос доктора кажется просто
механическим набором звуков.
Правда, вы очень стараетесь. «Расслабьтесь, просто отпустите и позвольте мне все сделать». И только вы подумаете, что вам это удалось, как ваши
мышцы напрягаются снова. «Не помогайте мне, или я не смогу выполнить
свою работу. Это не приведет ни к чему хорошему».
Иногда проходит очень много времени, прежде чем мы достигаем того
уровня духовной боли, когда мы охотно обращаемся к Иисусу как к физиотерапевту. Пробуя сначала что-нибудь другое, мы надеемся на диковинную «хирургическую операцию» или чудодейственное «лекарство». На
что-нибудь, что вылечит нас сегодня, в крайнем случае, завтра. Мы всегда
торопимся.
Наш Физиотерапевт терпеливо ждет нас. Он не обещает ничего моментального. Эта работа занимает недели, месяцы и порой даже годы. Бог
знает, что по своей природе люди склонны сопротивляться Ему, поэтому
мы слышим его ласковый голос: «Расслабьтесь. Позвольте мне сделать
это. Расслабьтесь».
Вы удивитесь, как приятна эта тяжелая работа — долгий процесс познания. Лишь принимая заботу этого Физиотерапевта, мы сможем обрести
избавление от боли и исцеление.
Помоги мне сегодня, мой Создатель, освободиться. Позволь
мне покоиться в уверенности, что Ты выберешь наиболее
эффективное лечение моей боли.
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Великий лекарь: избавитель от смерти
«Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со
всех лиц» (Ис. 25:8).

Смерть — это неизлечимая болезнь, которую не способен победить ни
один врач. Медицинская наука может лишь отсрочить ее или облегчить
встречу с ней. Теоретически для христиан смерть не худшее из возможных
обстоятельств.
Если бы желанием, старанием и молитвой каждый из нас мог поддерживать жизнь в любимых, мы, без сомнения, были бы окружены толпами
больных, несчастных столетних стариков. Мысль устрашающая! Философы
всех времен и народов понимали, что бессмертие для человечества было
бы лишь проклятием. Многие говорили своим врачам и друзьям: «Если бы
я знал, что проживу так долго, то лучше заботился бы о себе».
Современные возможности позволяют медицине поддерживать жизнь в
пациентах намного дольше, чем некоторые того хотят. Поэтому эвтаназия
стала одной из важнейших этических проблем. Иисус, однако, показал нам,
что смерть при всей ее чудовищности все же дарует верующему бесценный
подарок. Она избавляет нас от страданий. Она позволяет нам уснуть в Его
объятиях и тем самым спасает от всех бед и душевной боли. Но это еще
не все. О нет! Наш великий Лекарь исцеляет и саму смерть. Он уничтожает
последнего неприятеля. Для Него несложно излечить такой недуг. И, даруя
нам бессмертие во время Своего второго пришествия, Он соединяет его
с вечной молодостью и здоровьем. Мы обретем все эти прекрасные дары
сразу.
Поэт рисует великую радость, ожидающую каждого, кто примет дар
спасения от Иисуса.
Смерть, не тщеславься: се людская ложь,
Что, мол, твоя неодолима сила...
Ты не убила тех, кого убила,
Да и меня, бедняжка, не убьешь*.
Джон Донн (1633).

* Пер. Д.В. Щедровицкого.
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Бальзам в Галааде
«Разве нет бальзама в Галааде? разве нет там врача? Отчего же
нет исцеления дщери народа моего? (Иер. 8:22).

Слово «бальзам» означает прозрачную маслянистую или вязкую смолу, которая выделяется некоторыми бальзамическими деревьями при
надрезании их коры. Хотя мы знаем, что старые лекарственные средства
имели растительное происхождение, Священное Писание содержит мало
упоминаний о них. Галаадский бальзам считался наиболее ценным, он был
предметом торговли между аравийскими и финикийскими купцами. По
мнению древних лекарей он мог залечивать раны и избавлял от расстройства желудка. Иосиф Флавий, древнееврейский историк, свидетельствует,
что царь Соломон выращивал бальзамическое галаадское дерево из семян,
подаренных ему царицей Савской. Предположительно он высаживал их в
садах Иерихонских.
Холмы и богатые пастбища Гадова колена считались олицетворением здоровья и процветания. Их прекрасная земля была одним из самых благостных
духовных образов Библии: «Мой Галаад», — говорил Бог (Пс. 59:9). Говоря
о дворце царя Иудеи, Он произнес слова: «Галаад ты у Меня» (Иер. 22:6).
Это и стало местом происхождения бальзама, о котором молил каждый
страдалец.
Тягостная мысль посещает нас: разве нет бальзама даже в Галааде, чтобы
«излечить наши души от греха»? Словно отчаявшиеся хронические больные пациенты, многие стенали, каялись и получали облегчение. И снова
падали — до тех пор, пока не имели надежды. Вероятно, на самом деле
они и не ожидали никаких изменений.
Поэтому надежда — первое, что должны взращивать врачи в своих
пациентах. Если терапевту не удается добиться этого, отчаяние сводит
на нет все остальное лечение. Случается, что некоторые люди умирают
гораздо раньше своего срока, тогда как другие, несмотря на многие тяжелые обстоятельства, живут дольше, чем можно было ожидать. Имеющие
надежду могут порой бросить вызов даже самому неблагоприятному
медицинскому прогнозу.
Иисус — бальзам Галаадский, всегда доступный и досягаемый. Он всегда
под рукой. Многие люди, зная о Его ценности, представляют, что цена
окажется выше их возможностей. Но Бог призывает: «Я здесь. Бесплатно.
Почему ты еще страдаешь, когда есть надежда?»
О, Галаадский бальзам, помоги мне никогда не сомневаться
в Твоих целебных свойствах.
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Глазная мазь
«Глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (Откр. 3:18).

Однажды субботним вечером в одном из переулков Тайбэя в компании
своих друзей я наблюдала пример работы китайской народной медицины.
В «Змеином ресторане» нам предложили большое меню разнообразных
отбивных и супов из змей. Рядом с нами два молодых человека, сотрудники ресторана, были увлечены работой — открывали ящики со смертельно
ядовитыми змеями. Сломав шеи рептилиям о край стола, они подвешивали
извивающихся созданий под потолок на крюки и сдирали с них кожу от шеи
до хвоста. Из каждого змеиного на удивление большого желчного пузыря
они сцеживали желчь, разливали ее в стаканы, добавляли немного вина и
предлагали желающим как надежное средство от нарушения зрения.
Незнакомец, стоявший рядом, купил маленький стакан за непомерную
цену. Как только он выпил отвратительную жижу, я увидела, что он прилагает немало усилий, чтобы сдержать ее внутри. «Видите, — обратился
к нам змеиный доктор довольно уверенно, — вы все носите очки. Купите,
выпейте и поправитесь!» Как неплатежеспособные клиенты мы отказались
и пошли дальше.
Сегодняшняя медицина может исправить почти любое нарушение зрения.
Мы носили очки, теперь — контактные линзы. Радиальная кератотомия
и лазерная хирургия в состоянии восстановить зрение практически до
идеального. Глаукому можно вылечить. Хирурги могут снять катаракту.
Большинству из нас слепота кажется совершенно невозможной.
Тем не менее до недавнего времени она была реальной угрозой. Библейский мир изобилует слепыми. Они становились жертвами наказания и
болезни. Также возраст брал свое. Лечения не существовало, кроме глазной
мази, которая справлялась только с поверхностными проблемами.
Общество прославляло слепых поэтов и слепых музыкантов. Их изолированность от общества будто бы помогала их духу парить. Но Христос
показал новую возможность — открыть глаза слепцов и таким образом
навсегда связал физическое исцеление с избавлением от невежества и
духовной слепоты.
Советуя нам покупать глазную мазь, наш глазной Специалист собирается
излечить и физическую, и духовную слепоту. Мы выздоравливаем, точно
следуя Его предписаниям.
Владыка Света, открой глаза моей души, чтобы я могла
различить Твой путь.
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23 сентября

Припарка
«Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал
брением глаза слепому» (Ин. 9:6).

В ходе Крестовых походов европа сделала неприятное для себя открытие.
Она обнаружила, что мусульмане на века опередили Запад в математике,
астрономии и медицине. Более того, питание мусульман, качество их одежды и уровень жизни выставили европейские крепости грубыми, мрачными
темницами — чем они и были. Отстаивая свою честь, крестоносцы яростно
порочили своих противников по любому поводу. (Как мы знаем, когда аргумент слаб, многие выбирают погромче покричать).
Усама ибн Мункыз (1095 — 1188 гг. н.э.), друг Саладина, был возмущен
грубостью европейцев и их убогими медицинскими практиками. В своей
книге «Китаб аль-Иьтибар» («Книга назиданий») он описывает визит, нанесенный мусульманским врачом в христианский лагерь. Среди пациентов
он заметил рыцаря с большим нарывом на ноге. Его услуги приняли, араб
сделал обыкновенную припарку, и через несколько дней гнойная язва начала заживать. Затем появился европейский врач. «Ты позволил язычнику
дотронуться до христианина? — закричал он. — Этот человек ничего не
знает о том, как лечить его». Он обратился к перепуганному пациенту:
«Что ты предпочтешь жить с одной ногой или умереть с двумя?» «Жить с
одной», — прошептал рыцарь. «Приведите сильного рыцаря и принесите
острый топор, — повелел врач. — А теперь отрубите ногу одним ударом».
Доктор отступил назад. Первый удар лишь частично повредил ногу. Но после
второго, как говорит нам Усама, «костный мозг хлынул наружу, и пациент
умер». Арабский доктор ушел, опечаленный жестокостью и озадаченный
порочностью христиан.
Припарка была рекомендованным лечением смертельного ранения царя
Иезекии, также Иисус использовал ее для исцеления как минимум одного
слепого. Для лечения духовных недугов наш великий Лекарь может выбрать мягкое средство (такое, как припарка), чтобы сделать Свою работу
безболезненной для нас — насколько возможно.
Приближая нас к Себе, Он старается помочь нам удалить всю греховную инфекцию из наших жизней. Мягкое и спокойное действие припарки
целебно.
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее
снега (Пс. 50:9).
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Творец
«Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф — имя
Его; и Искупитель твой — Святой Израилев: Богом всей земли
назовется Он» (Ис. 54:5).

Некоторое время назад я навестила весьма обеспеченную подругу, которую не видела несколько лет. Сидя в ее роскошном просторном доме и
глядя на пляж, омываемый бирюзово-синим Карибским морем, я задавалась вопросом, каково это — «иметь все». Когда мы болтали, я заметила
большой манеж в углу внутреннего дворика. Ее два ребенка выросли из
него, и манеж был доверху заполнен игрушками. Казалось, он вместил в
себя все, когда-либо придуманное, чтобы привлекать родителей и детей.
Но играли ли мальчики с ними? Нет. Сидя на корточках на проезжей части,
они увлеченно строили свой собственный мир из палочек, камней и гравия.
Это заставило меня задуматься о том, как современная жизнь неуклонно
отбирает у нас весьма ценный навык — создавать вещи. С каждым новым
технологическим открытием все больше и больше людей теряют еще немного своего творческого потенциала. Было время, когда, желая послушать
музыку, человеку приходилось создавать ее самому. А если хотел повесить
на стену картину — вынужден был рисовать ее сам или зарабатывать достаточно денег, чтобы заплатить за нее художнику.
Кто-то дал определение футболу как игре, где участвуют 11 человек,
отчаянно нуждающихся в отдыхе, и за которой наблюдают 50 000 человек,
отчаянно нуждающихся в упражнениях. Телевидение созидательно лишь
для актеров и продюсеров. Зрители вырождаются в равнодушных наблюдателей или, как сейчас часто говорят, в «диванных овощей».
Должно быть, Бог взглянул на конец XX века и увидел, что люди сделали
с собой. Он предстает перед нами в ярком, впечатляющем образе Творца.
Господь жаждет поделиться Своей творческой энергией с каждым Своим
чадом. Правда, некоторые пожилые женщины все еще шьют одеяла, а
некоторые старики все еще строгают из дерева. Но все остальные бесконечно отдалились от простой жизни, водя машины, болтая по телефону
или наблюдая, как другие что-то создают.
Представая перед нами Создателем, Бог открывает нам удивительную
дверь в творчество. Его дело — превращать грешников в святых, и эта работа, в свою очередь, должна подтолкнуть нас к созиданию. Он хочет, чтобы
мы созидали лучшую жизнь, созидали мир, а не войну, созидали красоту, а
не уродство, созидали уверенность, а не страх.
Мой Творец и мой Царь, вся моя любовь — к Тебе.

ПРОФЕССИИ

277

25 сентября

Строитель
«Пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: „могу
разрушить храм Божий и в три дня создать его“» (Мф. 26:60).

Пока обвинители Христа воспринимают слова «разрушение Храма»
лишь в самом буквальном и нелепом смысле, нам следует разобраться, в
чем заключался план Иисуса-Строителя. Когда иудеи возвратились после
исхода, их проект по перестройке столь важного объекта включал три
этапа — Храм, стены, дома — в строгом порядке.
1. Храм. Ездра трудился над возобновлением священных служб. Он предоставил изгнанным иудеям две прекрасные возможности. «Вертикально»
они нашли способ общения с Богом. «Горизонтально» они могли мирно
сосуществовать друг с другом. Хотя девиз: «все человеческие существа
равны» — неплохая демократическая концепция, история показала, что это
в какой-то степени недостижимый идеал. Слишком велико разнообразие
форм жизни. На самом деле мы по-настоящему равны только в часы нашего
физического рождения и смерти. В период между ними мы равны, только
стоя перед Богом во время церковной службы.
2. Стены. Хотя современное оружие сделало городские стены пережитком прошлого, они все еще выполняют некоторые важные функции. Они
оставляют конфликты в стороне. Есть лишь один верный путь миновать
стену — пройти сквозь ворота, поставленные специально для этой цели.
(Скорее всего, охрана будет наблюдать за ними). Стены сохраняют и держат хорошее внутри. Наконец, стена — это неплохое место для принятия
решений. Можно сидеть на ней, рассматривая обе стороны проблемы, а
затем спуститься, выбрав любую.
3. Дома. Частные дома людей оказались на последнем месте. Хотя мы
бы с легкостью перевернули порядок, Бог расставляет приоритеты иначе.
Будь строительство домов на первом месте, люди не сделали бы ничего, что
могло объединить их. Они бы скорее всего растратили бы свою энергию,
выясняя, у кого дом больше и земля лучше — и зависть было бы трудно
усмирить. Таким образом, раздел земель прошел мирным способом после
восстановления служения в Храме и возведения стен (Неем. 11;12).
Когда Бог-Строитель берется за работу, Он уделяет большое внимание
очередности в Своем плане, следуя которой Он выстраивает в нас Свой
Святой образ.
Великий Строитель, помоги мне никогда не забывать, что я —
Твое строение и Христос есть мой фундамент.
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Реконструктор
«Я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое»
(Иез. 36:36).

Однажды нам с подругой посчастливилось остановиться в домашней
гостинице в Урее в штате Колорадо. Маленький городок расположился
на равнине, с которой открывается захватывающий дух горный пейзаж.
Неудивительно, что он стал популярным (и, как следствие, дорогим)
курортом. Мне было любопытно сравнить редкие в Америке домашние
гостиницы с уютным, творчески оформленным жильем, распространенным
в Англии и Ирландии.
Гостиница «Викторианская роза» очаровала меня. Надежно спрятанная
между скал, она предоставляла превосходные номера. Хозяевами была
недавно поженившаяся пара, переделавшая простой квадратный домик
в привлекательное здание с башенкой в викторианском стиле. Супруги
показали нам картинки, книги и журналы, по которым они учились, как
в точности воссоздать декор определенной эпохи. Они были приятно
удивлены тем, что мы проявляем интерес к тому, что они сделали. Завтрак прошел в отличном настроении — идеально подобранные цвета в
окружении и великолепно приготовленная пища.
Некоторые люди хотят самые современные и модные дома, уставленные
дизайнерской мебелью — и никакой другой, только новейшей! Другие,
подобно нашим друзьям из Урея, нежно любят старый дом. Они извлекают
пользу из приобретения столетнего дома, залечив его раны, устранив его
слабости и наслаждаясь его уютной простотой. А заполнившись старинными вещицами, он вдруг окутывает вас воспоминаниями. Пожалуй, переустройство домов уже стало популярным увлечением. Даже в сравнительно
новом доме ванная, кухня, да что угодно, нуждаются в преобразовании.
Возможно, лишь по одной причине — нам не нравятся обои, которые оставил прежний владелец. С нашей точки зрения, всегда может быть лучше.
Бог разделяет нашу страсть к преобразованию. Занимаясь этим с начала
времен, Он подготовил пособие по такой работе. Он произвел несколько
«переделок» — вы и сами видели некоторые из них. Следует подумать о
сотрудничестве с Ним в этом проекте. Он может включать одну-две комнаты или потребовать изменения всего дома с расширением пространства,
установкой новых окон, починкой старой мебели — чего угодно.
Отец, я дивлюсь Твоей преобразовательной силе, которую я
вижу. В моей жизни идут восстановительные работы, и мне
нужна Твоя помощь.
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27 сентября

Проектировщик
«Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом
показал все долготерпение, в пример тем, которые будут
веровать в Него к жизни вечной» (1 Тим. 1:16).

Преподавая на Ямайке, я отчаялась заставить Джоси преодолеть уровень новичка в английском языке. Она была хорошей девушкой во всех
отношениях, вот только не справлялась с учебой. В то же время она одевала почти всех девушек в колледже. Свидетельства ее превосходного
вкуса и швейного мастерства проявлялись по всему кампусу. Я никогда не
встречала более опытную швею. Можно было показать ей изображение
желаемого, набросать небрежный эскиз или сказать: «что-то типа такого,
ну ты понимаешь, о чем я». Вскоре она возвращалась с платьем, сшитым
в точности по заказу. У нее было совершенно уникальные способности
к художественному моделированию. Насколько я знаю, Джоси так и не
окончила колледж. Говорят, она вернулась домой в Коста-Рику и открыла
там довольно успешный магазин одежды. Молодец!
Составление выкроек одежды, проектов зданий, планов городских
улучшений — все это требует очень большого труда и усидчивости. Использование компьютеров для создания чертежей нисколько не умаляет
навыков, необходимых проектировщику. Более того, этот способ может
оказаться более точным, нежели старый — с линейкой, мелом и циркулем.
Мир состоит из трех типов людей. Прежде всего, одаренное меньшинство,
проектировщики, создающие образцы. Затем множество тех, кто умеет читать, понимать и воплощать объекты по любому представленному образцу.
Наконец, множество людей, которые не могут и не будут следовать модели.
Это те, кто станет читать инструкцию только после того, как попробуют
все собрать без нее.
Апостол Павел выбрал образ «Бога-Проектировщика», чтобы выдвинуть
смелое утверждение о Боге и о себе. Сначала Бог создал «эскиз» спасения,
Он и Его сын разработали проект «от создания мира», учитывая каждую
деталь. Те, кто четко последует плану Божьему, смогут получить пропуск
к жизни на небесах. Затем Павел сказал, что это может только смелый,
преданный христианин. Он призвал нас посмотреть на него. «Но для того я и
помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение,
в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной» (1 Тим. 1:16).
Мой Проектировщик жизни, благодарю Тебя за такой точный
образец, что Ты представил мне. Помоги мне объяснить план
другим, окружающим меня.
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Плотник
«Не плотник ли Он, сын Марии… И соблазнялись (жители
Назарета) о Нем» (Мк. 6:3).

Я провела свое детство в Сингапуре и часто наблюдала там за работой
плотников. У меня были личные причины задерживаться у ям с древесными
стружками. В моих густых темно-каштановых волосах не было ни малейшего
намека хоть на один завиток. Из-за постоянной жары моя мама остригала их
чрезвычайно коротко. И все же я безнадежно мечтала о длинных вьющихся
локонах цвета золота. Эта идея настолько захватила меня, что я стала приходить туда, где работали плотники. Как только длинные завитые стружки
выходили из-под рубанка, я поднимала их и прикалывала к своим волосам,
уверенная, пусть и временно, в своей привлекательности. Даже сегодня (по
совершенно разным причинам) я наслаждаюсь запахом древесных стружек,
дымам горящих дров, спокойной безупречностью резьбы по дереву и гладкой
поверхностью мебели тонкой работы.
Мне быть бы Его подмастерьем,
Встречать Его утром к семи.
Он в серой тунике выходит,
Хозяин Небес и земли.
Он крышку ларца поднимает,
В котором набор столяра.
Взглянув на зубила, буравы
Блестящие снасти достав,
Дивится — восходное солнце
Залило сияньем цветы.
Улыбкою озарится,
Задумавшись об Отце.
Он фартук повяжет неспешно,
Покроет смиренно главу.
Работу чтоб справить скорее,
Возьмет рукоять молотка.
И молвит: «Отец, дай закончить
Вовремя, и фермер сберет урожай».
Мне быть бы Его подмастерьем,
Трудиться в Его мастерской.
Неизвестный автор*

Господь, позволь мне быть Твоим подмастерьем и помогать
Тебе восстанавливать жизни.
* «В мастерской Плотника», Синтия Перл Маус «Христос и изобразительное искусство»
(Нью-Йорк: Harper and Brothers, 1950, с. 255, 256).
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Гвоздь
«И укреплю его как гвоздь в твердом месте» (Ис. 22:23).

Меня долго удивляла Иаиль, дерзкая женщина, убившая Сисару — военачальника Асорской армии. В четвертой главе Книги Судей есть описание
конфликта между Израилем и Иавином, царем Ханаанским. Пятая глава
дополняет эту же историю в стихах. Мы не будем обсуждать, заманила ли
она Сисару в свой шатер. Что меня всегда интересовало, так это то, как она
принесла колышек домой.
Я не умею обращаться с инструментами. Более того, мои технические
способности граничат с отсталостью. Да, я могу (с большим трудом) вбить
гвоздь. Если я предоставлена сама себе, гвоздь может оказаться, а может
и не оказаться «в правильном месте». Но подумайте об Иаили. Она накормила могучего воина и дала ему приют. Затем взяла колышек от шатра и
молоток и «вонзила кол в висок его так, что приколола к земле» (Суд. 4:21).
(Простите за кровавые подробности, но они важны). Сисара, конечно, не
просто лежал и умирал. Очевидно, он боролся, пытаясь встать, — более
одного раза. Когда она разбила его голову, «к ногам ее он склонился, пал»
(Суд. 5:27). Иаиль должна была сделать все правильно с первого раза,
ибо у нее не было второго шанса. Такая попытка убийства разъярила бы
силача. В одиночку эта выдающаяся женщина справилась, она достигла
цели, применив редкую силу и мастерство.
Пророчество Исаии использует гвоздь как символ. На человеческом
уровне этот символ передает обязанности и власть премьер-министра —
того, кто впоследствии будет удален. «И укреплю его как гвоздь в твердом
месте; и будет он как седалище славы для дома отца своего» (Ис. 22:23, 24).
Образ имеет более широкое значение, потому что он намекает на работу
Иисуса в плотницкой мастерской в Назарете. Можно представить Его,
обрабатывающего дерево, загорелого, мускулистого, сильными руками
вбивающего гвозди на верное место, возможно, одним ударом.
Гвоздь скрепляет вещи или выставляет подвешенные на него предметы
напоказ. Это две его основные функции. Я редко вгоняю гвозди «в твердое
место». Но у Иисуса безупречный удар. Он вбивает их без промаха надолго.
Дорогой Господь, вбей гвоздь в мою стену, чтобы я могла повесить на него Твой портрет.
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Тесные врата
«Входите тесными вратами, потому что широки врата…
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их»
(Мф. 7:13, 14).

Недавно мне выпала возможность отправиться в концертный тур с юношеским ансамблем и хором Новой Англии в Китай — в Китай, который еще
не оправился от прежних запретов. Самое большое неудобство вызвало
отправление из аэропорта. Наша групповая виза требовала, чтобы все девяносто пять человек выстроились в алфавитном порядке и проследовали
через узкие ворота в маленькие комнаты, и без того переполненные. Но мы
были вынуждены пройти через них со всем нашим багажом и музыкальными
инструментами. Сотрудники аэропорта сидели, равнодушно наблюдая за
суматошной сценой — бурлящей массой людей вперемешку с грузными
виолончелями, увесистыми литаврами и контрабасами, поднимающими
свои головы, словно динозавры, над беспорядком. Мы с большим трудом
смогли пробраться через узкие ворота.
Прохождение через тесные врата зависит от того, сколько мы несем багажа. Памятка путешественника, гласящая: «Возьмите вдвое меньше одежды
и в два раза больше денег, чем планировали», абсолютно верна. Один мой
коллега берет с собой свою любимую подушку в дальнюю дорогу. Он не
доверяет большинству гостиничных подушек. Временами обстоятельства
вынуждают его оставлять подушку дома, но, как правило, ему удается
прихватить ее. Из-за подушки, конечно, ему приходится оставлять дома
много других вещей. Большинство из нас везут слишком большой багаж.
Помня о том, как узки врата, мы начинаем осознавать, что не можем
взять с собой подушки, которые оберегают нас от некомфортных сторон
жизни. Нам придется оставить накопленные материальные ценности и
свидетельства собственной значимости — дипломы, сертификаты, удостоверения. Ворота настолько тесны, что не остается места для эгоизма,
зависти, стремления к славе и прочих подобных пустяков. Нам нужно взять
с собой более легкие и менее громоздкие вещи — сострадание, щедрость,
веру, смирение. Путь требует тщательного размышления и усилий, ибо
Иисус говорит: «Многие поищут войти, и не возмогут» (Лк. 13:24).
Мы не только зачастую несем тяжелый багаж, мы наполняем его ненужными вещами.
Хранитель тесных ворот, я хочу упаковать заново свой жизненный багаж. Помоги мне выбрать только те вещи, которые я смогу пронести до конца моего пути.
ПРОФЕССИИ
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Дверь
«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Ин. 10:9).

Поездка по центральной Калифорнии приведет путешественника в дом
Винчестеров в Сан-Хосе. Это фантастическое творение Сары Винчестер,
наследницы изобретателя знаменитой винтовки. Помешанная на оккультных науках, она «общалась» с духами погибших от «винтовки, завоевавшей
Запад». Они якобы ей сказали, что, пока она будет строить дом, она не
умрет, и Сара потратила все свое состояние (двадцать миллионов долларов) на уродливую громадину в викторианском стиле. Тридцать восемь
лет работа мастеровых не прекращалась ни днем, ни ночью. Результатом
этого безумного предприятия стало причудливое сооружение из ста шестидесяти комнат, возведенное на 2,5 га земли. Оно отличается лестницами,
упирающимися в стены, окнами, встроенными в пол, дымоходами, заканчивающимися в 45 см от потолка, перевернутыми картинами и дверьми,
открывающимися в никуда. Упорная борьба вылилась также в современные
системы отопления и канализации, газовые лампы и лифты. Невозможно
умолчать и о сорока семи каминах, окнах из стекла Тиффани, мозаичных
паркетных полах и подсвечниках из золота и серебра. В конце концов Сара
все же умерла в 1922 году в возрасте восьмидесяти двух лет.
Дверь, открывающаяся в никуда? Безумие, несомненно! Двери должны
вести куда-нибудь. Мы знаем, что есть «внутри» и «снаружи», поэтому
дверь — такая простая и домашняя метафора. Она может быть очень тонкой, словно тканевая занавеска, или непробиваемо-сильной, способной
выдержать напор тарана. Дверь предлагает войти в шалаш или во дворец,
в крепость или пыточную камеру, в церковь или королевскую сокровищницу. Мы можем открыть ее с помощью обычной задвижки, которую осилит
даже ребенок, или только с помощью засова. Дверь может быть открыта для
всех желающих, а может прятать важные тайны, которые откроет только
правильно подобранный ключ.
Иисус провозгласил Себя дверью, говоря о входе в «загон». Так Он образно обеспечивает безопасность и положение овец. Он защищает от воров
и пастухов-самозванцев. Когда Павел и Варнава засвидетельствовали,
что «Он отверз дверь веры язычникам» (Деян. 14:27), они подтвердили
Божественное предназначение Иисуса. Христиане же должны опасаться
открытия дверей, ведущих в никуда.
Господь, Который знает, как я должна идти, я рада,
что Ты — мой Путь.
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Каменщик
«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный»
(1 Пет. 2:5).

Хотя кладка камня — это что-то выше моих возможностей, я с удовольствием любуюсь искусной работой каменщика. Меня восхищают аккуратная
стена, поверх которой стелется плющ, каменная кадка в цветочном саду,
низкие арочные ворота в кирпичной стене, словно приглашающие внутрь.
Однажды я наблюдала, как индийский каменщик строил парадные ворота.
Одетый в безупречно выглаженную спортивную рубашку и не потеющий
даже в такую невыносимую жару, он, сидя на корточках, превосходно
работал. Он ни разу не сдвинулся с места, разве что во время сиесты*. Две
невысоких женщины в рабочей одежде носили для него песок и гравий в
корзинах на своих головах. Они смешивали строительный раствор и складывали цементные блоки рядом с ним. Если мастеру требовался какой-нибудь
инструмент, одна из женщин подавала его именно тогда, когда нужно. Казалось, что он почти не напрягается, выполняя свою работу. Довольно-таки
легкий труд. Однако в результате появилась пара красивых стен.
Я думаю, Христос, выступая в роли Каменщика, имеет в виду нечто
большее.
Мы, пока были на Филиппинах, ездили в Багио на каникулы. В нашем
распоряжении оказалось несколько бунгало для миссионеров, что просто
спасение от невыносимой жары Манил. Прохладный горный воздух, огромные изгороди дикорастущей пуансетии, высокие сосны — куда же еще нам
было ехать на Рождество? В каждом доме стоял мрачный серый камин,
выложенный из сотен небольших камней. Обнаружив в сарае несколько
банок с красками, мы всей семьей несколько вечеров красили камни в
разные цвета. Краска легко ложилась на гладкую поверхность. Все остались
довольны, особенно дети. Некоторые из наших друзей заметили: «Здорово!»
Более консервативные сказали: «Ну и ну!»
Тем не менее наш каменный камин в Багио больше похож на то строение,
которое возводит Христос. Нет двух абсолютно одинаковых людей, у каждого свои способности, характер и «цвет». Кто-то мягкий, а кто-то резкий.
Бог приглашает нас стать «живыми камнями» в Его дворце.
Отец, у Тебя в руках подробный план Твоего духовного храма.
Помести меня там, где, по Твоему мнению, я должна быть.

* Сиеста — послеобеденный отдых, общая традиция жителей некоторых стран,
особенно с жарким климатом (прим. переводчика).
ПРОФЕССИИ
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Основание
«Ибо никто не может положить другого основания, кроме
положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3:11).

Возможно, нигде в мире вы не найдете более прочного фундамента, чем
фундамент Запретного города в Пекине, Китай. Сегодня любой может
свободно гулять по его территории, разглядывая золотые тронные залы,
спальни, величественные гостиные и все остальное. Огромный дворец потерял значительную часть своего очарования, потому что сегодня немногие
государства способны позволить себе такую расточительность. Тем не
менее еще немало сохранилось от его былой славы. Однако, как и многие
другие королевские особы, его владельцы, императоры, оказались подвержены страху и приняли особые меры предосторожности. Под просторным
внутренним двором с его мраморными балконами и лестницами император
приказал заложить девятнадцать слоев фундамента. Как известно, никто
никогда не пытался пробраться во дворец, сделав туннели под стенами,
это было бы бесполезно.
Каждая культура подчеркивает ценность крепкого основания. Притча
Иисуса о доме, построенном на скале, и доме, устроенном на песке, содержит урок, понятный даже человеку самому простосердечному (Мф.
7:24–27). Некоторые древние народы, стараясь быть предусмотрительными, пытались укрепить свои строения, принося человеческие жертвы.
Самый самолюбивый император династии Чин замуровал некоторых художников и философов в Великой Китайской стене, чтобы их дух укрепил
это сооружение. В исторических хрониках о Вавилоне сказано, что закладка
его фундамента сопровождалась человеческими жертвоприношениями.
Другим примером такой омерзительной практики является история
Ахиила, заново отстроившего Иерихон. Иисус Навин произнес проклятия
на каждого, кто попытается восстановить разрушенный город (Нав. 6:26).
Ахиил «на первенце своем Авираме... положил основание его и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его» (3 Цар. 16:34) Некоторые
историки считают обе смерти «несчастными случаями», другие полагают,
что Ахиил принес в жертву мальчиков, надеясь таким образом обеспечить
успех своего предприятия. Это вполне возможно, принимая во внимание,
что данные события происходили во времена порочного правления Ахава.
Дорогой Отец, как сильно укрепил Ты Свою Церковь! Я радуюсь, думая о том, что она устоит в вечности.
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Отвергнутый краеугольный камень
«Камень, который отвергли строители, соделался главою угла»
(Пс. 117:22).

В давние времена строители использовали краеугольный камень, чтобы
соединить две стены. Они клали ряды больших камней, заполняли стыки
более мелкими камнями, а на угол помещали краеугольный камень. Хотя
те краеугольные камни, которые мы видим сегодня, играют скорее декоративную роль, в древние времена долговечность каменного строения прямо
зависела от качества фундамента. Вот почему Давид молил Бога о дочерях,
которые будут «как искусно изваянные столпы в чертогах» (Пс. 143:12).
Однако в Палестине люди нечасто использовали тесаный камень (бут) до
тех пор, пока Соломон не построил храм, а царь Ахав не возвел свой дворец
в Самарии. Эти здания — самые выдающиеся архитектурные сооружения в
раннем Израиле. (Части фундамента, заложенного Соломоном, до сих пор
сохранились, они находятся в Стене Плача в Иерусалиме.)
Иисус применил к Себе понятие «отвергнутый камень», данное псалмопевцем. Евреи плохо понимали историческое значение отвергнутого камня.
«Когда возводили храм Соломона, громадные камни для стен и основания
изготавливали в каменоломнях; после того, как их доставляли к месту
строительства, ни один инструмент не касался их; рабочим предстояло лишь
правильно расположить камни. Для закладки в основание был доставлен
камень необычного размера и причудливой формы; но рабочие не смогли
найти ему места и не приняли его. Неиспользованный камень лежал на
их пути и мешал. Долго он оставался ненужным. Но когда строители приступили к кладке угла, они долго искали камень подходящего размера и
прочности, а также нужной формы, чтобы он точно лег на свое место и был
способен выдерживать огромный вес. Были опробованы несколько камней,
но под давлением большого веса они крошились на кусочки». Только когда
строители снова обратились к отвергнутому камню, который выстоял годы,
они обнаружили, что он идеально подходит для этой важной роли*.
Мы правильно поступаем, когда оглядываемся вокруг себя и проверяем,
не пропустили ли мы чего-то очень важного для строительства наших
жизней.
Господь, я отдаю в Твои руки план моего строительства.
Помоги мне выбирать самые лучшие материалы для своей
жизни.

* Э. Уайт. Желание веков, с. 597, 598.
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Камень во главе угла
«Камень, который отвергли строители, тот самый сделался
главою угла» (Мф. 21:42).

Творец однажды спросил Иова: «Где был ты, когда я полагал основания
земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? или кто
протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее или кто положил
краеугольный камень ее?» (Иов 38:4–6). Многие пророки использовали
известный образ краеугольного камня, чтобы свидетельствовать о делах
Мессии. Иисус прямо говорил о Себе так. «Что значит сие написанное:
„камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла“?»
(Лк. 20:17). Марк добавил: «Неужели вы не читали сего в Писании: „камень,
который отвергли строители, тот самый сделался главою угла: это от Господа, и есть дивно в очах наших“?» (Мк. 12:10, 11).
Большинство переводов текстов Матфея содержат слово «краеугольный»,
но несколько современных переводов используют словосочетание «камень
во главе угла», которое с точки зрения архитектуры дает другое понимание.
Каменщики завершают стену таким камнем. Положенный в самом верхнем
ряду кладки, он скрепляет стыки. Кроме того, им увенчивают башню или
вершину другого строения.
Захария был одним из пророков, увлеченных процессом строительства.
После вавилонского пленения (когда Израиль как нация считался не больше
презренного «камня»), он повествует о Зоровавеле, возглавившем работы
по восстановлению Святого дома Израиля, Храма в Иерусалиме. Никто не
осмелился «считать день сей маловажным» (Зах. 4:10) Ликованием отметили закладку последнего камня. «И вынесет он краеугольный камень при
шумных восклицаниях: „благодать, благодать на нем!“ (Стих 7). Впоследствии тот же пророк торжественно превознес царский род в нескольких
метафорах: «Из него (Иуды) будет краеугольный камень, из него — гвоздь,
из него — лук для брани, из него произойдут все народоправители» (Зах.
10:4). Последние два образа имеют отношение к политической власти, а
краеугольный камень и гвоздь гарантируют прочность строения.
Само существование и утверждение Царства Божьего зависит от Христа.
Как краеугольный камень Он держит его; как камень во главе угла Он —
венец, величайшая слава Церкви.
Царствующий Господь, я стану гражданином, обитателем
Твоего духовного дома.
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Связующий камень
«Быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея
Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все
здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе»
(Еф. 2:20, 21).

В устах апостолов привычный образ краеугольного камня приобретает
новое значение. Представ перед синедрионом вместе с Иоанном, Петр,
исполнившись Святого Духа, возложил вину именно на тех, кто был виновен: «Он есть камень пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся
главою угла, и нет ни в ком ином спасения» (Деян. 4:11).
Ефесянам Павел проповедовал об Иисусе как о камне, находящемся во
главе угла, без которого стена была бы незавершенной и шаткой. Иудейские
начальники отвергли Его как Мессию. Но только Он смог объединить евреев
и язычников в одно великое и славное духовное строение — Церковь Христа.
Когда верующие приходят к Иисусу как к «живому камню», положенному
на Сионе, они сами становятся «живыми камнями» в Его духовном храме.
Они признают Христа «избранного, драгоценного». Обращаясь к непокорным, оба — Петр и Павел вторят Исаии, который провозгласил, что Иисус
стал не просто «камнем претыкания», но и большим «камнем соблазна»
(1 Пет. 2:4–8; Рим. 9:33; Ис. 8:14).
Образ краеугольного камня помогает понять три важных аспекта жизни
Христа. Во-первых, Он был обтесан и высечен, чтобы исполнить Свою роль
в плане спасения. События земной жизни подготовили Иисуса стать Спасителем, как Ему и надлежало. Во-вторых, те, кто не смогли найти Ему место
в своих «проектах», отвергли Его. Именно они возгордились, как «строители
Божьего храма на земле». В-третьих, Христос должен быть почитаем как
основание Божьей Церкви на земле. Восстановление отвергнутого камня
подчеркивает, как Божья благодать удивительным образом покрывает смиренных людей — отверженных людей. Если они верят в Него, то становятся
достойны удивительного звания.
И наконец, как Искупитель и Судья Иисус олицетворяет и краеугольный
камень в основании, и камень во главе угла, завершающий строение.
Небесный Архитектор, я исследую Твой план моей жизни.
Не позволь гордыне ослепить меня, ведь тогда я не увижу
Твою волю в моей жизни.
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Камень преткновения
«Вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна»
(Рим. 9:33).

В развивающихся странах приходится менять привычную манеру вождения.
В таких регионах на дорогах машины составляют лишь малую часть участников движения — в основном это люди, велосипеды, ослы и повозки, цыплята
и козы. Здесь перевозят подстилки для сушки риса, кучи гравия, мешки и
корзины с овощами и зеленью и ремонтирующиеся грузовики. А в Индии
вы увидите немало священных коров, отдыхающих прямо на оживленных
перекрестках. Чтобы избегать аварий, необходимо чувствовать габариты
автомобиля вплоть до миллиметра. Поэтому следует ездить осторожно,
порой со скоростью пешехода. Удивительно, несмотря на такие сложные
условия, вы нечасто увидите здесь дорожно-транспортные происшествия.
Американцы привыкли к широким скоростным шоссе длиною в тысячи
километров — превосходные условия для путешествий. Никто не ожидает
увидеть что-либо постороннее на дороге. Поэтому когда происходит нечто
неожиданное, немногие оказываются готовы быстро и правильно среагировать — и случается авария с летальным исходом.
На машине или вне ее, мы сталкиваемся с катастрофами каждый день —
крушение, потеря равновесия, а порой кто-то падает на скользком тротуаре,
с лестницы или спотыкается о камень, не замеченный на дороге. Так или
иначе, с нами со всеми происходят несчастные случаи и настигают они нас
неожиданно.
Павел обращает наше внимание на необычную мысль. Бог сознательно
помещает на нашем пути камень преткновения. В своем письме коринфянам
он уточняет, что этот камень — Иисус. «А мы проповедуем Христа распятого,
для Иудеев — соблазн, а для Еллинов — безумие» (1 Кор. 1:23). Большинство
из нас ездят слишком быстро. Мы не готовы к непредвиденному и обращаем мало внимания на дорожные знаки, когда несемся вниз по шоссе. Бог
ставит на нашем пути «камень преткновения», чтобы мы не свернули не в
тот поворот. Он может стать причиной аварии, и тогда мы будем вынуждены остановиться и пересмотреть свои цели. Или мы можем отклониться
в сторону, объехать препятствие и сломя голову продолжать свой путь к
вечной погибели. В любом случае, намерения Бога ясны. Поэтому в свете
всего сказанного мы должны быть благодарны Ему за те трудности, которые
приходят в нашу жизнь. Время замедлить ход и задуматься!
Отец, я еду по опасной дороге и еду слишком быстро. Если
нужно, сокруши меня о Скалу, которую Ты поставил на моем
пути, чтобы я была спасена.
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Лестница
«Вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба»
(Быт. 28:12).

От начала времен человечество пыталось найти способы достигнуть небес, чтобы оказаться «дома» с Богом. Не имея никаких практических знаний
о природе вселенной, строители Вавилонской башни, складывая камень
на камень, надеялись достичь небес. Должно быть, расстраивая их планы,
Создатель солнечной системы улыбался такой наивности.
Однако лестница Иакова в ниспосланном ему небесами сне на самом
деле показывает реальный путь, по которому человечество может достичь
Бога. Без сомнения, многие из нас помнят картинку из детской Библии,
изображающую на переднем плане Иакова, лежащего на земле. Его голова
на камне, а рядом находится сияющая лестница с ангелами. В то время как
этот бездомный человек лежал на земле там, в Вефиле, ангелы, подобно
бабочкам, летали вокруг лестницы. Казалось, они просто ждали, когда
человек проснется и начнет подниматься по ней. Каждый из них хотел показать человеку, что нужно делать. На вершине, в сиянии света, его ждал
Сам Господь, обещающий благословения.
Таинственная лестница, которая есть Сам Иисус, это то, что соединяет нас
с Божественным. Небо и земля соприкасаются в двух точках — горизонт
прошлого и горизонт будущего. Так каким образом мы можем соединиться
с небесами в настоящем? Для этого нам нужна лестница Иакова. Мы можем
сделать ее неотъемлемой частью своей жизни, приняв три истины:
Божий промысел ежедневно обеспечивает необходимую связь
Иисус — наш Ходатай, неразрывная связь между Богом и нами.
Наше собственное стремление к духовному помогает дорожить лестницей.
Подниматься по лестнице нужно по одному. Кто-то будет выше, кто-то
ниже, но рядом с нами нет места спутнику. Это значит, что мы должны следовать принятому нами решению идти вверх по лестнице самостоятельно,
но, поднявшись на вершину, мы обретем славу.
О, Славный Бог, помоги нам подниматься по лестнице. Мы не
должны сводить с Тебя взгляда, наша великая награда.
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Доступ
«Путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через
завесу, то есть плоть Свою» (Евр. 10:19, 20).

На холме позади моего дома громоздится ржавый подъемный кран,
брошенный кем-то несколько лет назад. Он довольно долго портил один
из самых красивых пейзажей южной Калифорнии. Поэтому жители писали
жалобы и требовали убрать уродливую машину. И спустя долгое время
кто-то спустил кран к подножию холма и поставил прямо у моего забора.
Прошла еще пара месяцев, и наконец-то он был отбуксирован туда, где
место умершим подъемным кранам. Однако его история — памятник человеческой непредусмотрительности.
Человек владел землей на вершине холма, который возвышается над
чудесным пейзажем из озер и долин, и это место могло стать великолепным
участком для строительства дома. Поэтому какое-то время назад, еще до
того, как я переехала в этот район, владелец земли начал приготовления к
возведению дома своей мечты. Но он не подумал заранее об одном важном
вопросе — как он проложит дорогу к своим владениям? Именно это стало
роковой ошибкой.
Никто из жителей долины не дал ему разрешения строить подъездную
дорогу. Так как причины отказа были вескими, его проект оказался несостоятельным. Единственная возможность, которую он мог бы использовать, — построить очень длинную и крутую дорогу, ведущую прямо к
автостраде. Но ее строительство стоило бы столько, сколько он никогда не
смог бы заплатить, иначе у него ничего бы не осталось на строительство
своего особняка.
Когда Иисус пришел в наш мир, Он открыл нам, как приобрести приготовленные Им небесные дома. Он составил подробный план нашего спасения.
Его тело и Его жертва проложили дорогу к избавлению от смертного греха.
Цена ее очень высока. Более того, мы должны отдать все, чтобы пройти
до конца.
Но подумайте о нашей славной цели!
Ни один из искупленных Тобою не знает, какой трудной была
эта стезя для Тебя. Но я благодарю, Господь, за эту драгоценную дорогу, которую Ты проложил для меня.
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Путь
«Я есмь путь… никто не приходит к Отцу, как только через
Меня» (Ин. 14:6).

«Путь» в английском языке — это старое англо-саксонское слово с
более чем двадцатью значениями и множеством случаев употребления.
Мы можем сбиться с пути и найти его. Мы можем быть «на верном пути»,
а потом что-то идет не так, и мы «сходим с пути». На карте можно найти путь продвижения, и родители наставляют нас на правильный путь.
Псалмопевцы и пророки воспевали путь святости. Евангелие от Матфея
противопоставляет пространный путь, ведущий в погибель, узкому пути
праведности (Мф. 7:13, 14). Проектируя скоростной путь (шоссе) или идя
своим путем по проселочной дороге, мы заявляем, что «никаким путем»
нас нельзя переубедить. В V—III вв. до н.э. китайский философ Лао Цзы
основал религиозную систему и собрал все свои сочинения в книге Дао
Де Цзин. С тех самых пор последователи его учения пытались следовать
Дао, или «пути».
Прощаясь с учениками, Иисус объявил, что идет приготовить место для
них. Тогда Фома, обладавший пытливым умом, спросил: «Господи! не знаем,
куда идешь; и как можем знать путь?» (Ин. 14:5).
Ответ Христа поразил Его слушателей. В нем не было ни многозначных
предлогов, ни перечня правил, ни недостатка в точности. Только простое
утверждение: «Я есмь путь» (стих 6). Эта метафора настолько сильно
привлекала первых христиан, что их стали называть «последователями».
Молодой Павел, гонитель христиан, направлялся в Дамаск, где он надеялся
найти всех «последующих сему учению» (Деян. 9:2). Позже он признался:
«Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая
в темницу и мужчин и женщин» (Деян. 22:4). Затем Павел-миссионер
оказался втянут в беспорядки в Эфесе, потому что «произошел немалый
мятеж против пути Господня» (Деян. 19:23). И наконец, Павел-узник предстал перед правителем Кесари Феликсом. Он доказывал, что служит Богу
отцов «именно потому, что я придерживаюсь Пути, который они называют
сектой» (Деян. 24:14, «Радостная весть»).
Возможно, нет более четкого и ясного портрета Иисуса. «Я прожил Мою
жизнь перед вами, — говорит Он. — Я Путь, и это все, что нужно знать,
чтобы спастись».
Благодарю Тебя, Иисус, что Ты — Путь, Истина и Жизнь.
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Башня
«Величественно спасающий… и творящий милость
помазаннику» (2 Цар. 22:51).

Современные архитекторы не возводят башни. Однако замки Старого
Света могут дать вам представление об этих сооружениях. Башня благодаря
своей высоте и неприступности обеспечивает безопасность. На нее можно
подняться только по узкой винтовой лестнице.
Даже королевская роскошь уступала место извилистым строениям. Замок
Кардифф в Уэльсе имеет две характерные особенности. Дюжина больших
каменных скульптур, изображающих животных, расположилась на стене.
Они будто бы глядят сверху на поток транспорта глазами их полудрагоценных камней. В этом замке есть башня принца Уэльского (короля Эдварда
VIII), меблированная как жилище холостяка. На этаж приходилась всего одна
комната, так что принц, должно быть, немало ходил по лестницам. Даже туалет находился достаточно далеко от элегантной ванной комнаты, где рыбы
из чистого золота украшали борта огромной ванны. Курительная комната и
кабинет были примером расточительной роскоши викторианского стиля.
Однако весь декор лишь прикрывал настоящую цель этой башни — то есть
безопасность. Невозможно сделать башню комфортабельной и удобной, и
неважно, сколько золотых рыбок будет на плитке в ванной. Жильцам все
равно придется взбираться по бесконечным лестничным пролетам, чтобы
перейти из одной комнаты в другую, и если двое столкнуться на пути, одному из них, возможно, придется возвращаться назад.
Башни служили местом заточения, а также убежищем. Сторожевые
башни и оборонительные вышки возвышались над городскими стенами.
Иногда цитадель внутри города увенчивалась башней. Авимелех погиб,
штурмуя башню Тевец, в которой укрылись все жители города. Когда
он приблизился к дверям башни, чтобы поджечь ее, женщина на крыше
сбросила на его голову обломок жернова. «Обнажи меч свой и умертви
меня, — скомандовал он оруженосцу, — чтобы не сказали обо мне: „женщина убила его“» (Суд. 9:54).
Иисус — наша «башня спасения». Чудесная метафора! Жизнь Его крепости,
возможно, не покажется нам легкой, но ее преимущества неизмеримы. Мы
в безопасности, высоко над множеством нападающих. И у нас есть верная
защита от врагов, даже когда они стучатся в нашу дверь.
«Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем
на Тебя» (Пс. 32:22).
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Скиния
«И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними» (Откр. 21:3).

Как бы храмы ни были прекрасны, они не могут восполнить все наши
духовные нужды. Нам порой нужно что-то праздничное, земное, временное.
К тому же подходящего размера!
Скиния восполняет эту потребность. В древние времена ставили временные шатры, часто из веток и листьев. Земледельцы строили «палатки» для
отдыха от дневного зноя и укрывались в них ночью, когда стерегли свой
урожай (Иов 27:18). Шалаши даже давали пристанище домашним животным (Быт. 33:17). Иона поставил себе один, пока он ждал, когда Господь
изольет Свой гнев на Ниневию (Ион. 4:5). Бог задумал передвижную скинию
в пустыне, как «место Его обитания», где Он являлся Израилю.
Семидневный праздник кущей был радостным событием, знаменующим
конец сезона урожая. Это торжество сопровождалось пиршествами, танцами, пением и ликованием всего общества, которое приносило жертвы.
Низкая стоимость и удобство шалашей были весьма важны.
Петр, всегда открытый и импульсивный, вознес скромную кущу до вершины горы преображения Христа. Взволнованный видом, он воскликнул:
«Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи:
Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии» (Мф. 17:4). Может, им нужно было
построить шесть кущ — чтобы досталось ему самому, Иакову и Иоанну?
Но там, на вершине горы, он не думал о себе. Петр хотел лишь запечатлеть
величие этого духовного момента, как-то сохранить его!
Но попытка Петра была не только неосуществима, она была абсолютно
бессмысленна. Есть существительное «обитель», а также глагол «обитать»,
то есть находиться во временном жилище. Отцы ранней Церкви часто
говорили о «душе, обитающей в теле». Но гораздо важнее то, что Иисус
обитал среди человечества. Он оставил величественные дворцы на небесах,
чтобы прийти и обитать среди нас во временном жилище, в котором и мы
живем с тех самых пор, как Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада. Он
встречается с нами там, где мы находимся.
Спасибо, дорогой Иисус, за то, что Ты обитал в жилище
на земле среди нас.
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13 октября

Божественная мудрость/ познание
«Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого —
разум» (Притч. 9:10).

Знание и мудрость — это два дополняющих друг друга, но не взаимозаменяемых понятия. Первое представляет собой лишь накопление информации
посредством изучения и опыта. Второе — умение использовать приобретенные знания. К сожалению, они черпаются из многих источников — как
хороших, так и плохих.
Книга Притчей начинается с ценного совета читателю. Мы помним, что
мудрость и здравый смысл встречаются редко. Олицетворенная мудрость,
подобно обычному продавцу, выходит на рынок со своим товаром. Она
«возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах
собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою»
(Притч.1:20, 21). По-видимому, лишь немногие слушают.
Но дары, которые она обещает тем, кто ищет ее, впечатляют — взаимоотношения с Богом, глубокое понимание справедливости, добродетель, процветание, здоровье, честь, долголетие и многое другое (Притч. 2; 3:1–35).
Важно отметить, что Соломон — самый богатый и прославленный правитель своего времени начал свое блестящее царствование с одной простой
просьбы. Он попросил Бога даровать ему мудрость — не знания, а «сердце
разумное, чтобы судить народ Твой» (3 Цар. 3:9). Все остальные благословения он получил как естественный результат своего выбора.
Наш мир изобилует такими высокотехническими возможностями, которые всего пятнадцать лет назад сбили бы всех нас с толку. «Информационные потоки» сообщают больше того, что нам нужно знать. Сегодня первоклассник разбирается в компьютерах лучше, чем его дедушка мог мечтать.
Однако никто из нас не имеет ничего общего с мудростью. Далеко не всегда с возрастом люди становятся мудрее, как мы любим говорить. Вместо
этого люди просто становятся старыми глупцами, которые, возможно, в
течение всей своей жизни так и не приобрели мудрость. (В Писании немало
сказано о глупцах и их поведении).
Истина в том, что мы должны искать мудрость в правильном месте.
Мудрость — неотъемлемая часть Бога. Без нее наши знания, какими бы
они ни были обширными, будут только вводить нас в заблуждение. Мудрец
сказал: «Познание Святого — разум». Именно это знание должно быть выше
всякого интеллектуального опыта.
Господь, я горячо желаю осуществления всех Твоих обещаний.
Дай мне Твою мудрость, чтобы я могла наилучшим образом
использовать знания, которые приобретаю день за днем.
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14 октября

Источник мудрости
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!»
(Рим. 11:33).

В немецкой культуре, богатой легендами, есть рассказ о докторе Фаустусе.
Прототипом этого персонажа была реальная личность — колдун Джордж
Фауст (1480–1538), современник Мартина Лютера. В Faustbuch записаны
его деяния как в религиозном, так и в светском мире. Он прославился в
области литературы, музыки и искусства — и этому были причины. Его
жизнь стала ужасающей историей о страстном желании обрести знания
любой ценой — знания без мудрости.
Острый, любознательный ум Фауста заставил его продать душу дьяволу.
В обмен он получил себе в услужение Мефистофеля (посланника ада),
готового выполнять любое желание Фауста. Слуга ада показал доктору
«маленький мир» внутренних ощущений и личного опыта, а затем «большой
мир» истории и политики. За такой подарок профессор обещает больше
никогда не призывать имя Христа и скрепляет договор своей собственной
кровью. Спустя двадцать четыре года разворачивается последняя сцена.
В неподдельном ужасе Фауст пытается в последний момент обратиться к
Богу с покаянием. Безрезультатно. Согласно заключенному контракту, он
уже отдал себя во власть Люцифера. Неудивительно, что подобная тема
популярна во многих культурах.
Это старая история. Именно знание добра и зла предложил змей Еве в
Эдемском саду. (Бог замыслил только доброе внутри Своего творения).
Мудрость подсказывает нам, как бороться с бедствиями, чтобы мы могли
выжить в этом опасном мире. Бог — единственный источник подлинной
мудрости. Взятая из другого источника, мудрость будет подделкой, и в конце
концов наши светские знания приведут нас к саморазрушению.
Хотя мы и не заключили трагического договора с дьяволом, как это
сделал одержимый Фауст, всегда остается опасность, что мы продадимся
ему. Люди поступают так всякий раз, когда жажда знаний — какой бы она
ни была правильной — подрывает их доверие Божьей мудрости.
Некоторые из нас до сих пор приравнивают мудрость к знаниям. Другим
известно, в чем разница, но они ищут мудрость в неправильных местах.
Затем, не найдя Бога, они просто оказываются неспособны управлять
своими знаниями.
Наполни меня, Господь, своей мудростью — и ничем другим.
Я узнаю Тебя. Руководи каждым решением, которое мне придется принять, важным или незначительным.
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15 октября

Мудрость Иисуса
«Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь
премудрости» (Лк. 2:40).

Пророческое слово Иеремии не нашло отклика, и непокорные евреи обратились в трем группам «профессионалов», известным тогда на древнем
Востоке: «Ибо не исчез же закон у священника, и совет у мудрого, и слово
у пророка» (Иер.18:18).
Священники и пророки большое значение придавали общению с Богом
и приготовлениям к будущему. Мудрецы же беспокоились о выживании в
настоящем мире. На основании наблюдений и опыта они делали практические выводы относительно того, что приносит результат.
Хотя обычаи и традиции были порой полезны и содержали проницательные замечания, все же среди них встречались и ошибочные. «Теория вознаграждения» — это тот самый случай. То, что пережил Иов, демонстрирует
ее ложность. Он и трое его друзей были философами, преподавателями
школы мудрости, если хотите. Молодой Елиуй, появившийся к концу спора,
оказался разговорчивым «выпускником». Страдания Иова усиливались в
то время, когда рушилась его вера в «мудрую теорию» — идею о том, что
праведные люди процветают, а плохие страдают. Друзья Иова исследовали
его «беззаконие» и настаивали, чтобы он признался во грехе и раскаялся.
Он должен совершить что-то, заявляли они, иначе не оказался бы в таких
тяжелых обстоятельствах.
Как оказалось, это был вопрос времени. Любой человек — хороший
или плохой — может получить немедленное воздаяние. Однако часто оно
откладывается на годы, возможно, вплоть до вечности. Поэтому в конце
суда над Иовом Бог ясно дал понять, что его друзья ошибались. Они даже
попросили Иова помолиться за них. Их мудрость не была мудростью от Бога.
Иисус с самого детства учился у Святого Духа, Он не посещал школ того
времени. В двенадцатилетнем возрасте, сидя в храме, Он испытал Свою
мудрость в споре с мудрецами. Результат ясно показал превосходство
мудрости Иисуса — даже в юные годы. Позже Матфей записал Его учение
в пяти «мудрых речах»: нагорной проповеди (Мф. 5–7); избрании учеников (Мф. 10); притчи о Царстве (Мф. 13); осуждении лицемеров (Мф. 23);
рассуждении о конце времен (Мф. 24). Все Его наставления — воплощение
Его мудрости для практической каждодневной жизни. Общество всегда
приравнивало принятие Божественной мудрости к благочестию — неизбежному результату такого выбора.
Иисус, не позволяй злобе дня отвлекать меня от дара Твоей
мудрости.
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Учитель
«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их»
(Мф. 9:35).

Среди иудеев титул «равви» был прежде всего знаком уважения. Книжников называли равви или учителя закона. На самом деле они шпионили
за каждым шагом Христа, критиковали Его и оспаривали все, что могли,
в Его учении. Тем не менее Иисус применил этот титул, говоря о Себе. Он
сказал ученикам: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель —
Христос, все же вы — братья» (стих 8).
Служение Иисуса, внутри и вне синагоги, на самом деле напоминало
традиционную службу иудейского раввина. Но «Он учил их как власть
имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф. 7:29). Первые ученики Иисуса
признали Его абсолютную власть, обращаясь к Нему «Равви (что значит:
„учитель”)» (Ин. 1:38).
Другое значение, более теплое и близкое, просто «учитель». Фарисей
Никодим, приходивший ночью к Христу, с этой точки зрения был равен Ему.
Однако он ясно дал понять, что нуждался в особой помощи Учителя. «Равви!
мы знаем, что Ты — Учитель, пришедший от Бога» (Ин. 3:2). Живой Христос
в утро Своего воскресения удивил Марию Магдалину, когда, встретив ее в
саду, назвал по имени. Она обернулась и сказала на еврейском: «Раввуни! —
что значит: ”Учитель!”» (Ин. 20:16).
Учителя оказывают огромное влияние на нашу жизнь. После родителей
они — первые люди, имеющие огромный авторитет для нас. И если наше
семейное окружение было далеко не идеальным, влияние учителей становилось еще более значимым.
Любой преподаватель, заслуживающий вознагрождения (каким бы
маленьким оно ни было), может передавать знания. Это его работа, то,
для чего его наняли. Более того, в наш век технического прогресса мы не
осмеливаемся презирать их молодость. Так как наша жизнь — это постоянный процесс обучения, нам, несомненно, нужны разные учителя, причем
всю нашу жизнь до конца. Однако с одним условием: если наши учителя
вместе со знаниями передают нам благоразумие Божьей мудрости. Но они
научатся этому только у ног Иисуса, самого главного Учителя.
Мой Учитель, Я желаю учиться у Тебя. Я хочу быть прилежной ученицей. Позволь мне видеть Твою руку в любой ситуации.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

301

17 октября

Наставник
«Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам
оправдаться верою» (Гал. 3:24).

В детстве я думала, что после школы все попадают в колледж. Начальная
школа, потом средняя, старшая, затем колледж и университет составляли
хронологию, которой, по моему мнению, следовали все молодые люди.
Я долго жила в университетских городках, и книги занимали в жизни нашей
семьи важное место. Неудивительно, что я заблуждалась. Мы с отцом часто
обсуждали тот день, когда я уеду в колледж. (Он пообещал, помимо всего
остального, подарить мне собственную печатную машинку).
Однажды он произнес удивительные слова. «Учеба в школе на самом деле
никогда не была популярной. Многим она просто не нравится».
Я была потрясена. «Не учиться?» Интересно, кто захочет быть настолько
скучным! Однако вскоре я поняла, что у большей части моих одноклассников совсем другие планы — уехать из дома, заработать, выйти замуж или
жениться и все такое. Другие считали дни до своего шестнадцатилетия,
чтобы навсегда уйти из школы. Больше никакой вынужденной учебы.
«Наставник», или «детоводитель», о котором говорит Павел, отвечал
за детей, в том числе за то, чтобы они добрались до школы и не сбились
с пути. Двести лет назад никто в Англии не считал путешествия забавой.
Тогда обеспеченные семьи стали отправлять своих наследников в «большой
тур» по Европе, чтобы закончить образование. Наставники были педагогами,
которые их сопровождали.
Традиционно гувернантки и другие воспитатели преподавали в богатых
домах. Репетиторы помогают в учебе тем, кто с трудом одолевает иностранный язык или любой другой предмет. Он может заниматься со студентом
один на один, что, как правило, невозможно сделать в классе.
Наставник — это помощник в обучении, советчик, который готовит нас
к ответственности и возможностям будущего. Он ведет нас от «детства» к
нашему конечному месту назначению, полному «усыновлению» (Гал. 4:3,
5). В этом отношении Божий закон является замечательным наставником,
действующим в отсутствие Самого Учителя. Но «по пришествии же веры,
мы уже не под руководством детоводителя» (Гал. 3:25).
Отец, мне еще столько предстоит узнать о вере. Позволь мне
никогда не отвергать помощь Твоего Наставника, Который
ведет меня к пониманию благодати.
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Судья
«Они видели Бога, и ели и пили» (Исх. 24:11).

Эта любопытная короткая фраза спрятана между строками повествования
об испытаниях Израиля в пустыне. Определенные церемонии сопровождали
заключение завета между Богом, Моисеем и народом Израиля у горы Синай.
Господь пригласил Моисея, Аарона, Надава и Авиуда и семьдесят старейшин
приблизиться к горе. После принесения жертвоприношений, прочтения
завета и «очищения» эта группа отправилась к горе, чтобы встретиться с
Богом. Там они «видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное
работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное» (Исх. 24:10).
И там они пили и ели в присутствии Самого Бога. Мы видим три варианта
отношения к этой ситуации.
Во-первых, здесь описаны те, кто ел и пил, но так и не узрел Бога. Они не
могут воздать славу Богу, потому что поглощены материальными благами.
Павел достаточно ясно изложил это в Послании к филиппийцам: «…Их
Бог — чрево…» (Флп. 3:19).
Другие, наоборот, созерцают Бога, но никогда «не едят и не пьют». Такие
непреклонные — иногда до фанатизма — люди отделяют Бога от повседневной жизни и боятся Его. Они не находят взаимосвязи между святым и
мирским, между служением Богу и служением людям.
Но Бог-Судья учит нас, как обрести равновесие. Как соратники Моисея
на вершине горы Синай, мы учимся видеть лицо Бога в самых обычных
делах. Мы славим Господа и телом, и духом. Что бы мы ни делали — пьем
ли, едим или что другое — мы можем и должны делать все «в славу Божию»
(1 Кор. 10:31).
Господь не хочет, чтобы мы впадали в одну из крайностей, будь то материализм или крайняя религиозность. Истинный духовный опыт — это прекрасное воплощение Божьего мира и Его принципов. Отрывок из Талмуда
указывает на удивительную связь между радостью и судом: «В грядущем
мире каждый из нас даст ответ за все те добрые вещи, которые Бог поместил
на этой земле, а мы отказались ими наслаждаться».
Мой Бог, помоги мне найти это чудесное равновесие.
И, наслаждаясь Твоей доброй землей, я также желаю видеть
Твое лицо.
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Слово
«И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати
и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца» (Ин. 1:14).

Недавно мы с сыном добирались до аэропорта Даллес, Вашингтон, полные
решимости успеть на наш рейс, отправлявшийся в полдень. Мы увидели
полосу для автомобилей совместного пользования. Она предназначена
для того, чтобы побуждать людей не ездить в автомобиле в одиночку.
Такие нововведения в американских городах позволяют автомобилистам
с одним пассажиром и более объезжать стоящий в час пик транспорт по
крайней левой полосе. В Мэриленде мы увидели то, что, возможно, было
полосой для машин с пассажирами и обозначалось знаком «ПАП». В пути
мы спорили о том, что эта аббревиатура может означать. В конце концов
мы не решились рискнуть ехать по этой полосе. Нам не хотелось покупать
талон на проезд прямо перед нашим вылетом. Когда мы почти подъехали
к пункту возврата автомобилей, взятых напрокат, мы узнали, что эти буквы
означают «полоса для автомобилей с пассажирами». Это на самом деле
была та самая полоса!
В других регионах все намного спокойнее и проще. На скоростных дорогах Лос-Анджелеса нет подобной неясности. Там просто информируют:
«Для автомобилей с двумя пассажирами и более». В то же время есть
предупреждение для водителей, что за нарушение правил на этой полосе
штраф составит 271 доллар. Вот такая информация абсолютна ясна. Никаких вопросов по поводу интерпретации этих слов не может возникнуть.
Слова живут своей жизнью — в чем-то похожей на нашу. Они рождаются, живут, стареют и иногда умирают. Они имеют индивидуальность
и репутацию, могут быть честными и откровенными или неискренними
и хитрыми. Но все они имеют силу. Слова существуют только для одной
цели — общение.
Когда Иисус назвал Себя Словом, Он сделал Себя связующим звеном
между небом и землей. Таким образом, Он воплотил всю красоту и ясность
языка. Ему нет места в напыщенном и запутанном официальном стиле.
Он есть точное, понятное, правильно подобранное и прекрасное Слово!
Это на самом деле лучшая метафора для сияющей славы «единственного
единородного Сына».
«О Слово, олицетворяющее Бога, о Мудрость, сошедшая с небес.
О Правда неизменная, о Свет на темном небе.
Мы славим Тебя за сияние, что со святых страниц
Освещает мой путь из века в век».
Уильям Уолшем Хоу
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Царское слово
«Где слово царя, там власть» (Еккл. 8:4).

Когда «проповедник» Екклесиаст описывал «силу слова» царя, он рассуждал с позиции абсолютного монарха. В древние времена правители были
поглощены своими «священными правами». Их слово могло дать жизнь или
забрать ее. И так как грамотность была скорее исключением, чем правилом,
устное слово стало жить само по себе.
Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Оно до сих пор имеет
огромное влияние и силу, но сегодня мы хотим все видеть «на бумаге» — и
желательно в трех экземплярах. Мы доверяем только тому, что написано
и подписано. Почти единственный случай, когда устные слова имеют значение, это обещания, которые произносят у свадебного алтаря. Но, глядя
на количество разводов, можно прийти к заключению, что и они где-то
потеряли значение.
В древние времена произнесенное слово благословения или проклятия
имело огромную силу. Когда состарившийся Исаак обнаружил, что он произнес слова благословения над Иаковом вместо Исава, он воскликнул: «И я
благословил его? он и будет благословен» (Быт. 27:33). Слова были сказаны,
и ничто не могло изменить этого факта. Исаву предстояло служить Иакову.
Валак, приложив огромные старания, привел Валаама на возвышенности
Моава, чтобы тот проклял Израиля. Он хотел, чтобы пророк произнес только разрушающие слова. Три раза, но безуспешно, царь пытался заставить
пророка произнести проклятие. Наконец в отчаянии он закричал со злобой:
«Не проклинай и не благословляй их!» другими словами: «Просто замолчи!»
Не бросайтесь словами, потому что они станут реальностью! (Чис. 23; 24).
Иисус использовал слово при создании мира. Когда Он жил среди нас, Он
словом убеждал слушателей и творил чудеса. Через Свое Слово Христос
дал нам уверенность в спасении и надежду на воскресение.
Мы прошли путь от вавилонского смешения языков до чуда дня Пятидесятницы. Через Слово Божье мы можем получить власть царя. Его Слово —
это Его печать, знак Его силы и власти.
«Господь Иисус, когда-то Ты говорил народу на горе и на равнинах.
Помоги нам внимать Твоим словам, как и тогда,
И снова удивляться им».
Гаунт
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Слово: Я — есмь
«Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58).

Одна из обязанностей учителя языка состоит в том, что он должен посвятить ученика в тайны временных форм глагола. Прежде всего нужно
найти глагол, а затем определять его время — прошедшее, настоящее,
будущее, прошедшее совершенное, будущее продолженное и так далее.
Много учебных часов отводится для изучения этого грамматического
материала. Более того, он требует периодического повторения. Учитель
никогда — даже на последних курсах высшего образования — не может
быть абсолютно уверен, что студент на последнем ряду на самом деле
уверенно владеет формами глагола.
Все это указывает на непостижимую тайну времени. Зная, что мы ничего не можем вернуть из прошлого, так же как и заглянуть в будущее,
мы продолжаем придумывать афоризмы. «Вы любите жизнь? — спросил
Бен Франклин. — Тогда не тратьте попусту время; потому что это то, из
чего сделана жизнь». Есть и другие интересные высказывания на эту тему.
«Жизнь — то, что происходит с нами, пока мы заняты планированием».
«Полноценное использование сегодняшнего дня — это лучшая подготовка к
завтрашнему». «Вы не можете изменить прошлое, но вы можете разрушить
хорошее настоящее, беспокоясь о будущем».
Хотя мы живем в пространстве, мы радуемся взаимоотношениям только
во времени. Каким бы оно ни казалось неуловимым, время — это то, что
на самом деле принадлежит нам. Даже люди, которые не имеют ничего,
располагают временем, и именно в нем залог их завтрашнего дня. Поэтому
Иисус, великий Я ЕСМЬ, входит в нашу жизнь в настоящем времени. Однако
в отличие от нас Он смотрит на этот мир с точки зрения бессмертия, вне
времени. Для Него человеческая жизнь — только крошечный промежуток
в масштабе Его жизни, не имеющей ни начала, ни конца.
Бог так сотворил нас, чтобы мы «уже» (в настоящем времени) жили в
радости, как Его царственное священство на земле. Когда Он встречает
нас, мы несем на плечах груз настоящего. Никогда Он не возложит на нас
груз всех лет — прошлого и будущего.
В то же время Он вселяет в нас надежду и убеждает ожидать «еще не
наступившего», то есть будущего. Из этого следует, что мы не должны
растрачивать время. Сущий направляет нас так, чтобы мы собирали себе
сокровища на небесах.
О, Бог вечности, дай нам мудрость понять Твои мысли.
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Вестник
«И внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете,
и Ангел завета, Которого вы желаете» (Мал. 3:1).

В течение семи лет я жила без телефона, как домашнего, так и рабочего.
Даже в перспективе поставить телефон в миссионерском центре в Маниле
на Филиппинах мы не могли. Но прежде чем вы проявите сочувствие к нашей ситуации, должна сказать, что это было не так уж и плохо. На самом
деле неплохо! Мы не шли ни к кому в дом или офис, и никто не приходил к
нам без определенной цели. Ни торговцев, ни грубого вторжения в личную
жизнь, только благословенная тишина! В любом случае, мы склонны более
серьезно относиться к тому, что написано на бумаге, чем к словам, сказанным по телефону; поэтому нам приходилось делать очень много записей.
Когда на самом деле нужно было с кем-то связаться, мы отправляли
посыльных, используя для этой цели студентов и собственных детей. Переполненные чувством ответственности, дети наслаждались возможностью
пройти через весь кампус к домам других людей. Вообще-то у меня до сих
пор сохранилось несколько забавных маленьких записок, которыми мы
обменивались с соседями. Поскольку то, что мы говорили, отображалось
на бумаге, мы четко помнили суть сообщений.
Работа посыльного требует двух основных качеств. Первое — это верность или надежность. Отправитель должен быть уверен, что послание
дойдет. Второе необходимое качество — точность. Доставленное послание
должно быть абсолютно ясным. Когда умер Авессалом, Ахимаас поспешил
сообщить об этом царю Давиду. Однако Иоав выбрал другого доставить
печальную новость царю. Несмотря на это Ахимаас побежал и, срезав
путь, первым пришел к царю. Сторож у ворот даже узнал его по походке.
Но когда Ахимаас прибыл, он смог сообщить только одно: видел «большое
волнение… но я не знаю, что там было» (2 Цар. 18:29). Усердный Ахимаас
имел преданность, но не смог передать сообщение.
Божественный «Посланник завета» выше всяких суждений. Он несет весть
с небес, и не может быть никаких сомнений по поводу Его преданности Отцу
и точности Его послания к нам. Слушайте Его!
Господь, надели меня верностью и преданностью, чтобы я
могла быть настоящим посланником Твоего завета.
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Глашатай
«Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел
место, где было написано: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал
Меня благовествовать нищим» (Лк. 4:17, 18).

Роль глашатая очень яркая и дерзновенная. Когда вавилонский царь
Навуходоносор поставил себе золотого истукана на поле Деир, он созвал
на собрание всех чиновников царства. «Тогда глашатай громко воскликнул:
объявляется вам, народы, племена и языки: в то время, как услышите звук…
музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану» (Дан. 3:4, 5).
В феодальной Европе такой человек был и щитоносцем в битве, и глашатаем торжеств при дворе и светских церемоний. В Англии во время состязаний
до сих пор можно увидеть среди городских базаров зазывалу, одетого в
разноцветные наряды, — эту яркую фигуру из прошлого. Члены почетной
геральдической палаты продолжают следить за использованием гербов и
других атрибутов. «Передача оружия по наследству» и «генеалогические
исследования» представляют собой высокотехнический процесс. Однако
сегодняшний интерес к семейным корням побуждает беспечных потомков
аристократии демонстрировать свои геральдические щиты, что, конечно
же, шокировало бы их древних владельцев, лордов и леди.
В начале ХIV века родовые знаки отличия вышивали на мантиях, которые
рыцари носили поверх кольчуги. Когда никому неизвестный рыцарь приезжал на поединок или турнир, глашатай должен был «протрубить» гербы
незнакомца. Причем он детально описывал гербы и эмблемы незнакомца.
Геральдическая композиция включала щит, тинктуры (золото, серебро,
цвета и пушную отделку) и символику (декоративные фигуры, кресты,
шевроны, животных и т.д.), а также семейный девиз (боевой клич рода).
Проведя сорок дней в иудейской пустыне, Иисус возвратился в Назарет.
«Он вошел в синагогу… и встал читать». Выступая в роли глашатая, Он прочитал отрывок из книги Исаии: «Дух Господень на Мне… благовествовать
нищим… проповедовать пленным освобождение». Таким образом, перед
жителями Своего родного города Назарета Он «протрубил» Свой приход,
провозгласив «лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18, 19).
Отец, помоги нам проповедовать Евангелие не только
на словах, но и на деле.
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Радостная весть
«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям» (Лк. 2:10).

Неутолимая жажда нового является частью нашей человеческой природы. Мы хотим знать обо всех последних событиях. Раньше новости можно
было услышать у колодца, городских ворот или на городских собраниях. В
средние века обо всех важных для горожан событиях объявляли глашатаи.
С изобретением печатного станка на улицах стали появляться листовки с
новостями, за ними последовали ежедневные и еженедельные газеты, а также ежемесячные журналы. Философские трактаты пользовались успехом
у читающей публики, но новости, которые они узнавали, были в основном
такими же, какие мы слышим сегодня, — плохими. Тем не менее тот, кто
не хотел слушать новости, мог этого не делать. Современные средства
массовой информации лишили нас такой свободы выбора.
Много лет назад во время кризиса в Суэцком канале жена британского
премьер-министра Энтони Эдена со вздохом отметила: «У меня такое чувство, что Суэцкий канал протекает прямо через мою гостиную». Однако с
нынешним потоком телерепортажей «каналы» не только протекают через
наши гостиные, они наводняют все, и порой даже угрожают подорвать наше
душевное равновесие. Мы знаем намного больше того, что хотели бы знать.
У нас есть выбор между надоедливой рекламой, жалкими перипетиями
выдуманных киногероев и реальным насилием во всевозможных формах.
Во многих теленовостях репортеры на самом деле пытаются дать хотя бы
одну «хорошую новость». Но для многих основная задача — отслеживать
преступную деятельность. В основном новости сводятся к плохим известиям, что, к сожалению, отражает вкусы аудитории. Естественно, те, кто
финансируют вещание, дают людям то, что они хотят слышать. Тягостно
сознавать, что мы неизменно движемся от одного военного кризиса, сенсационного убийства или громкого скандала к следующему.
Какой чудесной кажется рождественская весть ангелов, когда мы снова
обращаемся к ней: «Я возвещаю вам великую радость!» Спустя две тысячи
лет, когда современные средства массовой информации буквально утопили
нас в плохих новостях, невозможно не повторять снова и снова — радостная
весть среди нас. Мы должны лишь слушать.
Радостная весть заключается в том, что Самая могущественная Личность во всей вселенной добра. Я благодарю Тебя,
Боже, за это.
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Алфавит
«Я есмь Альфа и Омега… говорит Господь» (Откр. 1:8).

Алфавит — одно из величайших сокровищ цивилизации, хотя мы считаем
его чем-то само собой разумеющимся. Вначале наши предки общались, передавая все из уст в уста. Затем они начали использовать письменность. Ведение
документации, отправка сообщений, сохранение фактов, передача идей —
человечество вышло на новый уровень письменного языка. То, что вначале
изображалось с помощью картинок, превратилось в абстрактный алфавит.
Мы должны помнить по крайней мере о пяти важных фактах. Во-первых,
алфавит эффективен, рационален и функционален. Его использование может быть ограничено лишь недостатком таланта или целями. Во-вторых, он
универсален. Иначе говоря, мы можем использовать его, чтобы проповедовать истину, воспевать прекрасное, создавать стихи или распространять
ложь и сквернословить. В-третьих, алфавит — вне времени, нам не нужно
его модернизировать. Он никогда не устареет.
Самая замечательная характеристика алфавита — его завершенность,
полнота. И наконец, он неисчерпаем. Мы можем сказать: «У меня нет больше
идей, я не могу продолжать» или: «Я слишком занят/устал/разочарован,
чтобы двигаться дальше». Но, несомненно, мы никогда не пожалуемся,
что вынуждены были остановить свою работу, потому что в алфавите
недостаточно букв.
Вот один из самых впечатляющих автопортретов Иисуса: «Я — Алфавит.
Я есть Альфа (первая буква греческого алфавита) и Омега (последняя
буква)». Другими словами, «Я первый и последний и все, что между этим,
Я могу удовлетворить любую нужду».
Иисус усердно трудится, чтобы сделать нас плодотворными. Его законы
вечны. Он многогранен, поэтому мы никогда не подвергнемся искушению и
не понесем бремя, неизвестное Ему. И, самое важное, Он неистощим, потому
что принес в наш мир огромную духовную неисчерпаемую силу. Подобно
алфавиту, из которого мы каждый день можем бесконечно черпать слова,
Он изливает на нас обильный поток благословений и прощения.
Славьте Бога, от Которого реки благословений.
Славьте Его, все творенья на земле.
Томас Кен
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26 октября

Оратор
«Увидев народ, Он взошел на гору… И Он, отверзши уста Свои,
учил их» (Мф. 5:1, 2).

Народы античности высоко ценили ораторское искусство. Латинский
философ Квинтилиан дал верное определение теории и практике красноречия как тому, что «наставляет, движет и восхищает». Тот, кто овладел риторикой, может управлять умами людей, как дирижер оркестром. Ораторы
получают вознаграждение за потенциальное влияние. Описывая грядущее
пленение Иуды, Исаия назвал четыре типа лидеров, которые потеряет нация:
«храброго вождя», «судью», «пророка» и «искусного в слове» (Ис. 3:2, 3).
В NIV (Новый международный перевод Библии) «красноречивый оратор»
переведен как «искусный обаятель».
Один из самых ярких и трагических эпизодов в книге Деяний — речь царя
Ирода. Ему удалось разрушить общины христиан, после чего он взялся
за своих врагов в Тире и Сидоне. Облачившись в царскую одежду, Ирод
«выступил» на трибуне в Кесарии с горячей речью перед народом. Это
привело аудиторию в смятение. «Это голос Бога, — восклицали они, — не
человека» (Деян. 12:20–22). Мгновенно «Ангел Господень поразил его…и
он, быв изъеден червями, умер» (стих 23).
Однако, как правило, людей по-настоящему трогают те, кто умело
скрывают свои ораторские приемы. В трагедии Шекспира «Юлий Цезарь»
Марк Антоний на похоронах Цезаря назвал себя «простым неотесанным
человеком», а не оратором. Его «безыскусная» речь одержала победу.
Несомненно, театральное красноречие может быть волнующим, но
большинство из нас «простые» люди. Иисус знал это, когда обращался к
толпам, повсюду следующим за Ним. Хотя Он никогда не учился ораторскому искусству, Он обладал невероятным талантом учителя. Когда Иисус
произнес Нагорную проповедь, народ был изумлен, потому что, в отличие
от их учителей, Он учил как власть имеющий (Мф. 7:29). Служители сказали
фарисеям о Христе: «Никогда человек не говорил так, как Этот Человек» (Ин.
7:46). Так Иисус привлекал слушателей к Себе, последовательно подводя
их к решению, которое меняло всю их жизнь.
Господин прекрасного языка сердца, мы слушаем Твое Слово
сегодня и ожидаем услышать Твой голос.
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27 октября

Автор спасения
«И, совершившись, сделался… виновником спасения вечного»
(Евр. 5:9).

Авторство — это требующее отдачи, иногда захватывающее занятие.
Оно требует времени и терпения, поскольку связано с созданием чего-то
нового, с рождением чего-то, что прежде не существовало. Хотя мы обычно
называем автором того, кто пишет книги и статьи, это слово применимо к
любому, кто что-то создает. На древнем латинском auctor — это тот, кто
пополнил ресурсы, добавил к итоговому результату.
Одна из граней писательского таланта заключается в умении отсеивать
лишнее и извлекать для нас самую сущность повседневной жизни. Литераторы собирают разбросанный жизненный опыт, создают новый образ,
пишут рассказ, очерк или проповедь и возвращают это нам, словно говоря:
«Вот какова жизнь».
Прочитав или услышав об этом, мы испытываем «озарение» и восклицаем: «Да, она именно такая! Только я никогда раньше не видел ее с этой
стороны». Можно сказать, что авторы помогают нам лучше понять и истолковать жизнь.
Создать план спасения, простирающегося от вечности в вечность, было
колоссальной ответственностью. Это авторство сотворило что-то, что
никому прежде не приходило в голову, склеило разбитые жизни и сделало
возможным спасение человечества. Столько места творчеству!
Называя Бога «автором», мы склонны ограничивать Его Божественное
явление страницами Священной Книги. Но Иисус Сам стал книгой. Через
Него мы можем слышать, видеть, осязать Слово жизни (1 Ин.1:1).
Как «автор (греч. аitios) спасения» Христос подчеркивает еще кое-что:
результат труда нередко становится причиной свершения другого дела.
Вселенная превозносит Иисуса как Спасителя, потому что работа, завершенная Им на земле, стала основанием нашего вечного спасения. Он есть
само спасение (Лк. 2:30; 3:6). Так как с начала Он держал спасение в Своих
руках, Христос стал «Автором спасения» для других.
Автор Спасения, я буду внимательна к Тебе. Я прочитаю
Книгу, которая есть Христос, так, как никакую другую.
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28 октября

Автор веры
«Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса» (Евр. 12:2).

В Библии на языке оригинала слово «автор» встречается только дважды, и
оба раза в Послании к евреям. Во втором случае (Евр. 12:2, греч. archegos),
как и в первом (Евр. 5:9), оно имеет отношение к делам Христа. На этот раз
Он «совершитель» веры. Мы много говорим о вере. Но, будучи зависимы
от настроения, мы с трудом постигаем жизнь веры, поскольку имеем дело
с чем-то неосязаемым. Кто-то дал такое определение веры: «Для тех, кто
верит, не нужны никакие объяснения. Для тех, кто не верит, любые объяснения бесполезны».
Дуайт Муди однажды так описал самый лучший пример веры: «Иисус
уходит и не призывает легионы ангелов, чтобы распространять Евангелие, а оставляет это на попечение Петра и других». Мы довольно часто не
оправдываем Его ожиданий, но это другая история.
Рассказывая о своем обращении к Богу, К. Льюис подробно описывает, как
трудно ему было контролировать свои чувства и настроение. Когда он был
неверующим, временами христианство выглядело «вполне возможным».
И наоборот, когда он стал верующим, он иногда чувствовал, что «все это
выглядит очень неправдоподобно». Льюис утверждает, что такие мятежные
чувства появятся в любом случае. И пока вы не научитесь контролировать
их, «вы не будете ни принципиальным, твердым христианином, ни даже убежденным атеистом». Вера — единственная добродетель, которая поможет
вам не стать «существом, которое бросается то туда, то сюда», зависимым,
как говорит Льюис, от погоды и «пищеварения».
Вера — «способность придерживаться того, что вы однажды приняли
разумом, несмотря на изменчивое настроение».
Есть один-единственный источник, к которому мы можем обратиться,
чтобы спастись от своего мрачного настроения и отчаяния, чтобы подняться
над ними. Иисус Сам дал пример абсолютной веры. Как Автор жизни Он не
получил жизнь от другого, но имел ее внутри Себя Самого. Следовательно,
Он — Творец веры, первопроходец на пути жизни веры.
Вера делает Христа не только ее центром, но и величайшим примером.
Более того, вера — дар, и мы не можем произвести ее самостоятельно. Ее
автором является Бог, и Он может дать ее нам по нашей просьбе.
Боже, я желаю научитья верить. Я молю о такой вере,
которая позволила бы дотянуться до Тебя и схватить Твою
невидимую руку, о вере, которая поможет мне идти дальше,
чем я могу видеть.
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29 октября

История
«Мы теряем лета наши, как звук» (Пс. 89:9).

Молитва Моисея говорит о человеческих пороках и быстротечности
жизни. Мартин Лютер (1483–1546) так перевел этот отрывок: «Мы теряем наши годы, как пустой разговор». Майлс Ковердейл (1488–1569),
переводчик ранней Английской Библии, возможно, под влиянием Лютера
говорил о «повести» жизни. В английской Книге Литургии сохранился его
вариант перевода: «Мы теряем наши годы, как если бы это была повесть,
уже рассказанная». Слово «повесть» имеет здесь два значения — количество
лет нашей жизни и конец истории. Давайте рассмотрим второе значение.
Весь мир обожает истории! Подсознательно нам нравится слушать и
рассказывать их. Нет ничего более естественного, чем передавать истории.
Пастор Смутс ван Руйен недавно заметил, что «повествовательная терапия» — эффективный метод психологической помощи, который помогает
людям понять их мотивы. История жизни, которую мы несем с собой, по
существу результат наших решений и поступков. Каждый день приносит
нам новый «поворот сюжета».
Для успешного создания произведения необходимо четыре составляющих
части. Во-первых, у вас должен быть один (или более) персонаж. Второе,
у персонажей должно быть место действий, окружающая обстановка.
Третье, они должны проходить через какую-то проблему, бороться с трудностями. И наконец, в конце должна произойти перемена. Если ничего не
происходит и в эпилоге все так же, как и в начале, история лишена смысла.
Павел обратился к Богу настолько стремительно, что сказал так: «И уже
не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу
верою в Сына Божия» (Гал. 2:20). Когда это стало частью его жизни, гонимый
апостол смог подняться над всеми обстоятельствами.
Мы должны решить, как мы будем «рассказывать нашу повесть», чтобы
завершить свою историю. Если мы будем писать ее только для себя, то
придем к плохому концу — более того, к трагедии, вызванной грехом.
Наша история продолжится, если только история Иисуса станет ее частью
и изменит сюжет.
Живи во мне, о Иисус, Царь царей!
Будь Сам ответом на все мои вопросы,
Живи во мне, присутствуй в каждом деле!
Пусть Твоя слава проявляется через меня.
Ф. Хавергал
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30 октября

Гравер
«Вы — письмо Христово, через служение наше написанное
не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных,
но на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3:3).

Мой дедушка преподавал в американской начальной школе шестьдесят
лет. Одним из качеств, которые он сохранил из викторианской эпохи, было
требование к красоте почерка. До того, как я пошла в школу, он заставлял
меня выводить длинные ряды крючков и петелек. Затем моя семья уехала
за границу, и, так как я не видела дедушку восемь последующих лет, мой
почерк превратился в нечто между вавилонской клинописью и египетскими
иероглифами. Я уверена, что для него стало большим разочарованием, что
я так и не научилась красиво писать. Но сегодня, в компьютерный век, почти
единственное, что мне приходится делать, это ставить подпись (такая, какая
она есть) то тут, то там.
Мои друзья-художники интересуются, почему я, будучи писательницей,
не нахожу удовольствия в традиционном творческом действии — водить
пером по бумаге. Но меня подобное не привлекает. Я нахожу этот процесс слишком медленным, а если меня вынуждают, даже неприятным. Не
говоря уже о том, что я не поклонник каллиграфии и не ценитель тонкой
гравировки. Для моих целей компьютерных шрифтов вполне достаточно.
Чтобы понять обращение Павла к Богу как к гравировщику, мы должны
рассмотреть способы письма, которые были доступны в его время — время,
когда письменность считалась серьезной наукой. Лишь немногие народы
и культуры ощутимо продвинулись в своем развитии до того, как у них
появился письменный язык. Только таким способом люди могли делать
записи, сохранять законы и передавать сообщения.
В древности существовало три вида записи. Люди заносили временные
послания заостренным инструментом на таблички, покрытые воском.
Тростниковые или бронзовые ручки с раздвоенным пером (не таким, как
у современных ручек) и чернила использовались для более постоянных
документов, составленных на папирусе или пергаменте (коже). Но самые
важные записи и надписи люди делали на памятниках, камнях или металлических табличках, а затем граверы краской выделяли буквы.
Метафора, использованная Павлом, относится к третьей, более постоянной форме. Самым лучшим инструментом для нанесения Божьего послания на сердце человека является Святой Дух. Христианин должен быть
посланием с нестираемым текстом, которое легко читается окружающими.
Пошли Дух Твой, Господь, чтобы выгравировать Твое послание
на моем сердце. Помоги мне постоянно помнить, что жизнь
моя должна быть чистой и открытой для чтения.
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
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Талантливый художник
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое» (2 Кор. 5:17).

Каждый художник — это «творец». Более того, он или она с особой заботой относятся к «творению». Художники порой увлекаются своей работой
настолько, что жизнь с ними становится испытанием. Непредсказуемые
настроения, непостоянный образ жизни, сосредоточенное молчание или
непрерывная болтовня — со всем этим нужно справляться или мириться. В
то же время можно восхищаться силой концентрации, жизнелюбием и проницательностью художника. Ведь больше всего мы ценим труд творческих
людей, которые понимают, какое духовное влияние оказывают их работы,
и с удовольствием делятся ими. Итак, общение — это цель христианского
художника.
У творчества есть по крайней мере дюжина граней. Можно быть талантливым в живописи или музыке, кулинарии или резьбе по дереву, в дизайне
или административной работе, консультировании или писательстве. Возможности для использования нашей творческой энергии безграничны.
Именно в момент создания чего бы то ни было мы начинаем лучше понимать
характер Бога.
Здесь мы открываем Его самую важную роль — роль Создателя. Ветхий
Завет начинается с сотворения мира — Отец, Сын и Дух Святой работали
вместе над тем, что принесло Им огромное удовлетворение. Чувствуется
Их неземной восторг, Их ликование, когда после завершения каждого дня
работы они говорили «хорошо!» Новый Завет начинается с прихода Бога
на землю, когда Иисус соединился с человечеством. Воплощение было
потрясающим событием, небеса преисполнились радости. Это был момент,
который находится за пределами всякого человеческого понимания.
Но есть еще одно чудесное достижение — спасение грешника. Возможно,
здесь Бог как талантливый Художник явил все самое лучшее. Давид молился: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня»
(Пс. 50:12), и он не просто изливал переживания сокрушенного человека.
Он описал процесс сотворения, который может совершиться — и совершается — в создании новой, преображенной жизни. Это, должно быть, самое
великое творческое достижение Христа.
«Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся
Тебя» (Пс. 30:20).
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1 ноября

Искусный мастер
«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).

У меня есть проблема с моими письменными столами — одним в офисе
и четырьмя дома. Обычно люди смотрят на них и отводят глаза. Я повсюду
наклеила надписи типа: «Чистый стол — признак больного ума» или: «Мой
стол, мой беспорядок, мое дело». Раньше я обычно извинялась, объясняя,
что у меня нет времени прибраться и все раскладывать по местам. Но теперь я не говорю ни слова, так как признаю, что эта ситуация постоянная и
никогда не изменится. Во время одной из моих встреч с читателями какой-то
студент подарил мне постер, изображающий растерянную женщину, которая сидит за своим неприбранным письменным столом, утопающим в горах
нужного и ненужного. Надпись на постере гласила: «Я более организованная,
чем выгляжу». И у меня тоже на самом деле есть определенный порядок.
Но он целиком и полностью мой личный и непонятный для посторонних.
Каким бы искусство ни казалось, оно в конечном итоге очень организованно. В жизни много неопределенности и хаоса, но искусство упорядочивает.
Мы инстинктивно стремимся к порядку и структуре. Музыка необыкновенно
сосредотачивает наше внимание. Изобразительное искусство запечатлевает
конкретный момент времени. Писатель берет человеческий жизненный
опыт, очищает его для нас и представляет в виде стихотворения, рассказа
или повести. «Ну конечно! Именно так и есть! — восклицаем мы. — Только
я никогда не мог описать это таким образом!»
Чтобы оказать влияние, передать свою идею, чтобы заставить людей
думать и чувствовать, художники должны изучить всевозможные способы
и овладеть подлинным мастерством. Они исследуют закономерности и
принципы работы. Хотя вдохновение имеет значение, мнение, что искусство
рождается в результате озарения, абсолютно ошибочно. Когда Бог творил
человечество, это было нечто большее, чем просто формирование еще
одного красивого существа. Бог — искусный Мастер — вложил в нас дары,
благодаря которым мы способны к определенным делам и стремлениям.
Именно они и приводят нас снова к Нему, чтобы мы могли осуществить
Его волю.
Создатель всего, благодарю, что Ты позволил немного разделить с Тобою радость творчества. В такие моменты я могу
чуть прикоснуться к славе Твоего мастерства.
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2 ноября

Дизайнер
«Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему,
и да владычествуют они» (Быт. 1:26).

Бог не позволяет нам углубляться дальше в книгу Бытие до того, как
даст ясно понять, что Он запланировал все творение. Человечество было
сотворено не просто похожим на Всевышнего. Каждый был создан для
определенных дел. Какое бесконечное утешение — знать, что каждого из
нас Бог «предназначил» для особой задачи! (Еф. 2:10).
Но нередко мы так усердно стремимся совершить все добрые христианские дела, что забываем: не всякий человек подходит для любого дела.
Мы — «Божье творение» (стих 10). Слово «творение» предполагает, что
Бог создал нас для конкретной цели. Затем — и это захватывающий момент — Он определил дело, которое соответствует Его плану. Хотя время
от времени мы можем уставать или даже терять интерес, нам не нужно
заниматься тем, к чему у нас нет призвания.
Я абсолютно не способна к наукам. Также оказалось, что у меня нет таланта к торговле, бухгалтерии, механике и т. д. Поэтому я стала учителем.
А кто-то — доктором, или музыкантом, или программистом…
Какое бесконечное утешение знать, что каждого из нас Бог «предназначил» для определенного дела! Таким образом мы дополняем друг друга
в теле Христа. Два обстоятельства гарантируют прекрасный результат
Божьего плана. Первое: у каждого из нас есть личный дар, наш собственный набор инструментов, вложенный в нас еще до рождения. Однако
наши обстоятельства составляют вторую — более гибкую часть Божьей
«предопределенной» программы. Мы можем выбирать то образование и
ту работу, которые влияют на качество наших добрых дел и возможность
их осуществлять.
Таким образом, христианин не утомляется, а получает радость и обильную
награду за добрые дела. Давайте стремиться выполнить именно то, что «Бог
предназначил нам исполнять» (стих 10).
Дорогой Отец, нет предела моей благодарности за уверенность в том, что Ты сотворил меня для определенного дела,
которое приносит мне радость. Покажи мне пути его осуществления.
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3 ноября

Коллекционер
«Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси
сделать один сосуд для почетного употребления, а другой — для
низкого?» (Рим. 9:21).

В конце XVII века получило большое распространение одно увлечение.
Энтузиасты начали коллекционировать все, что могли принести в дом. Сегодня предметами собирательства могут стать как классические автомобили,
так и пуговицы, как марки, так и бутылки. Однако составление коллекций
подразумевает умение разбираться в тематике.
Павел изображает горшечника, сортирующего свои сосуды. Его способности определяют, что мастер будет делать в своей мастерской. Но
как только предметы искусства попадают в торговые центры, начинает
происходить кое-что другое. Критики принимаются обсуждать то, что они
видят или слышат. Серьезные коллекционеры платят огромные деньги за
произведения искусства, но они, как правило, надеются продать их за еще
более солидную сумму. Такие люди оборудуют специальные помещения,
где хранят и выставляют свои коллекции. Возможно, они ведут переговоры
с музеями и галереями. У всех на уме деньги — и лишь немногие останавливаются и любуются самим произведением.
Как мы уже увидели, Бог — художник и дизайнер. Так же, как критик
и коллекционер, Он собирает разные предметы — и делает Он это с энтузиазмом самого увлеченного покупателя. Так, Бог приводит в порядок
и демонстрирует произведения Своих рук через всю природу. Руководя
сменой времен года, Он находит потерянное и разбитое и решает, как сохранить это. Господь имеет дело со звездами, атомами, лучами, живыми
душами и нежеланными детьми. Он выбрасывает вон все сомнения и грехи.
С помощью Святого Духа Он следит за покаянием грешников, тревогами
стариков, страхами детей и тысячами переживаний, которые мы испытываем каждый день. На Голгофе Он взял боль всего мира, а потом показал
нам, как с ней справляться.
Как мудрый коллекционер, каким Он и является, Бог знает, что ценно, а
что нужно разрушить. Но Он также со счастливым воодушевлением относится к Своей коллекции, с удовольствием демонстрируя нас вселенной.
Какая это огромная привилегия, Господь, быть частью Твоей
коллекции. Я радуюсь, что я ценна для Тебя!
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4 ноября

Скульптор
«Вспомни, что Ты, как глину, обделал меня, и в прах обращаешь
меня?» (Иов 10:9).

Биограф эпохи итальянского Ренессанса Джорджо Вазари заявил,
что Бог послал на землю «душу… способную придать форму картинам,
совершенство скульптурам и величие архитектурным сооружениям».
Так он говорил о великолепном художнике Микеланджело Буонарроти
(1475–1564), гиганте, рожденном в век гигантов. Этот трагический гений
так и не нашел счастья, хотя в старости пережил искреннее и глубокое
религиозное обращение. Название романа, посвященного ему, «Агония и
экстаз», хорошо описывает его.
Микеланджело было около тридцати пяти лет, когда он начал создавать
первую из четырех статуй для надгробия одного из своих покровителей.
Однако он оставил «Пленников» незавершенными. Но даже сейчас они
кажутся нам наделенными какой-то внутренней силой. Эти обреченные на
муки фигуры, в каждом мускуле которых мы видим огромное напряжение,
вот уже пять веков пытаются вырваться из грубо обтесанной каменной
тюрьмы. Микеланджело снимал слой за слоем с бесформенного камня в
поисках заключенных в нем фигур, которые он уже мысленно видел. Иначе
это можно выразить более простыми словами одного мультипликационного
персонажа, когда он наблюдал за работой скульптора: «Все просто. Нужно
лишь взять долото и отсечь все кусочки, которые не похожи на лошадь».
Бог-Скульптор использует две техники ваяния. Он может лепить нас из
глины, а затем покрыть бронзой в литейном цеху жизни. Или Он может
высечь нас из каменной глыбы, удаляя все лишнее из нашей жизни. В любом
случае Господь видит, какими совершенными могут быть наши характеры.
Поэтому Он без спешки, кропотливо работает столько времени, сколько
нужно, чтобы создать задуманное Им «произведение искусства». Его божественный труд ваяния можно назвать другим словом — «посвящение».
«Великий Скульптор, лепи, ваяй нас так,
Чтоб не было сокрыто то, что Ты задумал.
Не пропусти ни один штрих, да будет Твоя воля.
Пусть будет все законченным и цельным.
Сверши Свой план, чтобы мы стали
Похожими на совершенный образ Твой, о наш Господь и Бог».
Гораций Бонар
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5 ноября

Керамика: Гончар
«Мы — глина, а Ты — образователь наш, и все мы — дело руки
Твоей» (Ис. 64:8).

Одно лето я провела, работая в команде археологов в Кесарии Маритим
в Израиле. Мы вставали задолго до рассвета, в 3:30 утра, и отправлялись
в поле, где пытались раскрыть тайны великолепного города царя Ирода.
Мы перекопали и просеяли тонны песчаной почвы. Средиземноморский
ветерок почти не приносил облегчения от палящего зноя дня. Используя
стоматологические инструменты, мы тщательно очищали скелеты христиан-крестоносцев и мусульман, которые сражались за город. Порой мы
находили гладкие розово-серые фрагменты мраморной облицовки, украшения, монеты и осколки необработанного римского стекла.
Однажды утром нам удалось обнаружить то, что, по-видимому, было домом гончара. Мы раскопали большое количество красивых неповрежденных
сосудов — больших и маленьких, простых и изысканных — расставленных по
гончарным камням на мозаичном полу. Иудейская семья вполне могла бы
прийти и купить здесь что-то для хозяйства, разве что за 1 800 лет витрина
стала немного неухоженной.
Гончарное дело всегда было жизненно важным производством на Среднем Востоке, поэтому общество очень высоко ценило мастерство гончара.
Так как гончар сам судил о качестве, последнее слово оставалось за ним.
Иудейские цари даже выделили землю для гончаров рядом со своими
владениями, чтобы ремесленники могли спокойно жить и работать для
царского двора (1 Пар.4:23).
Наши археологи изучали каждый фрагмент керамики, который мы приносили с места раскопок. По этим осколкам они могли определить возраст
всех предметов, найденных на этом уровне. Иногда они пробовали на вкус
кусочки гончарных изделий, чтобы определить сорт глины.
Неоднократно Бог сравнивает Свои взаимоотношения с человечеством
с теми, что бывают между гончаром и его глиной. Он может безошибочно
найти различия между сосудами, находящимися в Его распоряжении, и
распознать потребность каждого. Подобно тому, как гончар властен над
глиной, Творец вселенной властен управлять людьми и народами и планировать их жизни.
«Да будет Твоя воля, Господь!
Да будет Твоя воля!
Ты — Гончар, а я — глина».
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6 ноября

Керамика: дом горшечника
«Встань и сойди в дом горшечника, и там Я возвещу тебе слова
Мои» (Иер. 18:2).

Когда Господь посылал пророка Иеремию к дому горшечника, Он не
отправлял его в закрытую художественную мастерскую. То был оживленный торговый центр, где суетились доставщики заказов, подмастерья
и покупатели. Здесь пророк сидел посреди толпы и наблюдал. Живая
Библия наглядно описывает это: «И сошел я в дом горшечника, и вот, он
работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из
глины, развалился в руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». (Иер. 18:3, 4). Бога всегда огорчало,
когда Он, как небесный гончар, не мог придать Израилю ту форму, какую
задумал (стихи 5, 6).
Затем Господь сказал Иеремии купить у горшечника кувшин и разбить его
перед народом со словами: «Говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я народ
сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд» (Иер. 19:11). Взволнованный видением Божьей утверждающей власти, псалмопевец воскликнул:
«Ты… сокрушишь их, как сосуд горшечника» (Пс. 2:9).
И все же здесь заключена милость небес, частица надежды. Некоторые
глиняные осколки могут быть еще использованы — чтобы выгребать пепел из огня, черпать воду или выполнять другие несложные задачи. А если
черепки тщательно перемолоть, получится водоотталкивающая обмазка
для емкостей. Если кувшин разбивается, его нельзя использовать для первоначальной задачи, но у Бога всегда есть запасной план — план, который мы
не вправе ставить под сомнение. «А ты кто, человек, что споришь с Богом?
Изделие скажет ли сделавшему его: „зачем ты меня так сделал?” не властен
ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для
почетного употребления, а другой — для низкого?» (Рим. 9:20, 21).
На горе пепла оказался несчастный Иов, иссохший, как ненужный черепок,
и взывающий в страданиях к Небесному Гончару: «Вспомни, что Ты, как
глину, обделал меня, и в прах обращаешь меня?» (Иов10:9). Сломленные, но
непоколебимые, как Иов, мы все можем быть восстановлены к новой жизни.
Как Божественный гончар, Господь, Ты можешь помочь мне
преодолеть мои ошибки. Если только я попрошу, Ты снова
сделаешь меня полезной. Пожалуйста, возьми мои дни в Свои
руки.
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7 ноября

Керамика: произведение искусства
«Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы
преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам»
(2 Кор. 4:7).

У меня всегда было огромное желание посещать магазины и музеи, где
есть коллекции фарфоровой посуды, а также с восхищением заглядывать
в серванты моих друзей. Я никогда не покидала Англию, Ирландию или
Канаду, не найдя хотя бы одной возможности порадовать глаз выставленным на витринах хрусталем и фарфором. Надо сказать, что это абсолютно
бескорыстное и лишенное эгоизма желание. Так как я всю жизнь провожу
в переездах и поездках и мое финансовое положение чаще всего весьма
стесненное, я и не надеюсь иметь такие прекрасные произведения искусства.
Я просто смотрю и наслаждаюсь.
Одна из задач гончара — выбрать художественную декорацию, подходящую для конкретных сосудов. Бог сотворил нас, чтобы мы были полезными
сосудами — наполненными нужными, драгоценными и красивыми вещами.
На самом деле у Него есть особенный план для каждого, который Он сделал
на Своем «небесном гончарном колесе».
Гончар
Пронзенные гвоздями руки Гончара
Работают над глиняным сосудом,
И с благодарным смирением
Я подчиняюсь Ему день за днем.
Когда куски гордыни, эгоизма
Или снедающих забот
Попадают в крепкие руки Гончара,
В страданьях я кричу:
«О добрый Мастер, сжалься!»
Он отвечает: «Сосуд, который Я творю,
Должен быть самым гладким».
И снова, как и раньше, я подчиняюсь со смиреньем,
Ведь скоро Гончар небесный
Совершит Свою работу.
Мэриен Х. Филлипс

Иисус, я полностью вверяю себя в Твои руки. Меняй меня, как
Ты желаешь.
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8 ноября

Керамика: сосуд, покрытый глазурью
«Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то
пламенные уста и сердце злобное» (Притч. 26:23).

Глазировка сырой глиняной поверхности — это художественная работа.
Когда вы обжигаете глину в печи, неприглядная на первый взгляд тусклость
глазури превращается в твердую поверхность и переливается разными
цветами. Будь это изящно расписанное блюдо или яркий цветочный горшок,
красивая глазированная поверхность гарантирует качество и многоразовое
использование.
И все же глазурь может быть грубым обманом. Будучи из царского рода,
Исаия тем не менее имел представление о работе в гончарной мастерской.
Он описал изгнание Израиля, как сокрушение «глиняного сосуда… без пощады» (Ис. 30:14). Иеремия назвал Иехонию, царя Иудейского, «отверженным,
сосудом непотребным» (Иер. 22:28).
Как Великий Гончар Бог, несомненно, реалист. В отличие от сентиментальной домохозяйки Он никогда не будет склеивать разбитую чашу, которую невозможно снова использовать. Вместо этого Он выберет из груды
обломков несколько черепков и использует их для другой цели. Или Он
перемелет все осколки и из пыли создаст что-то совершенно новое.
Иуда — это классический пример поврежденного сосуда. Он прикрывался
«глазурью» из ярких талантов, но на деле оказался испорченным. По иронии
судьбы на его тридцать серебряников была куплена «земля горшечника» —
место, куда выбрасывали глиняные черепки. Эта земля стала кладбищем
для язычников, так как там ничего не могло вырасти. Однако судьба ни
одного из несчастных языческих путешественников не могла быть настолько
трагична, как судьба самого Иуды. Он превратился в разбитый на мелкие
кусочки сосуд. Ни одного осколка жизни, пригодного для работы в будущем.
Как Небесный Гончар Бог желает, чтобы мы понимали: люди — это сосуды,
сделанные по Его собственному дизайну. Он хочет, чтобы мы признали Его
абсолютную власть в нашей жизни. Мы можем избрать полное подчинение
Его созидательному влиянию, или, как Иуда, бунт и саморазрушение, из-за
которых будем выброшены навечно на «поле горшечника».
Боже, возьми разбитые частицы моей жизни и придай новое
значение моему жизненному пути здесь, на земле.
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9 ноября

Металлургия: очищающий огонь
«Ибо Он как огонь расплавляющий» (Мал. 3:2).

Есть три вида огня. Первый — это безжалостный и неистовый огонь разрушения, который появляется, когда вторгается армия и сжигает деревни, или
падают бомбы, покрывая все бушующим пламенем. Или когда преступники,
движимые их собственным извращенным умом, поджигают церкви, школы,
тысячи акров лесов и даже собственные дома. Самый настоящий терроризм!
У подобного огня нет ни разумной причины, ни приемлемого объяснения.
Мы видим, как пожарники, рискуя жизнью, героически проводят спасательные операции, и не устаем удивляться человеческой порочности.
Второй — это спокойный домашний огонь, который мы зажигаем для
собственных нужд: в очаге, чтобы согреть дом, в печи, чтобы испечь хлеб,
и на плите, чтобы варить суп. Такой огонь горит в камине, у которого мы
любим посидеть и помечтать. Искра заводит движок автомобиля или
запускает двигатель самолета. Ограниченный и контролируемый, такой
огонь — наш верный слуга, послушный нашим командам. Домашний огонь
действительно является важным признаком цивилизации.
И еще есть очищающий огонь, тот, который отделяет ценный металл
от шлаков. Не бесчувственный разрушительный огонь и не ограниченный
огонь, который мы используем каждый день для удобства, а мощное, всепоглощающее пламя плавильни.
Иисус — это очищающий огонь, и «кто выдержит день пришествия Его»
(Мал. 3:2)? В этом последнем, решающем разделении добра и зла мы подобны необработанному металлу. Многие уже поняли, как нелегко переносить
плавку и очистку. Попадая в огненную очистительную печь, мы, несомненно,
страдаем от боли. Пока мы идем от одного испытания к другому, потому
что это процесс длиною в жизнь. Так мы учимся терпению.
Но, несмотря на боль, мы должны держаться веры, ведь наши жизни не
могут принести пользу, пока не сгорят все примеси. Утешением служит лишь
то, что никто не будет тратить время на очистку шлака! А Иисус считает
нас достойными очистки. За нашими простыми лицами, плохими привычками, раздражительностью, упрямством и ограниченными способностями
Он видит драгоценную руду. Именно поэтому мы должны возрадоваться.
Сегодняшний день может принести мне испытание очистительным пламенем. Будь радом со мной, Господь.
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10 ноября

Металлургия: Плавильщик
«И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов
Левия, и переплавит их, как золото и как серебро» (Мал. 3:3).

Плавильщик терпеливо ждет у плавильного тигля, пока огонь не очистит
руду от примесей. Час за часом он работает, пока не увидит свое отражение
на поверхности расплавленного золота или серебра. Если металл не будет
так очищен, художник не сможет сотворить предмет красоты.
Китайские мастера древней династии Чанг (1523–1028 гг. до н.э.) отливали из бронзы большие емкости не только для хозяйственных нужд, но для и
ритуальных церемоний в храмах. Эти священные сосуды причудливых форм,
украшенные великолепной гравировкой религиозных надписей, занимают
сегодня достойное место среди национального достояния Китая. Ремесленники, которые выбрали такую бронзу для творения, имели высокое
призвание. Они не только делали чистейший литой металл для священных
целей, очень часто от них ожидали личной жертвы, чтобы обогатить сосуд
сильным «духом». Для завершения этого мистического, но ужасного дела
мастер мог бросить в расплавленный металл жену и ребенка, чтобы они
буквально стали частью храмового сосуда. Иногда плавильщик сам бросался
в смертельный кипящий котел.
Наши жизни нуждаются в хорошей очистке, потому что полны всякой
нечистоты, подобной примесям, которые должны быть отделены от ценного
металла. Работа Иисуса как великого Плавильщика заключается в том, чтобы сжечь весь шлак, потому что мы загрязнены преступлением, суеверием,
страхом, ненавистью и множеством других грехов. Мы так мало похожи на
тот чистый образ, который Бог предназначил для нас!
Если мы позволим, Иисус очистит нас от всякого беззакония, так же, как
металл очищают от примесей. Но нам необходимо терпение в этом, вероятно, долгом процессе. Говорят, серебро должно пройти по крайней мере
через семь стадий плавления. Но в конце пламя Божьей любви и милости
поглотит все зло из наших жизней. Тогда — и только тогда — Он сможет
использовать нас как подходящие для Его царства сосуды. Как древние
мастера династии Чанг, Он бросился в плавильню человечества, чтобы мы
могли обрести истинную красоту. Но в отличие от них Он не перекладывает
завершение работы на других. Христос живет, чтобы закончить работу над
Своими «сосудами».
Очисти от всякой нечистоты мою жизнь, о Господь. Я желаю,
чтобы Твой образ отражался во мне.
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11 ноября

Музыка: Песня
«Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением.
Он Бог мой, и я прославлю Его» (Исх. 15:2).

Лучше, чем Давид — царь-музыкант, никто не понимал спасительной
силы музыки. Много раз он призывал воспеть «новую песню» Господу. Но
до того, как мы сможем петь Господню песню, нам нужно пройти долгий
процесс восстановления и настройки.
На смертном ложе в Иерусалиме один старый русский пианист рассказал
своему внуку о прекрасном античном фортепиано с таким чудесным звуком, что оно получило название «Арфа царя Давида». Люди говорили, что
его богатый резной корпус сделан из дерева из Храма Соломона. Хотя эта
часть истории оказалась легендой, сам инструмент был настоящим. Сделанное примерно в 1800 году, пианино стояло во дворце короля Виктора
Эммануэля в Риме. Эта великолепная работа — плод талантов мастера по
роялям и резчика по дереву. Внук пианиста, Авнер Карми, стал настройщиком фортепиано и всегда помнил историю «арфы Давида».
В течение нескольких лет он искал знаменитый инструмент. Впервые
Карми нашел его спрятанным в гипсовую коробку. Его приготовили для
уничтожения в Эль Аламейн в конце северо-африканской кампании Второй мировой войны. По-видимому, немецкие солдаты-мародеры привезли
его в пустыню. Труппа английских артистов взяла его с собой в Италию,
а потом оставила в Тель-Авиве. Затем какой-то пчеловод сделал из него
улей, потом фермер, разводивший птиц, использовал его как инкубатор, а
мясник хранил в нем мясо. После долгих мытарств Карми приобрел старое
фортепиано. Когда он убрал гипсовое покрытие, то понял, что обнаружил
легендарную «Арфу Давида». Следующие годы он посвятил восстановлению
инструмента. Карми много трудился, чтобы «арфа» снова запела. Качество
звука фортепиано оказалось поразительным — он сочетал в себе алмазную
чистоту клавесина с более низкими звуками современного пиано.
Мы, подобно древнему инструменту, часто подвергались недостойному
использованию, были брошены или назначены к уничтожению. Но когда
Иисус удалит следы прошлого из наших жизней, мы станем прославлять
Его в песне, которая всегда будет новой и радостной.
«Великий Мастер, коснись искусною рукой,
Чтоб музыка во мне не умирала.
Гораций Бонар.
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12 ноября

Музыка: Триумфальная песня
«Господь — сила моя и песнь» (Пс. 117:14).

Только музыка может охватить все существо христианина. В моменты
духовного подъема царь Давид видел, как вся земля начинает петь, —
ликующие голоса творений раздавались в морях, реках и на холмах. Не
формальное холодное песнопение! Не унылый плачущий голос! Давид
призывает петь «Господу с гуслями… и с гласом псалмопения. При звуке
труб и рога торжествуйте пред Царем Господом» (Пс. 97:5, 6). Мощная
объединяющая хвала, которую могут петь святые, исцеляет и обновляет.
Уже давно медицину интересует влияние, которое музыка оказывает на
человеческие умы. Она может и успокоить, и повредить нервную систему,
а еще стимулировать кровообращение и мышечную активность. Музыка
способна отвлечь и облегчить боль или дать выход творческой энергии. Но
у нее есть опасная сторона.
В 1988 году врач-нейробиолог провел эксперименты, в ходе которых
исследовал влияние музыки на мышей. Одна группа грызунов слушала
вальсы Штрауса в течение восьми недель. Вторая — терпела диссонансные
звуки, сопровождавшиеся непрерывным боем ударников (на небольшой
громкости). Контрольная группа жила в тишине. После нескольких недель
прослушивания резких звуков и барабанного ритма у второй группы мышей произошло повреждение мозга. Они даже с трудом находили пищу.
В мозговых тканях был обнаружен аномальный рост нейронов и химический
дисбаланс. «Велика вероятность того, — заявил ученый, — что музыкальная
дисгармония модет также пагубно влиять на человеческий мозг».
Индийский поэт и философ Рабиндранат Тагор (1861–1941) имел глубокие познания о тонкой грани между материальным и сверхъестественным.
Он знал, как крепко нас связывает с нашим Творцом дар музыки: «Бог
уважает меня, когда я работаю, и Он любит, когда я пою».
Музыка, написанная для верующего, дает новое и глубокое понимание
Бога. Господь дает нам возможность, каждому в отдельности или хором,
подхватить триумфальную песню радости, всегда новую песню небес. Он —
композитор, который превращает жизнь в хвалебную симфонию.
Научи меня Твоей песне, дорогой Господь. Я хочу сейчас участвовать в репетициях, чтобы петь гимны в вечности.
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13 ноября

Музыка: Песня-молитва
«И ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей» (Пс. 41:9).

Евреи славились своими музыкальными талантами, поэтому вавилоняне
знали, как причинить им боль. «Наши мучители требуют песни радости», —
сетует один из изгнанников. «Они говорят: „пропойте нам из песней Сионских!“ Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» (Пс. 136:3, 4). Как, в
самом деле, научиться петь Господню песню в безысходности ночи?
Но ночь — это как раз то время, когда мы больше всего нуждаемся в музыке. Павел и Сила получили несколько ударов плетьми и были брошены в
римскую тюрьму в Филиппах. Однако в полночь они «молились и воспевали
Бога». Такое ночное пение дало тройной результат. Оно вдохновило поющих
и других узников. Затем последовало обращение тюремщика. И, наконец,
оно дало дорогу для нового, еще более сильного свидетельства о Христе
в этом городе.
Не прекратили ли вы петь? Не кажется ли ночь такой темной, что вы
нигде не находите места песни? Не оказались ли вы в столь стесненных
обстоятельствах, что не можете вспомнить Господню песню, которую
когда-то знали?
Джон Донн, настоятель Собора Святого Павла, прославился как священник, но еще больше как поэт. Когда он предстал перед лицом смерти, то
понял, что песня, воспетая в темное время, становится молитвой. За неделю
до своей кончины, в 1631 году, он написал «Гимн Богу в моей немощи»:
«Вот я иду в эти священные покои,
Где навсегда в хоре святых
Я стану Твоей музыкой; и перед входом
Настраиваю я инструмент и думаю о том,
Что должен сделать».
Христианин — нечто большее, чем просто инструмент для сопровождения Божьей песни. Фактически его жизнь — сама песня. Нам необходимо
практиковаться каждый день, чтобы выучить эту песню, возможно даже, в
новой тональности. Только тогда мы сможем петь ее в трудное время ночи.
Небесный дирижер, помоги мне не забывать мои прошлые песни и научи меня новой песне, которую Ты выбрал для меня.
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14 ноября

Гусли
«Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли» (Ис. 16:11).

Род Каина по веской причине приобрел плохую репутацию. После убийства Авеля он и его потомки поселились в «земле Нод, на восток от Едема»
(Быт. 4:16). Там семейство развило некоторые особые таланты. Один из потомков Каина считается первым музыкантом в истории. Иувал, рожденный
в шестом поколении потомков Каина, изобрел гусли и свирели (Быт. 4:21).
Гуслями (kinnor) называли целый класс струнных инструментов (с одной
и более струнами), а «свирелью» — ряд духовых инструментов (с одной и
более трубками). С тех самых дней музыканты продолжают развивать и
улучшать изобретение Иувала.
Гусли, народный инструмент евреев, стали ассоциировать с самыми
глубокими проявлениями человеческой души. Описывая разрушение
Моава, Исаия плакал: «Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли» (Ис.16:11). Слуги царя надеялись, что игра Давида на гуслях окажет
лечебное действие на Саула (1 Цар.16:16). И, наконец, голос искупленных,
стоящих перед Богом на небесах, прозвучит как «голос как бы гуслистов,
играющих на гуслях своих», грандиозное нарастание музыки, смешанной со
звуками «шума от множества вод и как звук сильного грома» (Откр. 14:2).
Нежный и грустный голос арф полюбили многие народы. Египетские музыканты обожали арфу, и по сей день этот нежный инструмент является любимым инструментом ирландцев, уэльсцев и других гаэльских народностей.
Господню песню тоже можно услышать не только в «громких» явлениях
природы, описанных Давидом, но и в тихих, спокойных звуках. В неспешном переборе струн или легком касании смычка мы можем слышать тихий
голос даже посреди невзгод. Американский философ и поэт Ральф Валдо
Эмерсон (1803–1882) нашел в природе «всеобщую песню». Музыка льется,
как он считал, не только из красот нашего мира, но и из «грязи и нечистот».
«Но из самых темных и убогих мест
Всегда, всегда слышится пение».
Христианская вера помогает нам смело ликовать вместе с поэтом. Какие
бы трудности ни встречались на пути, мы всегда можем услышать «небесное
пение» как чистое звучание гуслей.
Позволь мне петь песню даже во время самой темной ночи
и самого зловещего молчания.
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15 ноября

Оркестр
«Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири
и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на
струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его
на кимвалах громогласных» (Пс. 150:3–5).

В дирижере большого симфонического оркестра будто сочетаются демон
и святой. В нем присутствуют сила, достоинство, у него невероятная память
и мудрость. Администратор, актер, психолог и воспитатель, но главное —
лидер, который не терпит противодействия. В конце концов, он должен
объединить около сотни музыкантов (большая часть из которых уверена,
что может играть лучше других) и сплотить их в единое целое. А затем начинается волшебство. Хотя оркестры существуют более ста лет, дирижер
наполняет воздух новыми прекрасными звуками, которые прежде никто не
слышал. Он дирижирует больше музыкой, чем оркестром, который вместе
с дирижером охвачен безудержной радостью творения музыки. «Играйте
сердцем, — говорил Тосканини. — Не инструментами».
Даже те, кто никогда не стоял на сцене концертного зала, могут ощутить
необычайно сильное волнение, создавая музыку вместе с другими, единым
коллективом. Найти и занять свое место в общей гармоничной картине —
это такое наслаждение, которое поймут и оценят только те, кто имел
подобный опыт. Игра под руководством хорошего дирижера становится
великой радостью даже для любителя.
Есть старая народная сказка о Королевстве музыки, расположенном в
отдаленной горной роще. Ходили слухи, что когда кто-то искусно играл
чудесную музыку, небесное видение Дворца Мира материализовалось. Со
всех уголков земли съезжались музыканты, и каждый из них жаждал стать
тем, кто принесет мир на землю. Они прибывали один за другим. Все они
играли, отдавая душу, стараясь превзойти других, но Дворец Мира так и
не появился. Наконец один молодой скрипач сказал: «Почему бы нам не
попробовать сыграть вместе — в гармонии?» Так они и сделали. И с первым
мощным аккордом возникло великолепное видение дворца.
Мы все играем на разных инструментах со своим мастерством и тембром.
Когда небесный Дирижер собирает и обучает Свой народ, Он извлекает
самые совершенные, гармоничные мелодии из их общей хвалы.
Сегодня, Господь, я сосредоточусь на создании гармонии,
а не разногласия.
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16 ноября

Имя Яхве/ Адонай
«Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем «Бог Всемогущий»,
а с именем Моим „Господь“ не открылся им» (Исх. 6:3).

Что значит имя? На самом деле очень много. Это основное средство
отличия, поэтому мы прикладываем старание, выбирая имя. Компании и
их продукция нуждаются в хорошем «имени», чтобы стать популярными.
Писатели и редакторы долго раздумывают над названием книги или рассказа, придавая ему почти такое же значение, как и имени ребенка. Будущие
родители проводят много время, выбирая имя для своего малыша.
Традиционно пастухи давали имена своим овцам, а фермеры — своим
коровам. Мой дедушка называл по имени цыплят. Чистокровные скакуны,
породистые собаки и кошки носят аристократические имена, зарегистрированные в специальном реестре. Мы часто выбираем имена, соответствующие внешности и характеру. (Мой черно-белый шпиц откликается на
кличку Пятнистый — именно так он и выглядит). Древние воины давали имя
своему оружию, чтобы наделить его духом и силой. А некоторые хозяева
придумывают имена своим домам.
Как и подразумевает имя Иегова, Бог действительно сильный, всемогущий, Он царит на небесах. Для древних евреев имя Яхве было священным,
оно отделяло Бога от всех ложных богов и подчеркивало Его верность и
самодостаточность как источника жизни. Опасаясь богохульства, люди
со временем перестали вообще произносить Его имя. Вместо этого они
соединили имя Яхве с гласными из имени Адонай и получили имя Иегова,
что просто означало «Господь».
Иоанн называл Бога и Его Сына разными именами, особенно в книге Откровение — «Верный и истинный», «Слово Божие» и наивысшим званием
«ЦАРЬ ЦАРЕЙ, ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ» (Откр. 19:11–21). В своем
переводе Третьего послания Иоанна Филлипс* просто сказал: «Они (евангелисты) пошли ради имени» (3 Ин. 7). Нет нужды говорить, ради Чьего
имени, потому что есть только «одно Имя превыше всех имен». Мы сами
должны обнаружить все его сокрытые значения. Только тогда мы сможем
достойно почтить Бога.
В мире, где о Тебе говорят всуе, я буду всегда почитать Твое
святое имя.

* J. B. Phillips, 16.09.1906 — 21.07.1982 — прим. переводчика
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17 ноября

Имя Эммануил
«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему
Еммануил» (Мф. 1:23).

Имя Иеговы вызывало у израильтян благоговейное восхищение и даже
страх. Однако, придя в наш человеческий мир, Иисус взял ради нас особое
имя — Эммануил.
И это имя действительно особый дар. Мужчина дает свою фамилию
жене, а затем ее наследуют дети. Так как имена вызывают у нас эмоции,
связанные с людьми, которые носят это имя, мы часто называем своих
детей в честь любимых родственников или выдающихся знаменитостей.
Аристократы украшают свой герб семейной фамилией, выражая таким
образом гордость за достойное наследие. Мы подписываем своим именем и
фамилией множество документов (почти всегда в трех экземплярах), чтобы
подтвердить свои намерения. Фактически имена представляют сущность
того, что принадлежит только нам, с одной стороны отделяя нас от всех, а
с другой — соединяя нас с семьей и своим народом.
Всякий раз, когда мы убираем барьеры и позволяем людям приблизиться,
свидетельством новых близких отношений становится имя, которым мы
позволяем себя называть. «Для вас я доктор Смит», — заявляет кто-то. Или
же непринужденно говорит: «Просто Джордж». Или: «В школе у меня было
прозвище…». Или: «Друзья зовут меня Уэс».
Профессор университета, где я училась, был великолепным, знаменитым
лектором. Его студентов впечатляла его известность и блистательное преподавание, поэтому мы всегда обращались к нему «доктор» или «профессор».
Затем он вышел на пенсию и начал читать лекции по приглашению и просто
общаться с нами. «В этом нет ничего страшного, — обычно говорил он. —
Просто зовите меня Стив». Хотя он, очевидно, хотел почувствовать себя
ближе к нам, мы с трудом могли преодолеть годы учебной дисциплины.
Однако каждый раз, когда мы возвращались к старым обращениям, он тут
же останавливал нас: «Пожалуйста! Просто Стив!»
Как и профессор, вышедший на пенсию, Господь желал пребывать со
Своим народом. Имя «Эммануил» сократило расстояние между небесами
и землей, потому что оно означало «С нами Бог». И все же нужно было
еще более близкое и дорогое имя. Бог родился среди нас, и Его имя Иисус.
Посланный к нам и снизошедший до рождения в мире,
Он через общение с людьми
Сеял семя правды.
Фома Аквинский (1225–1274)
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18 ноября

Имя Иисуса
«И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих
от грехов их» (Мф. 1:21).

Наши личные имена — это уникальная и индивидуальная собственность,
часть самой жизни, наша отличительная особенность. Даже ребенок злится,
когда кто-то смеется над его именем. Человек, как и животное, непроизвольно и остро реагирует на звуки своего имени. Но наши имена не только
выделяют нас из толпы. Зачастую имя вызывает в памяти особый образ и
связывает события, надежды и радость с определенным человеком. Для
христиан имя Иисуса воплощает в себе надежду, спасение и ожидание
вечной жизни. И все это заключено в одном-единственном имени! Интересно, что, когда Иисус стоял перед судом Пилата, иудеям было предложено
распять другого заключенного, который тоже носил имя Иисус. «Кого
хотите, чтобы я вам освободил, спросил Пилат, — Иисуса Бар-Аббу или
Иисуса, Которого называют Помазанником?» (Мф. 27:17, Радостная весть,
совр. рус. перевод).
В то время, когда Он родился, имя «Иисус» было довольно распространенным. Джошуа, Иешуа — варианты этого имени. Его значение — «Божье
спасение» и «Бог мне помощник» — сделало его популярным среди иудеев.
Но имя «Иисус Мессия» — нечто большее. Оно, с одной стороны, подчеркивает Его обычность и популярность, а с другой — уникальность. Уильям
Баркли писал: «Не случайно наш Господь был назван именем Иисус. Это
имя заключает в себе все то, что Он пришел совершить в этом мире, и то,
что только Он мог совершить».
Ангелы возвестили о том, что Бог выбрал имя Иисус еще до Его рождения.
Конечно, у Него было много титулов — каждое из многочисленных имен Бога
и Его Сына отражает разные черты Божественного характера. Но ни одно
из них не стало более личным, чем «Иисус». Он никогда не кажется более
близким, чем когда мы зовем Его так. «И если чего попросите у Отца во имя
Мое, — обещает Он, — то сделаю, да прославится Отец в Сыне» (Ин. 14:13).
«Иисус, о, как сладко это имя!
Иисус, Он тот же каждый день;
Иисус, пусть все святые возвестят
Ему достойную хвалу навечно».
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19 ноября

Имя Христа
«Петр сказал Ему в ответ: Ты — Христос» (Мк. 8:29).

Что же тогда заключено в имени? Мы повторяем снова — многое! Оно
наделяет властью и индивидуальностью. Мы все унаследовали имя «христиане». Греческое слово Christos (означающее «помазанный») подразумевает отделенность, уникальность, обетование и посвящение.
Бог дважды заявлял о том, что мы принадлежим Ему. Иисус назвал нас
«наследниками царства» по усыновлению. Он также назвал Себя небесным
Женихом. Он ожидает, что мы назовемся новым именем, и нам следует сделать это перед всем миром. Приняв имя Христа и назвавшись христианами,
мы открыто говорим о наших взаимоотношениях с Богом.
Я знаю нескольких умных и независимых молодых женщин, которые
решили оставить девичьи фамилии после замужества. Большинство их
мужей, как оказалось, согласны с таким выбором. Нет смысла спорить обо
всех «за» и «против» традиций. Нам нужно только напомнить себе о древнем
обычае менять фамилию после вступления в брак и посмотреть, как это
применимо к библейскому образу. Высокородные и влиятельные мужчины
давали своим менее знатным женам имя, которое автоматически наделяло
их богатством, властью и положением в обществе.
Те, кто носят одно имя, имеют как взаимные права, так и обязанности.
Звание «христианина» преподносит нам по меньшей мере шесть чудесных
даров:
Власть. «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 14:14).
Исцеление. «И Я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек; и никто не
похитит их из руки моей» (Ин. 10:28).
Радость. «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет» (Ин. 15:11).
Прощение. «И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов
во всех народах» (Лк. 24:47).
Новую жизнь. «И, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31).
Участие. «За то буду славить Тебя, [Господи], между язычниками и буду
петь имени Твоему» (Рим. 15:9).
Пусть все народы склонятся пред именем, которое несет спасение,
Пусть колени преклонятся при звуке имени выше всех имен.
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20 ноября

Имя Элохим
«В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои!..
Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мк. 15:34).

Я рискну показаться сухим теоретиком, но нам необходимо кратко исследовать имя «Эль». Корень этого слова взят из осетинского и угаритского
языков и означает «сила, власть, величие». Оно стало поэтическим именем
единственного и истинного Бога Израиля. В некоторых хананейских мифологиях так обращались к главному «богу отцу». Ветхий Завет изобилует
патриархальными вариантами этого имени: El Anna («Бог ревнитель», Исх.
20:5); El Lyon («Бог Всевышний», Быт. 14:18); El Roi («Бог видящий», Быт.
16:13) и так далее. Иногда авторы Библии использовали имя Elohim —
«царское множество», а к ангелам обращались «сыны Elohim» (Иов 1:6).
Принимая во внимание наследие этого имени, можно только удивляться,
как мы дошли до непозволительной фамильярности: зачем мы причиняем
себе вред, богохульствуя и обесценивая имя нашего Бога?
Из семи предсмертных фраз, произнесенных Иисусом на кресте, ни одна
не вызывала столько противоречий в толковании значения, как «Элои!
Элои! ламма савахвани?» Не одно поколение ломало голову над этими
арамейскими словами, но богословы так и не пришли к согласию. Однако
с религиозной точки зрения мы можем сделать два важных вывода.
Во-первых, «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?» — это
точная цитата из псалма Давида (Пс. 21:1). Взрыв чувств в этой песне, по
сути, является молитвой добродетельного человека в страданиях. Если говорить точнее, это мессианский псалом, который тесно связан со служением
Христа. Он звучит как крик отчаяния — до тех пор, пока мы не вспомним
последние победоносные слова Иисуса: «Отче! В руки Твои предаю дух
Мой» (Лк. 23:46).
Испытывая тяжелейшие физические и душевные страдания, Иисус чувствовал одиночество и, возможно, даже растерянность. Поэтому христиане
не должны удивляться тому, что они временами могут быть подвержены
депрессии, но последнее слово не за такими настроениями. Последний
«громкий крик» Иисуса не стал вздохом отчаяния в последний момент Его
жизни. Напротив, это было исповедание веры, победный крик!
«Слава Твоему имени, о Господь! Ты всемогущий, Ты святой!
Слава Твоему бесподобному имени!»
Б.Б. Мак Кинни
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21 ноября

Неизвестный Бог
«Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел
и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу»
(Деян. 17:23).

Эта надпись, обнаруженная Павлом на Холме Марса, является печальным
свидетельством одной из глубочайших потребностей человечества — жажды иметь общение с Богом. Трудно избавиться от мучительного страха
упустить нечто важное, что обернется роковыми последствиями в вечности.
Однако задолго до того, как афиняне столкнулись с этой проблемой,
древние египтяне испытали такое же чувство утраты безопасности. На
картине, изображающей могилу Нефертари, запечатлена умершая женщина, которая рука об руку идет с богиней Изис, чтобы предстать перед
великим богом Осирисом и получить оправдание. На другом надгробии
изображен «Большой зал двух судей», где царь, трусливо прячась за богом
в ожидании решения своей участи, наблюдает, как его сердце взвешивают
на весах. Неподалеку стоит чудовище, готовое поглотить царя, если он не
пройдет испытание. В это время несчастный взывает к сорока двум богам,
одному за другим, в надежде, что его имя узнают. «Я чист! Я чист!.. Я знаю
имена этих богов… О Сокрушитель Костей, я не говорил лжи…О Широко
Шагающий, я не был алчным» (Книга мертвых, 1500–950 до н.э.).
Незнание своего Бога порождает сильное замешательство. Похожими
словами Иисус описал трагедию тех непосвященных христиан, которые
оправдываются: «Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Они получают страшный ответ: «И тогда объявлю им: „Я никогда не
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие“» (Мф. 7:23).
Те, кто совершает шаг веры, получают особое преимущество. Воскресший
Иисус сказал Фоме: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29). Вера — это то, что прокладывает мост
над пропастью между нашей человеческой реальностью и Божьим чудом.
Но в отличие от «богов» древних египтян, наш Бог не жесток и не скрывается от нас вдалеке. Напротив, Он постоянно пытается открыться нам
тысячами разных способов. Какое необыкновенное утешение приносит
мысль о том, что Он идет с нами рука об руку!
Я знаю и чту Твое имя, Господь, и Ты знаешь меня по имени.
Пусть мы всегда будем иметь общение друг с другом.
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22 ноября

Святой
«Ибо Я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой»
(Ис. 43:3).

Слово holy (святой) произошло из старого англо-саксонского языка,
оно означает «священный и освященный». Всякий раз, когда мы отмечаем
«holiday» (праздник) — спокойный или шумный — мы вспоминаем те далекие дни, когда единственной передышкой среди трудовых будней было
религиозное торжество, «святой день».
Со временем это слово приобрело немало новых оттенков, вплоть до негативных. Сегодня оно может описывать нечто недоступное и далекое, порой
угрожающее и даже запретное. Святость многим кажется недосягаемой
высотой. С другой стороны, это слово стало широко употребляться в сленге,
в восклицаниях: «Holy mackerel!» (Боже правый!) или «Holy cow!» (Ну и ну!).
Однако в имени «Святой Израилев» нет ничего угрожающего или вызывающего. У него есть четыре точные характеристики.
Святость исходит от Бога, и святые люди связаны с Ним. Мы нигде больше не сможем найти истинной святости, кроме как в Нем. Любой другой
источник «святости» обречет ищущего ее на погибель.
Святость является условием обновления, чистоты и духовного совершенства. Но ничто, кроме Божественной милости и прощения, не может
заполнить великую бездну между святостью и человеческими пороками.
Нужно с благоговением относиться к святым вещам и святым местам —
начиная с горящего куста Моисея в пустыне и заканчивая современной
церковью, где вы поклоняетесь Господу. Религиозные обряды и священнодействия должны быть направлены на поклонение Святому Богу.
Так как святость красива, она удовлетворяет нашу острую потребность
обрести прекрасное в жизни. Таким образом, она питает нашу внутреннюю
духовность.
С самого начала все эти качества проявлялись в служении Иисуса. Даже
одержимый в синагоге в Капернауме смог признать Его непорочную святость. Перед всем ошеломленным собранием он закричал Христу: «Знаю
Тебя, кто Ты, Святой Божий» (Мк. 1:24).
Итак, понимая истинную святость, христианин почитает все имена Всевышнего, потому что Иегова — это Бог «ревнитель», когда дело касается
использования Его имен. В то же время Он обещает верным: «Я буду жить
среди сынов Израилевых вовеки; и дом Израилев не будет более осквернять
святого имени Моего» (Иез. 43:7).
Святой! Святой! Святой! Господь Бог всемогущий!
Все Твои творения прославят Твое имя на земле, на небе и на море.
Реджинальд Хебер
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23 ноября

Примиритель
«Не отойдет скипетр от Иуды… доколе не придет
Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49:10).

Перед смертью Иаков произнес свое последнее наставление семье. Иуде
он обещал царственную власть, «доколе не придет Примиритель». Имя
Примиритель означает «дающий мир», «дающий отдых» и «место покоя».
Понятно, почему Израиль, уставший от хождения по пустыне, назвал место
своей первой скинии Силом (место покоя).
Представьте себе уединенное небольшое поселение. Здесь, на горах
Ефремовых, недалеко от дороги между Вефилем и Сихемом (Суд. 21:19,
20), находился ковчег, во все времена судей святое место процветало.
Священники совершали служения, а паломники приходили сюда каждый
год. Илия служил в Силоме как первосвященник, и молодой Самуил возрастал здесь в храме (1 Цар. 1–3). Затем произошла трагедия национального
масштаба. Филистимляне захватили ковчег во время сражения при Афеке
(1 Цар. 4:1–11).
Но когда израильтяне снова обрели ковчег, они не возвратили его в Силом,
потому что филистимляне разрушили этот важный религиозный центр
(1 Цар. 6:21–7:2). Его бесформенные руины, датируемые почти 1100 годом
до н. э., были найдены только в 1838 году.
Через пятьсот лет после разрушения Иеремия упоминает об этом месте
только как о руинах. «Пойдите же на место Мое в Силом, — говорит Иегова, — где Я прежде назначил пребывать имени Моему» (Иер. 7:12–14). Он
превратился в место «проклятия всем народам земли» (Иер. 26:6). Другими
словами, Израиль потерял покой и мир — как материальный, так и духовный.
Родившись в предопределенное время, «Примиритель» пришел в мир
после того, как закончились времена иудейских монархов и римляне захватили Палестину. Когда Иисуса принесли в храм, чтобы представить Господу,
старцы-пророки Симеон и Анна приветствовали Его с радостным заверением, что «слава народа Твоего Израиля» на самом деле пришла (Лк. 2:32).
Но есть еще кое-что. Мы видим сегодня признаки Второго пришествия
Примирителя. А пока Он Тот, Кто творит и дает мир, устраняет всякое
противоречие в наших жизнях. Но Иисус делает это при одном условии:
Его руководство и мир можно обрести лишь через послушание. Только
подчиняясь Господу, мы приобретаем «мир превыше всякого ума».
Дающий покой, восстанови и обнови сегодня руины моего
сердца. Я снова сделаю его местом поклонения Тебе.
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24 ноября

Невидимый Бог
«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде
всякой твари» (Кол. 1:15).

Мысль о невидимости волнует и манит. Дети фантазируют о ней. Сказка
«Голый король» как раз об этом. Вспомните, как два мошенника пришли
продать императору некую «чудесную ткань, которую только умные люди
могут видеть». Конечно, хотя такой ткани не существовало, гордый правитель ни за что не признался бы, что он ничего не видит. Поэтому эти двое
сказали, что сошьют королю подходящий ему новый наряд. Тем временем горожане собрались посмотреть, как их господин пройдет по улице
в одеждах, которые только умные люди могут видеть. Все восхищались
сказочным «нарядом», пока один честный мальчик из толпы не выкрикнул:
«А король-то голый!»
Потребность видеть «невидимое» вошла и в духовную сферу. Известное
изображение религиозной американской секты шейкеров отражает эту
проблему. На картине запечатлены мужчины и женщины, они находятся друг
напротив друга, танцуют вокруг дерева жизни, расположенного в центре
картины. Однако все, что вы можете различить, это небольшой огороженный пустой участок земли. «Дерево» якобы могут увидеть только праведные,
спасенные люди, поэтому, если вы его не видите, у вас духовные проблемы.
Наше время заставляет нас отождествлять реальность с тем, что мы
можем увидеть, пощупать, измерить в пробирке. Все больше и больше
людей увлекаются оккультизмом. Другие же, напротив, относятся ко всему
сверхъестественному, как к абсурдному. Сами верующие впадают в такие же
крайности. Представьте себе «шкалу веры». На одном конце расположена
крайняя степень невидимости — Бог. Это Дух, абсолютная энергия, таинственная сила. На другом конце — идолопоклонник, который хочет видеть
«человекоподобного» бога из дерева или камня, осязаемую реальность.
Мы все где-то в этой шкале. Так как Бог есть и всегда был невидимым для
нас, вера должна перешагнуть за пределы физического и материального.
Воскреснув из мертвых, Иисус сказал уместные слова Своему ученику
Фоме: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие» (Ин. 20:29). Мы принадлежим к последним.
Бессмертный, невидимый, мудрый Бог,
Сокрытый от глаз в неприступном свете,
Святой и славный, Ветхий днями,
Всемогущий, победитель, Твое великое имя прославим.
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25 ноября

Ядерная энергия
«Вид его был, как молния… Устрашившись его, стерегущие
пришли в трепет и стали как мертвые» (Мф. 28:3, 4).

День 6 августа 1945 года стал поворотным моментом в истории человечества. С того момента угроза ядерной войны стала реальностью. Мы с
тревогой наблюдаем за политиками и боимся, что кто-то из них не сдержится и нажмет на кнопку. Первая атомная бомба разрушила две трети
японского города Хиросима, таким образом положив скорый, но доставшийся дорогой ценой конец войне в Тихом океане. Впоследствии японцы
открыли международный мемориальный парк мира в «эпицентре ядерного
взрыва» — месте, куда ударила бомба.
Согласно греческой мифологии, начало цивилизации было положено, когда Прометей принес человечеству небесный огонь. Другие боги опасались,
что люди могут восстать, поэтому осудили и строго наказали Прометея за
его поступок.
После изгнания из Эдема у людей появилось много новых потребностей. Одной их них стал огонь, впервые, возможно, открытый, во время
жертвоприношения. С тех пор мы продвинулись от древесного огня до
ископаемого топлива, такого как уголь и нефть. Затем появились порох
и множество других взрывчатых веществ. А электричество еще больше
изменило нашу жизнь.
Но у Бога есть величайшая «ядерная сила». На самом деле, Он придумал
ее! Он долго держал это в секрете. Около ста лет назад ученые взглянули
на возможности радиоактивности. Они обнаружили, что при делении или
соединении атомного ядра выделяется невероятная энергия. Трагедия
Хиросимы дала нам понять, что может сделать ядерная энергия, несмотря
на возможность использования ее открытия в мирных целях. И вся эта сила
в наших совершенно ненадежных руках?
Мы уже привыкли к губительным последствиям радиоактивных осадков,
угрожающих всему живому. Нам известно, как выглядит «ядерная зима»
после атомной войны. И мы начинаем осознавать опасность тотального
уничтожения, когда на земле ничего не останется. А ведь небесный Ученый-Ядерщик позволил нам увидеть лишь малую часть Его силы — у ворот
Эдема и, конечно, в воскресении Иисуса.
Однако главное событие еще впереди. Господь придет «с облаками, и
узрит Его всякое око» (Откр. 1:7). И Петр добавляет: «Так всё это разрушится». Тогда «какими людьми» мы должны быть? (2 Пет. 3:11).
Боже, Твоя беспредельная власть и силы выше моего понимания. Даже на мгновение я не хочу лишиться Твоей защиты.
АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ
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26 ноября

Ветхий днями
«Доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым
Всевышнего» (Дан. 7:22).

Наше мнение по поводу того, что или кто является «ветхим», меняется
по мере того, как мы взрослеем. Помните то время, когда вы думали, что
20-летние — это совершенно взрослые люди? Когда вашим родителям
было за 30, помните, как вы сочувствовали им, считая, что у них не так
много осталось того, к чему стремиться? Когда вам исполнилось 40, помните свои надежды на то, что жизнь только начинается? И что мы можем
сказать после всего этого?
У меня была подруга, профессор, которая всю жизнь старательно скрывала свой возраст. Фактически никто не знал его, пока ей не исполнилось
сто лет — только тогда она открыла свой секрет. Скрытность в вопросах
возраста связана с «молодежной культурой». Хорошо быть молодым на
Западе, но еще лучше быть пожилым на Востоке, где почитают возраст и
опыт. Седина престижна, и прожитые годы указывают на мудрость.
Необычное выражение «Ветхий днями» встречается в Писании только
в видении Даниила. Слово «ветхий» произошло от еврейского глагола
«двигаться». Это деликатное слово из семитского языка описывает того,
кто прожил многие дни.
Даниил рисует нам поразительную картину, когда Отец и Сын совещаются
в небесном тронном зале. Внешний вид Иеговы на суде вызвал бы огромное
уважение у людей с восточным менталитетом. «Одеяние на Нем было бело,
как снег, и волосы главы Его, как чистая волна; престол Его, как пламя огня»
(Дан. 7:9). И вот Христос предстает перед Своим Отцом, чтобы сесть на трон
и получить Свои царские полномочия в вечном царстве — царстве, которое
превзойдет все империи четырех животных, представленных в видении.
Вечный днями и Его Соправитель достойны всех возможных почестей.
Впервые мы предвкушаем познание уникальной Божественно-человеческой
природы Христа, когда Он вернется на землю. Он приходит на облаках,
закрывающих Его Божественную славу, но Он также и человек — «Сын
человеческий» (Дан. 7:13).
Я живу во времени, Отец, и я знаю, что значит стареть.
Но только в Тебе могу я ощутить радость, глядя на жизнь
с Твоей точки зрения вечности.
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27 ноября

Желаемый всеми народами
«И придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей
славою, говорит Господь Саваоф» (Агг. 2:7).

Когда Сиддхартка Гаутама отказался от королевской жизни 2500 лет
назад в Индии, он был ошеломлен человеческими страданиями, которые он
увидел, поэтому стал искать пути разрешения этой проблемы. Так он стал
Буддой, «просвещенным». Этот человек начал разъяснять свои четыре благородные истины: (1) «жизнь — это страдание», (2) «причина страданий —
желания», (3) «страдания прекратятся, если подавить желания (нирвана)»,
(4) «Восьмиступенчатая Благородная Тропа (метод самосовершенствования
для праведной жизни) ведет к достижению нирваны». От дней Гаутамы до
настоящего миллионы людей прикладывают старания, чтобы подавить
желания и таким образом обрести мир и счастье.
Однако Господь заложил в нас способность желать! Желания ведут нас к
достижениям, делают нас сострадательными, рождают в нас мечты и надежды и формируют личность. Христианский поэт Роберт Браунинг с присущей ему смелостью написал: «Достижения человека должны превосходить
его понимание, иначе для чего же тогда небеса?» На самом деле, когда Бог
вложил в нас желания, Он оставил в наших сердцах пустоту, которая может
быть заполнена только Им Самим. Английский поэт описал именно эту
тесную связь. Изливая благословения на землю, Создатель удержал лишь
одно — удовлетворенность.
Давид писал: «Господи! пред Тобою все желания мои» (Пс. 37:10). Так
как Бог Сам вложил их в нас, Он знает о них, даже если мы не произносим
желания вслух, даже если мы не осмеливаемся рассказать о них другу, даже
если наши мечты настолько смелы, что пугают нас самих. Более того, стремления, направленные к Нему, никогда не останутся неудовлетворенными.
А слепая вера в нечто вроде нирваны убивает саму способность ощущать
самые «желанные» моменты вместе с Ним.
Он проведет Своих святых к самым глубинам наших священных потребностей — любить своих братьев и сестер, видеть славу Христа, верить во
Второе пришествие Царя и, наконец, обрести вечную жизнь. Мы были
сотворены, чтобы жаждать Желаемого всеми народами.
Я не буду отрицать моих желаний, Иисус. Я молю, чтобы они
исполнились в соответствии с Твоим планом.
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28 ноября

Аминь
«Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало
создания Божия» (Откр. 3:14).

«Аминь» — очень интересное слово. Им можно закончить простую
молитву. Оно может прозвучать, когда все собрание дружно отвечает на
проповедь. Или же оно может иметь сложное музыкальное оформление
в христианском гимне. При каких бы обстоятельствах мы ни слышали это
древнееврейское слово, значение его остается неизменным: все, что было
сказано до этого, подтверждается как «истинное, верное и точное».
Заканчивая этим словом молитву, поклоняющийся дает священный обет,
говорит «да будет так», соглашаясь со всем, что было представлено Богу
в молитве. Обратите внимание на взволнованное восклицание Иоанна
в последнем видении Откровения: «Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!»
(Откр. 22:20). Однако слово аминь может заверить и плохое, как, например, двенадцатикратное проклятие Моисея, произнесенное на левитов во
Второзаконии 27:15–26.
Господь выбрал это одно из самых сильных слов Писания, чтобы описать
Себя. Исаия буквально говорит о «Боге истины» (Ис. 65:16), чтобы подчеркнуть абсолютную надежность и верность Иеговы.
Слово «аминь» говорит и другие ободряющие вещи о Нем. Во-первых,
как Истинный Свидетель Иисус ведет нас к жизненно важному (но самому
трудному) познанию — познанию самих себя. Он всегда знает, что находится
в наших сердцах. И теперь мы тоже должны узнать. Необходима смелость,
чтобы сорвать маску самообмана и посмотреть правде в лицо. Только стоя
перед великим Аминь, мы начинаем видеть самое сокровенное.
В то же время мы находимся в полной безопасности, когда принимаем
волю Христа. В мире, где осталось не так много вещей, на которые можно
положиться, мы стоим на твердом основании потому, что Он давно доказал
Свою абсолютную надежность. Мы принимаем Его подкрепление и силу,
когда Он окружает нас Своей защитой и поддержкой. И, наконец, когда мы
крепко держимся за верного Бога, у нас есть все причины для нескончаемой
хвалы и радости — даже тогда, когда мы проходим через долины мрака и
скорби.
За Тобой, Господь, будет всегда последнее слово в моей жизни.
В этом мое прибежище и моя надежда.
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29 ноября

Да
«Ибо все обетования Божии в Нем „да“» (2 Кор. 1:20).

Похоже, что самое первое слово, которое выучивает ребенок, это «нет».
Таков лозунг родителей, имеющих «трудных двухлеток» и детей постарше.
Мы говорим, что детство — это время возрастания и становления личности.
Однако оба слова — «да» и «нет» являются нейтральными ответами. Ведь
все зависит от вопроса!
Более того, бывают ситуации, когда ни да, ни нет не являются приемлемыми. Многим знакома логическая ловушка в виде вопроса: «Ты еще
не прекратил бить свою жену?» Возможные ответы: «Да (Я делал это, но
теперь перестал)». Или: «Нет (Я до сих пор бью ее)». И оба ответа скорее
всего не говорят правды.
В аспирантуре моим наставником был замечательный профессор.
«Умение задать правильный вопрос, — говорил профессор Салливан, —
настолько же важно, как и умение ответить на него». Хотя в конце курса
нас ожидал большой экзамен, на каждом занятии мы должны были задать
хотя бы один вопрос по прочитанной книге. Конечно же, было ниже нашего
достоинства задавать такие безнадежные и пустые вопросы, как: «Могу ли я
сдать контрольную работу на неделю позже?» или: «Какая у меня итоговая
оценка?» Напротив (так как мы относились к себе серьезно), наши вопросы
способствовали глубоким размышлениям и живым дискуссиям в классе.
Когда Бог называет Себя Самого «Да», мы видим разные возможности,
открывающиеся в этом твердом положительном ответе. Так и должно быть.
Мы ожидаем, что любое «да» будет надежным и вдохновляющим. А Божье
«да» неизмеримо надежнее любого другого.
Тем не менее мы должны правильно задавать вопросы — без какого-либо
подтекста. На некоторые наши вопросы Господь никогда не ответит «да». «Я
просто терпеть не могу моего соседа и не собираюсь меняться. Ты простишь
мне мои грехи?» или: «Не даруешь ли мне финансовую стабильность? Я
преданно поддерживаю церковь».
Вместо этого мы должны задавать вечные вопросы жизни и смерти — те
вопросы, на которые Писание отвечает решительным «да». «Я посвящаю
себя безграничной вере в Иисуса. Обновит ли Он меня и сделает ли достойным небес?» «У меня столько недостатков. Можешь ли Ты использовать мои
руки, чтобы служить другим?» «В моей жизни сейчас тяжелый кризис. Ты
пошлешь мне терпение и силы преодолеть его?»
Да! Да! Тысячу раз да!
Господь, Твое обещание говорить «да» ободряет меня. Научи
меня задавать правильные вопросы, ведь иногда я не вижу
того, что далеко впереди.
АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ
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30 ноября

Начало
«Я есмь… начало… говорит Господь» (Откр. 1:8).

На благо нас, смертных, живущих ограниченное время, вечный Бог произнес два важных утверждения. «Я — начало» и «Я — конец».
Помните свой первый день в школе? А место, где вы учились кататься на
велосипеде? Первое свидание с тем, с кем вступили в брак? Что вы купили
на первую зарплату? А что купили для новорожденного первенца? Помните моменты, когда вы осознали, что вы — личность и ваше мнение также
ценно, как и мнение других? (Продолжите этот список по вашему выбору).
Приобретение чего-то нового всегда поднимает дух. Женщины знают, что
с ними может сделать новое платье, даже если у них в шкафу есть несколько
других хороших нарядов. Новая машина производит приблизительно тот
же эффект на мужчин. Начало очередного учебного года вселяет надежду
в студентов, чьи прошлогодние оценки не были достойны восхищения.
Нам нужны новые начинания, потому что каждый день мы встречаемся
лицом к лицу с разрушением и неудачей. Новые возможности дают нам
шанс начать сначала, снова попытаться чго-то достичь, больше работать
и сделать все правильно.
«Я хотела бы, чтоб было где-то чудесное место
Под названием Земля Новых Начинаний,
Где все наши ошибки и раны сердца
И наше бремя эгоизма
Упали б с плеч, как старое пальто,
И никогда бы не вернулись».
Но в то же время начало может быть пугающим. Достаточно ли мы
сильны? Сможем ли мы завершить дело? Поддержит ли нас кто-нибудь?
Но новое начало имеет огромное значение для нашей жизни. Китайский
философ Лао-дзы заметил, что «путешествие в тысячи миль начинается с
первого шага».
Когда мы падаем, Иисус, Который есть само «начало», вмешивается, чтобы
показать, на чем мы стоим. В 1942 году, в один из худших моментов для
Англии во время Второй мировой войны, Уинстон Черчилль обратился к
нации с речью о битве в северной Африке: «Это не конец. Но это, возможно,
конец начала».
Господь всех начал, покажи мне, где я стою. Приближаюсь ли я
к концу или я снова у начала? Где я?
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1 декабря

Конец
«Я есмь… конец, говорит Господь» (Откр. 1:8).

Однажды я посетила одну восстановленную церковь на юге Калифорнии.
После возвращения из заграничной командировки мне было очень непривычно видеть такие благодатные условия и просторные помещения для
проведения служений. Во дворе под тенистыми деревьями стояли каменные
скамьи. Все здание церкви, наполненное светом, сияло голубым и белым.
Живые растения украшали интерьер внутри и снаружи, так что трудно было
понять, где заканчивается помещение и начинается двор. Детская комната
манила ребят всевозможными игрушками и книжками. В зале для богослужений стоял огромный каменный камин, вокруг которого, должно быть,
приятно собираться. А что же кухня? Последнее слово техники, сияющее
нержавеющей сталью и стеклом, а также длинный ряд удобнейших стульев.
Я выразила пастору свое восхищение прекрасными условиями. Его ответ
удивил меня. «Когда мы все дружно собирали средства и трудились, церковь
переживала духовный подъем, — сказал он.— Но теперь, когда все оплачено и ремонт закончен, люди начали ссориться. Даже количество членов
церкви уменьшается».
Удивлены? Может, и нет. Завершение работы способно привести к смерти. Даже хороший конец, по сути своей, неподвижен и безжизнен. Все уже
известно, и делать нечего. Когда заканчиваются дела, легко приходят скука
и разочарование. Интерес полностью гаснет. Секрет заключается в том,
чтобы двигаться дальше. Однажды я слышала, как руководитель какого-то колледжа сокрушался по поводу недостойного поведения одного из
несовершенных сотрудников: «У него нет 33-летнего опыта работы, как он
заявляет. У него просто есть один год опыта, полученный 33 раза».
Один английский поэт ясно описал это непростое положение. «То, что
мы называем началом, зачастую является концом, а заканчивая нечто, мы
что-то начинаем. Завершение — это то, откуда мы начинаем». Именно здесь
Иисус, управляющий заключительными событиями, вмешивается, чтобы
открыть нам секрет: конец — это лишь начало нового обличия.
«Сегодня путешествию пришел конец.
Я исполнила все, предназначенное судьбой;
Незащищенная, обнаженная и одинокая,
Я стучусь в Небесные врата.
Все позади — и жизнь, и ожидания,
Проблемы, горе, испытания.
А впереди бесконечное утро
Дня, в котором нет завтра».
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2 декабря

Источник
«Господи! Ты нам прибежище в род и род… от века и до века Ты —
Бог» (Пс. 89:2, 3).

В Австралии детей моего поколения кормили пудингом из саго. Хотя
лимонный соус тетушки Мэй помогал, все же поедание пудинга из саго
было всегда тягостным. Обычно его подавали в больших плоских тарелках. Нас приучили обязательно доедать все до конца, и мы старательно
это выполняли — даже если порой баловались за столом. Но я до сих пор
помню эту бледно-прозрачную массу на своей тарелке. С каждой ложкой
она расплывалась и казалось, что она никогда не закончится. Мы назвали
это блюдо «бесконечный пудинг».
Сомневаюсь, что кто-либо из нас, семерых детей, понимал, что на самом
деле значит «бесконечный». Загадка вечности достаточно трудна даже для
зрелого ума взрослого человека. Насколько продолжительна эта «бесконечность»? Человечество всегда находилось в ловушке времени. Люди
смотрели на историю как на последовательность событий, хронологию,
и ничего больше не знали. Жизнь, как нам кажется, линейна и состоит из
множества эпизодов — какие-то хорошие, какие-то плохие. Но у Всевышнего совершенно другая точка зрения. У Него нет начала или конца, Он не
ограничен временем.
Человек живет на земле в отрезке времени, который называется «жизнь»,
начиная ее после своих предков и заканчивая обычно раньше собственных детей. Личное временное пространство совпадает с пространством
друзей — или иногда недругов. При рождении мы входим в конкретный
крошечный отрезок вечности, который принадлежит нам сейчас и который
мы оставим после смерти, когда время утратит для нас всякое значение.
В этот момент Иисус, вечный Источник жизни, принимается за дело.
Подобно смене времен года, которой руководит Господь, вечная жизнь
задумана Им без начала и конца. Он возвращает нас в то чудесное «измерение», где Он пребывает Сам, — между двумя вечностями.
Бог, позволь мне никогда не стать смеющимся над вечностью —
Пока апрель приносит возрождение всему живому,
Пока цветет трава, я буду верить,
Что Бог с небес взирает на холодную, пустую землю,
Чтоб тайну нераскрытой почки, листьев и цветка благословить
И улыбнуться им с приветливых небес —
Могу ли я иначе думать?
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3 декабря

Место назначения
«„Я иду приготовить место вам…чтобы и вы были, где Я“.
А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете» (Ин. 14:2–4).

На фоне известий об угоне самолетов, бомбах, войне цен, забастовках и
нанесении травм новости этой недели показались мне необычными. Ведущая американская авиакомпания отправила в рейс пассажирский самолет в
Европу — местом назначения был Франкфурт, Германия. Ничего необычного. Но незадолго до посадки многие пассажиры, глядя на электронную карту
впереди салона, увидели, что они приближаются к Брюсселю, который
находится в Бельгии. Возможно некоторые из них, глядя в иллюминатор,
сказали: «Эй! Это не Франкфурт!» В какой-то момент диспетчер, должно
быть, спросил: «Куда, по-вашему, вы направляетесь? Это Брюссель. Мы
вас не ожидали».
Но так как ошибка произошла в мирном воздушном пространстве, а не
в зоне военного конфликта, самолет не сбили. Конечно, ошибка поставила
авиакомпанию в неловкое положение и обошлась ей недешево. Без сомнения, личное расписание многих пассажиров было серьезно нарушено. Что
касается членов команды, очевидно, они не поняли, в чем дело, пока не
приземлились. «Пилоты отстранены от полетов, — заявил пресс-секретарь
авиакомпании, — пока не закончится расследование».
Не чувствовать направление, быть беспечным, нерадивым или неспособным прочитать карту — это крупные недостатки. Но в достижении цели
жизни у нас нет права на ошибку — даже на одну. Это не просто какое-то
недоразумение, такое как свернуть не там с автострады или приземлиться
в не том аэропорту. Перед нами вопрос вечной жизни и смерти.
Иисус точно знал Свое место назначения, и во время Вечери дал Своим
ученикам последние указания. Он знал, «что Он от Бога нисшел и к Богу
отходит» (Ин. 13:3). Немного позже во время беседы Он дал Фоме неверующему (и в его лице другим) особые заверения. «Господи, — сказал Фома, — не
знаем, куда идешь; и как можем знать путь?» Иисус ответил: «Я есмь путь…
никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:5, 6). Но Фоме и
всем остальным предстояло пережить распятие, воскресение и вознесение,
прежде чем они до конца поймут, что сказал их Учитель.
Помоги мне бодрствовать, Господь, не сводя глаз с той цели,
которую Ты приготовил для меня.
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4 декабря

Бдительность
«Господь помнит нас» (Пс. 113:20).

Даже поверхностное изучение нехристианских религий в целом имеет
нечто общее. Все боги, кроме Бога Израилева, как бы «отсутствуют». Они
просто не обращают внимания на людей. Их служителям нужно прилагать
огромные старания, чтобы хотя б быть замеченными.
После трех лет засухи и голода Илия предложил царю Ахаву состязание
на горе Кармил (3 Цар.17, 18), чтобы окончательно определить, кто же
истинный Бог. Пришло время прекратить «хромать на оба колена» (3 Цар.
18:21). Итак, Илия и пророки Вааловы построили два алтаря и принесли
жертвы. Огонь с неба немедленно поглотил жертву Илии. А восемьсот
пятьдесят языческих священников и пророков провели в диких танцах все
утро (лучшее время суток для Ваала и Астарты, как они полагали). Ничего
не произошло.
С тонким сарказмом Илия предположил: «Кричите громким голосом,
ибо он бог; может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге,
а может быть, и спит» (стих 27). В более раннем переводе «он отошел в
сторону» означает «пошел справить нужду».
Другие пророки Ветхого Завета подобным образом высмеивали всю
систему идолопоклонничества. Исаия размышлял о том, как неуместно
рубить дерево (питающееся Божьим дождем). Ведь плотник из него делает
мебель, разводит огонь, чтобы испечь хлеб и согреться, а из остатков дерева
он вырезает идола, падает перед ним и молится: «Спаси меня, ибо ты бог
мой» (Ис. 44:17). Неудивительно, что старая китайская пословица говорит:
«Тот, кто вырезает из дерева Будду, никогда не поклоняется ему». Делающие
идолов знают, что на самом деле там нет божества!
Насколько мне известно, в истории нет ни одного божества, обещавшего
непосредственную близость своим поклонникам. Но Иегова постоянно
ободряет Своих последователей, напоминает, что Он рядом. Всевышний
знает все и может восполнить наши нужды. Мы должны лишь попросить с
верой. И мы можем спокойно сделать это, потому что Он всегда бодрствует
и стоит на страже.
Неизменно близкий Бог, я опираюсь на Твои обещания. Ты внимателен к тому, что беспокоит Твоих детей.
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5 декабря

Только один
«И мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца»
(Ин. 1:14).

Одно из правил употребления языка — превосходство одного над множеством. Иначе говоря, единственное число всегда более значимо, чем
множественное. Зная, насколько множественность рассеивает влияние,
Иисус начинал Свои содержательные притчи так: «Один землевладелец…
женщина… сеятель». Существенно, что ни одна из них не начиналась: «Один
комитет… группа купцов… объединение государственных организаций…».
Когда монархи Средневековья стали называть самих себя «мы», они добавили себе эффектности, но не эффективности.
Индивидуальность — это основной принцип Божьего творения. Невозможно представить, как сложилась определенная комбинация генов и
хромосом, чтобы родились именно вы. Особое соединение клеток вашего
тела и ваш характер никогда не повторятся снова — даже если у вас есть
близнец или если вас клонировать. Нигде во вселенной ни в каком будущем
не может быть такого же человека, как вы. Поэтому, когда умирает ребенок, никто не может занять его место в родительском сердце, сколько бы
ни было у него братьев и сестер. Поэтому если ты пытаешься стать кем-то
другим, то уникальный Богом сотворенный «ты» будешь потерян навсегда.
Эта особенность творения естественным образом подводит к двум
фундаментальным христианским истинам. Первая: есть только один Бог,
единородный от Отца, «Святой и Праведный» (Деян.3:14). Он представляет
Себя предельно ясно, как единственная Божественная Личность, а не как
расплывчатая, неопределенная «космическая сила». Он не приглашает нас
потеряться во «вселенском сознании», а обещает нам индивидуальность в
вечности. Вторая: Бог настолько ценит каждого из Его творений, что даже
если бы остальные семь миллиардов людей исчезли с планеты, оставив
одного человека, Иисус все равно бы пришел умереть ради его спасения.
Поэтому неважно, какие у нас ограничения или обстоятельства, звание
«единственного» творения питает нашу надежду и поднимает самооценку.
Наша уникальность сама по себе очень ценна в глазах Бога.
Дорогой Отец, пусть сегодня та индивидуальность, которую
Ты дал мне, приносит радость, а не огорчение.
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6 декабря

Неожиданность
«Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как
тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя» (Откр. 3:3).

Героиня Грэнни Уизерол является персонажем произведения американской
писательницы, обладательницы Пулитцеровской премии Кэтрин Анны Портер. Грэнни переносит все испытания, возделывая неплодородную землю и
воспитывая самостоятельно пятерых детей. Она продолжает жить, несмотря
на то, что Джордж изменил ей в день свадьбы — поступок, который она так
и не простила ему. Потом она выходит замуж за Джона, но он рано умирает,
оставив ее с маленькими детьми. История достигает кульминации, когда у
героини случается сердечный приступ. Растерянная, но все еще храбрая, Грэнни обращается к своей семье, собравшейся вокруг ее постели. Все, что она
видела в своей жизни, это упорный труд — единственное, во что она верила.
Вдруг Грэнни понимает, что умирает. «Я не пойду. Меня захватили врасплох.
Я не могу уйти». Но она должна. Чувствуя себя обманутой в третий раз, она
обнаруживает, что Бог не принимает труд вместо любви. Дух непрощения
лишил ее возможноси соединиться с ее небесным Женихом.
Обычно, разъясняя предостережение о «воре ночью», мы говорим о
Втором пришествии Христа, которое произойдет неожиданно. Бог всегда
присутствует в нашей жизни, но часто остается неузнанным, и мы встречаем Его там, где не ожидаем. По дороге в Едом на встречу с Исавом Иаков
остановился у потока Иавок. В ту ночь он боролся с Богом (Быт. 32:22–32).
Два ученика возвращались домой в Эммаус после распятия Иисуса и не
поняли, что Тот, Кого они оплакивали, шел рядом с ними. Он открылся им
во время ужина (Лк. 24:13–31). После того, как они рассказали о своей
встрече остальным одиннадцати ученикам, внезапно Иисус встал посреди
них и Своим знакомым приветствием: «Мир вам» наполнил место покоем
(стих 36).
Все мы любим приятные сюрпризы — вечеринки по поводу дня рождения,
поздравления с годовщиной, письма благодарности, звонки от любимого и
так далее. Но сюрприз может быть опасным. Ночной вор, конечно, приносит огорчение и разочарование. Как и Грэнни Уизерол, многие из тех, кто
считают себя готовыми войти в царство, могут услышать: «Я никогда не
знал вас» (Мф. 7:23). Роковая для их вечной участи новость!
Помоги мне сегодня быть готовой к любым неожиданным
встречам, которые Ты, мой Господь, приготовил для меня.
Позволь мне разглядеть новое в старом, надежду в отчаянии.
Сделай ясным мой путь на небеса, чтобы мне не сбиться
с дороги.
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7 декабря

Смех радости
«Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным
восклицанием» (Иов 8:21).

Смех — одно из самых восхитительных проявлений характера Иисуса.
Вы, возможно, удивитесь, но юмор является естественной и особенной
частью христианской радости. На самом деле в Библии содержится намного
больше радости, чем большинство из нас думает. Смех снимает напряжение, прокладывает тропинку к дружбе и помогает переносить жизненные
неурядицы — наши собственные и других людей. В своей книге «Смех ради
Бога» Нелвин Вос подчеркивает, что в «юморе есть значимость», которая
«почти соизмерима с откровением…Только серьезные люди могут смеяться… остальные лишь хихикают».
Именно с помощью смеха и хорошего чувства юмора человек заявляет о
своей свободе. Говорили, что Франциск Ассизский пел и танцевал на улицах
после того, как полностью посвятил себя Богу — точно так же, как Давид
танцевал перед ковчегом много веков назад (2 Цар. 6:14–16). Христиане
никогда не используют юмор как защитную маску от самих себя и от других. Они смеются уверенно, потому что истина сделала их свободными от
вины и страха (Ин. 8:32).
Причиной для смеха служат две основные вещи: удивление и непоследовательность. Библия насквозь пронизана примерами подобного поведения
людей — вынужденных, как мы, справляться с нелепостями, которые жизнь
преподносит ежедневно, людей, которые время от времени становятся
самими собой. Учение Иисуса полно остроумия, которое, без сомнения,
рождало благодарные улыбки, а иногда и взрыв смеха у Его слушателей.
Более того, угрюмый, лишенный чувства юмора Бог никогда бы не сотворил жирафа и лягушку-быка. В наше безрадостное время мы не можем
позволить себе забыть смех. Наделяя нас дарами, Бог поделился чудесной
частицей Себя Самого.
Более того, Он готовит большой сюрприз — целую вечность радости и
смеха. Но самое радостное ликование в тот день будет не из-за «праведников», попавших на небеса, а потому, что домой возвратятся те, кого не
ожидали там увидеть, — то есть все мы, грешники, которые не по справедливости, но по милости Божьей тоже достигнут небес.
Боже, я такая незначительная и несовершенная. Меня безмерно радует, что Ты можешь посчитать меня достойной войти
в Твое Царство. Но я знаю, Ты можешь, Господь радости. Пожалуйста, прими меня по милости.
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8 декабря

Иронический смех
«Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит
день его» (Пс. 36:13).

Бог порой бывает сатириком, который намеренно «смеется над нечестивыми». Древние римляне довели до совершенства сатирические приемы, используя их в качестве политического оружия. Ювенал писал обличительные
тирады, в которых выступал против своего родного города, отправившего
его в изгнание. Удобно расположившись в своем доме в Сабинских горах,
Гораций сочинял веселые легкие пародии о глупости своих соседей. Так
или иначе сатира действенна.
Возможно, нет большего страдания, чем быть осмеянным. Сатирик надеется исправить человеческие недостатки, разоблачая и высмеивая их.
Пророки Ветхого Завета знали, что сатира — эффективное оружие против
идолопоклонничества. Исаия описал неразумные действия плотника,
который рубит дерево, использует часть его для разжигания огня, чтобы
согреться и испечь хлеб, а из оставшейся древесины вырезает идола.
Иисус использовал сатиру против самодовольных фарисеев. Он порицал
их злоупотребление властью и призывал нас научиться смеяться над тем,
что действительно глупо. Такое же немного шутливое настроение мы видим
в Его встречах с другими людьми. В то время как менее хороший учитель
принялся бы читать скучные нотации, Иисус с помощью ясных, иногда
смешных образов обнажал истину: лжепророки в овечьих шкурах (Мф.
7:15); светильник, спрятанный под кроватью (Мк. 4:21, 22); любопытная
толпа, идущая в пустыню посмотреть на «трость, ветром колеблемую» (Мф.
11:7); разочарование маленького человека, пытающегося «прибавить себе
росту, хотя на один локоть» (Мф. 6:27), и многое другое.
Даже повествование о суде над Иисусом и Его распятии содержит события, которые в глазах многих зрителей были комедией. Видеть Того, Кто
объявил Себя Сыном Бога, раздетым, коронованным терновником и притом
висящим на кресте под издевательской табличкой: «Царь Иудейский», — все
это выглядело по мнению многих иудеев довольно смешно. Но они заплатили за такое отношение самую высокую цену — насколько высокую, им
предстоит еще узнать. Только Бог знает плоды их безрассудства.
Бог, дай мне такое же чувство юмора, как у Тебя, но избавь
меня от горечи сарказма.
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9 декабря

Покой
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

Человечество всегда рисовало в своем воображении совершенную
жизнь — в том или ином виде. Греки рассказывали о прекрасном золотом
веке, когда люди общались с богами. Угнетенные мечтали о честном правительстве и справедливом суде. Бедняки желали несметных богатств.
Голодные предвкушали обилие еды. Все хотят бесконечного мира. И неизмеримое множество людей жаждет покоя. На самом деле. Мы, должно быть,
все очень устали — устали от физического труда и бездействия, умственного
напряжения и беспокойства, от разногласий и пороков.
Покой бывает двух видов. Во-первых, у нас есть сон. Господь «возлюбленному Своему дает сон» (Пс. 126:2). Многие заставляют свои тела работать
«сверхурочно». Годами я наблюдала за привычками сотен студентов колледжа. Во время экзаменов многие из них живут в сумасшедшем ритме. Они
не спят сутками. Я вижу их совершенно «разбитыми» в коридорах колледжа.
«Мы не спали три дня, — жалуются они, уставившись друг на друга пустыми
глазами. — Мы даже не прилегли ни разу!»
Потом мы стареем, и ощущение легкой усталости приходит даже днем,
удлиняя часы бессонницы. Зная наши нужды, Бог благословляет нас сном.
«Сладок сон трудящегося… но пресыщение богатого не дает ему уснуть»
(Еккл. 5:11). Он даже лечит сном наше чувство вины и недоверие.
И в конце концов приходит смерть как избавление, потому что грех сделал
наши тела неспособными полностью выносить всю тяжесть порочности.
Хороня дочь Иаира, Иисус отпустил всех профессиональных плакальщиц
со словами: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит» (Мф. 9:24). Те
рассмеялись, не понимая, что и сон, и смерть дают животворящую энергию.
Сон пробуждает нас к началу нового трудового дня. Смерть вызывает нас
к воскрешению, здоровью и радости в вечной жизни.
Бог, самый лучший Источник покоя, совершает намного большее, чем
просто воздействует на наши чувства. Он Сам является покоем, в который
мы должны войти. Нам, уставшим странникам, остается только принимать
Его, трудиться, а потом обретать настоящий покой. Тот душевный покой,
который даже в бессонные ночи обновляет нас.
Дорогой Бог, я живу в этом беспокойном и суетном времени между Твоими двумя землями — Эдемом и новой землей.
Я благодарю Тебя не только за душевный покой, но и за Твои
реальные дары сна и смерти.
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10 декабря

Благость
«Никто не благ, как только один Бог» (Лк. 18:19).

Я всегда восхищалась проницательным англичанином Гарри М. Типпеттом, профессором прошлого столетия. Однажды, листая старые записи
профессора и следуя за ходом его мысли, я обнаружила провокационную
идею. Профессор говорил об эстетическом опыте, о теории изящных искусств и об отношении человека к этим вопросам. После того, как люди
удовлетворяют свои основные физические и социальные нужды, дальше,
по его предположению, они идут за глубоко укоренившимся желанием
окружить себя красотой и добродетелью.
Типпетт обнаружил, что эстетика состоит из пяти элементов: благость,
красота, истина, власть и посвящение. Затем он показал, что пять имен,
которыми Исаия назвал Христа, точно совпадают с этими основными
принципами эстетики: «Ибо младенец родился нам… и нарекут имя Ему:
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6). Поэтому несколько ближайших дней мы будем размышлять об эстетических
аспектах христианской жизни.
«Альтруизм» — это научное название добродетели. За тысячи лет различного проявления зла люди стали недоверчивыми и циничными. С древних
времен философы и пророки утверждают, что «наше» — независимо от
времени и места — это «самое худшее из всех слов». И действительно, зло,
не ослабевая, продолжает существовать. Некоторые даже предполагают,
что воевать, применять насилие, жить «по законам джунглей» — это естественное состояние человечества.
Но Божья доброта дала нам «Князя мира», Который ломает стены, разделяющие нас (Еф. 2:14). Поэтому мы все можем «насладиться благами»
(2 Пар. 6:41). Иисус не просто обещает Свое вечное царство мира и благости,
Он дает нам способность обрести мир. Добродетель есть среди нас. Не
позволяйте средствам массовой информации, пропагандирующим насилие, преступность и бесчестность, убедить вас забыть, что каждый день мы
можем видеть добрые плоды Святого Духа в жизни тех, кто посвятил себя
Христу, — и даже в жизни тех, кто не до конца понял истинную природу
нашего «Князя мира».
Господь, помоги мне научиться различать чистую добродетель, которую Ты поместил в этом утопающем в грехе мире.
Помоги мне верить, что она действительно есть.
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11 декабря

Истина
«Я есмь… истина… никто не приходит к Отцу, как только через
Меня» (Ин. 14:6).

Мне всегда нравилось ходить между старых надгробий. Это вовсе не
странное хобби! Подобные сооружения напоминают то время, когда мы
относились к смерти более чутко и вдумчиво, чем сейчас. Нередко в древних статуях сокрыта трагедия. Некоторые надписи на могильных камнях
длинные и проницательные, другие — реалистичные, а какие-то — с юмором. Другими словами, старые кладбища словно дышат характерами. Они
передают обстоятельства, изображают события из жизни настоящих людей
и, таким образом, помогают сохранить историю человека.
Современные похоронные мероприятия лишили нас того наследия, которое древнее поколение однажды завещало нам. Сегодня тяжелые плиты
говорят лишь о дате рождения и кончины тех, кто лежат под ними в гробах.
Кремация оставляет и того меньше.
В своем причудливом небольшом сборнике размышлений Дуглас
Джерролд описывает необычного посетителя кладбища: «Если дьявол
когда-нибудь решит прогуляться по церковному кладбищу, как он, должно
быть, будет посмеиваться и потирать свои серные руки, читая некоторые
надгробия — а? Как он, должно быть, будет держаться за бока от смеха
при виде „любящих мужей“, „заботливых отцов“, „преданных друзей“ и
„благочестивых христиан“, которых так расхваливают надписи надгробий!
Потому что он знает лучше — он знает».
«Я есмь Истина». Это одно из самых величайших, самых ярких заявлений,
которые Иисус когда-либо делал о Себе. Тысячелетия философы и теологи
обсуждают вопрос истины. Мы каждый день наставляем друг друга, рассуждая о правде. В залах судов свидетели клянутся говорить только правду.
Родители пытаются привить своим детям честность. Но мы, увязшие в грязном болоте лицемерия, порочности и откровенной лжи, не осмеливаемся
доверять кому-либо или предполагать, где может быть истина.
Поэтому мы можем только смотреть на Того, Кто лично, Сам является
Истиной. В Нем и через Него нам доступен источник правды во всей ее
открытой простоте. Мы находим тысячи применений ему в нашей повседневной жизни. Только так мы способны найти путь к свободе и к Отцу.
Боже, Ты — воплощение правды. Не допусти, чтобы ложь,
какой бы она ни была привлекательной, склонила бы меня
оставить Тебя.
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12 декабря

Красота
«И весь он — любезность» (Песн. 5:16).

Невзрачный мужчина может казаться видным и красивым, стоя у свадебного алтаря. Любая непривлекательная девушка может выглядеть
прекрасной — восхитительно прекрасной, когда она идет по проходу, чтобы встретиться со своим женихом. Каждая деталь свадьбы спланирована
так, чтобы украсить это замечательное событие. Яркие впечатления от
свадьбы никогда не забываются. Когда мы читаем, что Иисус будет назван
«Чудесным», мы понимаем, что красота — это то, что рождает ощущение
чуда, радостного чуда!
Художники и писатели размышляли о том, какова была внешность Иисуса,
пока Он жил здесь, на земле, и изображали Его в образе или благочестивого страдальца, или строгого судьи, который спросит за каждый грех.
Между ними — прекрасный образ Иисуса, небесного жениха. Счастливая
невеста в книге Песни Песней восклицает: «Вот кто возлюбленный мой»
(Песн. 5:16). Красота этой любовной поэмы, описывающей совершенный
союз между женихом и невестой, вызывает восторг. Многие толкователи
Библии обнаружили, что песни дают довольно полное представление об
узах, соединяющих Христа и Его Церковь, а также каждого верующего в
отдельности внутри этой Церкви.
Начальник хора Давида Асаф пел «Богу богов, Господу», сияющему «с
Сиона, который есть верх красоты» (Пс. 49:1, 2). Вдумчивое чтение псалмов
заставляет поражаться тому, какими энергичными, радостными, довольными и искренними были верные Богу иудеи. Давид хотел «пребывать в
доме Господнем во все дни жизни», а затем заявил о своем стремлении
«созерцать красоту Господню» (Пс. 26:4).
Некоторые из нас могут спросить: «Почему я не чувствую того же, когда иду в церковь?» Бывает ли христианский путь полностью лишен всей
красоты духовного переживания? Или законничество и неправильные
приоритеты забрали у нас радость поклонения?
«За сердца, поющие Тебе и в солнце, и в грозу
И прославляющие Тебя во мраке боли —
Благодарю Тебя, Царь красоты».
Он лечит все изъяны и уродства, присущие нашему характеру.
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13 декабря

Власть
«Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10:13).

Мы начинаем находить в себе недостатки уже в молодости, поэтому
обычно восхищаемся силой и властью, где бы ни встретили их. Однако
вспомните те случаи, когда на школьном дворе во время перемены кто-то
силой заставлял вас что-либо сделать? А вы угрожали: «Я все расскажу
моему старшему брату!» И если вы терпели поражение, то все равно вызывающе смотрели на притеснителя. «Мой папа сильнее твоего, и он может
побить тебя!»
Да, нам необходимо знать, где находится источник нашей силы. Иначе мы
никогда не будем ощущать себя в безопасности. Есть сила в образовании.
В технологиях. В социальных связях. И — как прежде, так и в наши дни — в
деньгах! Однако прежде всего человек должен полагаться на силу своего
Бога. С начала времен мы наполняли свою жизнь божками — десятки тысяч
богов. И всегда только одно беспокоило: «Достаточно ли силен мой бог,
чтобы защитить меня от враждебных духовных сил?» Идолопоклонники
приносили много жертвоприношений и придумывали новых особых богов,
чтобы охватить все сферы жизни.
Над этой всеобщей неразберихой, созданной многочисленными народами «богоделателей», поднимается Иегова, Господь Бог всего Писания.
Неудивительно, что именно Библия подчеркивает Его превосходство над
всеми другими богами. «Сила у Бога» (Пс. 61:12). «А гром могущества Его…
кто может уразуметь?» (Иов 26:14). Он «показывает могущество Свое»
(Пс. 105:8). Никто не способен опровергнуть заявление Христа: «Имею
власть отдать ее (жизнь) и власть имею опять принять ее» (Ин. 10:18). Во все
времена Божья власть была темой нескончаемого гимна хвалы всех святых.
Две последние эстетические характеристики Христа — власть и посвящение, являются естественным следствием благости, истины и красоты. Мы
черпаем силу — физическую и духовную — из мощного источника Божьей
энергии. Бог Отец и Иисус готовы прийти на помощь по первому зову.
Сегодня, Иисус, я буду сильной. Я буду помнить о Твоей власти, с какими бы испытаниями я ни столкнулась.
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14 декабря

Поклонение
«И нарекут имя Ему… Отец вечности» (Ис. 9:6).

Когда мне едва исполнилось семнадцать лет, у меня было одно из самых
памятных переживаний в жизни, настоящий «обряд посвящения». Наша
семья вместе с семьей моего дяди отправилась в Королевский Альберт
Холл в Лондоне, чтобы послушать «Мессию» Генделя. Предполагали ли наши
отцы, что этим вечером их юные сыновья и дочери переживут сильный и
ценный опыт? Как бы то ни было, они посадили нас, семерых подростков, в
прекрасную ложу. Сцену было видно отлично. Мы сидели в одном ряду со
знатью. Хотя мы были воспитаны в домах, где предпочитали классическую
музыку, нам, подросткам, больше нравились популярные мелодии нашего
поколения. Ни один из нас, я думаю, на тот момент не имел настоящего
опыта соприкосновения с великой музыкой.
После этого вечера я уже не была прежней. Во время всего исполнения я,
вероятно, переживала те же чувства, что и сам композитор. Гендель свидетельствовал: двадцать четыре дня, пока писал эту ораторию, «видел небеса,
открытые передо мной». Огромный орган и оркестр под руководством сэра
Малькома Сарджента наполнял воздух великолепными звуками, летящими
вверх через позолоченные арки к рядам балконов. Я едва могла дышать,
охваченная энергией этого произведения. Звенящие арии сопрано, мягкое
звучание альта, нежные речитативы тенора и звучное соло баса — все это,
смешиваясь с оркестром, взрывалось мощным гимном. Как обычно, все
поднялись со своих мест при звуках хорала «Аллилуйя». Затем это восхитительное пение продолжилось непревзойденным «Ибо Младенец дан
нам», в завершение которого все пятьсот голосов хористов торжественно
вторили снова и снова «Отец вечности! Князь мира!»
Я покидала зал ошеломленная. Не помню, чтобы кто-то из нас что-либо
говорил, пока мы шли к станции метро, чтобы сесть на поезд, идущий в
Брэкнелл, — слова казались лишними.
Верный христианин — это тот, кто, поняв первые четыре эстетические
характеристики природы Бога, неизбежно приходит к пятому — поклонению. Тот, Кто «Вечен», наш «Отец» достоин хвалы и посвящения. Таким
образом, поклонение должно быть естественной реакцией, когда мы видим
всеобъемлющую славу Бога.
Позволь мне быть восприимчивой к голосу Твоему не только в
величественные моменты, когда я вижу Тебя, но и в минуты
покоя и уединения, подобные этим, в начале дня.
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Мудрость
«Христос, явивший Собою и Божью силу, и Божью мудрость»
(1 Кор. 1:24, Радостная весть).

Более 1 400 лет назад император Юстиниан I нанял двух талантливых
архитекторов, чтобы построить то, что стало главной достопримечательностью Константинополя (Стамбул, Турция). Анфимия и Исидор работали в
течение пяти лет, чтобы сотворить одну из самых величественных церквей
христианского мира. Четыре огромные арки венчают массивное квадратное основание. Возвышаясь на 56 метров, гигантский главный купол будто
плывет над неземным кругом света. С внутренней стороны стены покрыты
мерцающей мозаикой и полированным мрамором. (Первые христианские
церкви были простыми снаружи и прекрасными изнутри, символизируя
превосходство внутреннего духовного мира над видимой внешней материальной жизнью.) Верные христиане посвятили церковь в 537 году до н. э.,
назвав ее Собор Святой Софии, Церковь святой премудрости.
«Святая Премудрость» — вот то, что освобождает нас от бесплодных
знаний и сопровождающей их глупости. Возможно, неслучайно когда-то
мы прозвали одного второкурсника «софомор» — это греческое слово
означает «мудрый глупец». В назначенное время после окончания учебы,
надеюсь, он станет мудрым.
У каждого народа есть свои пословицы и мудрые изречения — практические советы, собранные по крупицам на основании жизненного опыта и
наблюдения, что полезно, а что нет. Кто-то дал определение мудрости как
«правда жизни». Другими словами, это не просто отвлеченная философия.
Вы не только получаете знания, вы делаете что-то. Иисус сказал: «Но Божья
мудрость своими делами оправдана» (Мф. 11:19, Радостная весть).
Описывая Христа как «премудрость Божию», Павел до наивысшей славы
возвеличил мудрость. Приглашая Иисуса в центр своей жизни, мы соединяем святую мудрость с нашими практическими знаниями. Подобно тому,
как солнечный свет проникает сквозь окна куполов и наполняет светом
внутренний интерьер прекрасного собора, Божественная мудрость освещает наши жизни, делая нас прекрасными изнутри, независимо от того,
насколько проста и неприглядна внешность.
Он — древняя Мудрость мира,
Слово созидающее, прекрасное и истинное,
Неописуемый, с бесчисленными именами,
Вечный и всегда новый.
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16 декабря

Смирение
«И по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:7, 8).

Лицемер Урия Гип — пожалуй, один из самых известных героев английской литературы викторианской эпохи. В произведении Чарльза Диккенса
«Дэвид Копперфильд» (1849) он был отвратительным служащим мистера
Уикфилда. Этот человек постоянно демонстрировал, какой он «кроткий».
А по своей сути Урия Гип был манипулятором, жестоким тираном, который
шантажировал своего работодателя и домогался руки его дочери. Его имя
стало нарицательным для людей, исполненных амбиций и злобы, спрятанных за маской лживого смирения.
Хотя гимны Исаака Уоттса внесли неизмеримый вклад в христианское
музыкальное служение, одна из его самых известных песней содержала
спорную фразу: «Такой червь, как я?» «Я не буду петь этот гимн, — говорил
мой отец. — Я не червь, и никого не буду просить произносить такие слова».
Каков же отличительный признак истинного смирения? Прежде всего, не
принижать свои таланты. Другими словами, это свобода от зацикленности
на самом себе. На самом деле, смиренные люди — это:
Зрелые люди. «Маленький» человек не может обладать по-настоящему
смиренным духом.
Те, кто не пресмыкается, потому что это признак гордыни.
Добрые и любящие люди, которых легко полюбить.
Люди, которые хорошо знают свои сильные стороны и недостатки.
Люди, которые признают собственные ошибки (но не говорят, что они
черви).
Ответственные люди, которые, однако, понимают, что не могут контролировать все.
Люди, которые признают и неудачу, и успех, слушают и критику, и похвалу.
Таким образом, они освобождают себя от изнуряющего чувства тревоги.
Люди, которые не рекламируют свое смирение. Полностью лишенные
эгоизма, они даже не думают о себе как о «смиренных».
Нашим источником смирения служит потребность постоянно осознавать присутствие Бога и поддерживать наши взаимоотношения с Ним.
Нет другого способа удержать свое сердце от себялюбия. Для того, чтобы
план спасения совершился, Иисус смиренно прошел все, что требовалось
от Него, не сказав ни слова о Его снисхождении к нам.
Сегодня я сделаю еще один шаг, чтобы усвоить трудный урок.
Я буду относиться к себе с уважением и в то же время отвергать себялюбие.
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Невинность
«Ожидая… явления славы… Иисуса Христа, Который дал Себя за
нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе
народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит. 2:13, 14).

В 1789 и 1794 годах эксцентричный, но искренний англичанин Уильям
Блейк опубликовал сборник стихов под названием Песни невинности и
Песни опыта. В первой части представлен наивный взгляд детей, живущих в
защищенном мире. Они верят всему, что говорят им взрослые, и реальность
для них — то, что они видят вокруг себя. В самом известном стихотворении
«Ягненок» кроткое животное с «нежным голосом» и «в мягчайшем одеянии,
пушистом и ярком», послушно пасется у ручья.
«Иисус назвал Себя Агнцем…
Я ребенок, ты ягненок —
Мы зовемся Его именем.
Маленький ягненок, Бог благословит тебя!»
За этой мирной картиной следует страшная «песня опыта», изображающая вместо ягненка разъяренного ужасного тигра. Ребенок должен повзрослеть. Так приходят бедность, угнетение, болезнь — и ответственность.
«Улыбнулся ли Он при виде Своих дел?
Тот, Кто сотворил Овечку, сделал ли Тебя?
Тигр! Тигр! Ярко горящий
В ночном лесу».
Иисус советует нам уподобиться маленьким детям, «ибо таковых есть
Царство Небесное» (Мф.19:14). Это не призыв к постоянной детской зависимости, а скорее призыв восстановить и сохранить невинность. Невинность
означает свободу от греха и вины, свободу от хитрости и обмана, простоту.
Процесс обретения равновесия между зрелой ответственностью и чистотой
занимает всю жизнь.
Тит заверяет нас, что мы можем снова обрести невинность. Необходимость очищения свидетельствует: люди были развращены слишком богатым опытом. И только когда Христос очищает от всех пятен, мы становимся
достойными Его царства.
Я совершила много поступков, лишивших меня чистоты и
сделавших недостойной Твоего вечного царства. Исполни Твое
обещание возвратить мою невинность.
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18 декабря

Страдания
«Бог же как предвозвестил устами всех Своих пророков
пострадать Христу, так и исполнил» (Деян. 3:18).

В некоторых храмах Японии сохранился интересный обряд. Люди приходят к священнику Синто и тянут жребий. Он дает им листочек бумаги, на
котором записана выбранная ими «судьба». Если она нравится людям, они
просто идут домой и ждут, пока хорошее совершится. Но если предсказание
плохое, скручивают кусок рисовой бумаги и привязывают его к дереву. Так
люди просят богов забрать несчастье и наслать его на другого. При этом
необходимо соблюсти одно условие: привязывать бумагу к ветке следует
одной рукой. Во дворах храмов вы можете увидеть немало сложенных
кусочков рисовой бумаги, привязанных к веточкам деревьев.
Но в реальной жизни боль преследует нас до самой смерти. Нет способа переложить этот груз на плечи другого. Быть человеком в греховном
мире — значит страдать.
Когда приходит боль, первый вопрос, который мы задаем: «Почему?
Почему я? Я не заслуживаю такого». Более «христианский» вариант вопроса звучит так: «Почему Господь не защитил меня? Есть ли какая-либо
причина, по которой я должен страдать?» Однако Бог не всегда избавляет
нас от проблемы. Иногда Бог проходит ее вместе с нами — так, как Он
присоединился к трем еврейским пленникам в огненной печи Навуходоносора. Иисус является нашим примером. Его унижения, боль, страдание
усиливались и закончились только на кресте. Петр сказал в своей проповеди
в притворе Соломоновом, что вся доля страданий и мучений была «таким
образом совершена».
Вдова знает, как утешить ту, чей молодой муж погиб по вине пьяного
водителя через месяц после свадьбы. Тот, кто был несправедливо осужден,
знает, что нужно сказать другой жертве несовершенного земного суда.
Родители, потерявшие ребенка, первыми окажут поддержку, если у их
соседей похитят ребенка.
Может ли быть так, что страдание — это часть нашего «воспитания» в
столь несовершенном мире? Возможно, это способ научить нас помогать
друг другу достигать царства?
Помоги мне, Господь, помнить, что мое страдание, каким бы
оно ни было, только временно. Оно может продолжаться
день, неделю или год. Или даже до дня моей смерти. Но за ним
следуют свобода и радость.
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Муж скорбей
«Он был… муж скорбей и изведавший болезни» (Ис. 53:3).

Манилы — это самый большой и густонаселенный город на Филиппинах.
Движение транспорта невозможно описать. Обычно требуется час или
больше, чтобы просто пересечь город. Кроме одного дня в году — «черной
субботы», дня между страстной пятницей и пасхальным воскресеньем. В
этот день вы можете свободно ехать на север, юг, восток или запад, потому что улицы пусты. Куда-то исчезают даже лошади, бездомные собаки и
цыплята. Невзирая на погоду, это темный и опасный день, потому что Бог
«мертв». Люди прячутся по домам, пока Господь «покоится».
На Филиппинах есть много религиозных праздников. В течение всего года
люди чествуют разных святых мучеников. Празднование Великого поста
даже превосходит Рождество. Представления и бесчисленные процессии
восстанавливают сцены страстной недели и распятия. Столько различных
церемоний представляют образ «Мужа скорбей», что он даже затмевает
воскресшего Господа. Пасхальное воскресенье приносит облегчение и
радость после горя и боли.
Со Средневековья христианское учение подчеркивало трагедию греха,
повлекшего за собой много горя. Хотя мы знаем, что образ Мужа скорбей дополняется другими светлыми и радостными образами, страдания
Христа заслуживают самых глубоких размышлений. Исаия рисует живую
картину Мужа скорбей, в Котором «нет ни вида… который привлекал бы
нас к Нему» (Ис. 53:2). Однако мы должны прочитать отрывок до конца.
Что сделало Его таким? Конечно, не Он Сам. Иисус был царем небес, настолько преисполненным славы, что смертный не мог смотреть прямо на
Него. Тогда что же случилось? Мы — непостоянные, связанные смертью,
гордые, эгоистичные люди — мы презрели Его. Вот что произошло! «Он
взял на Себя наши немощи и понес наши болезни» (стих 4). Каждый из нас
заставил Его сделать это.
Поэтому не следует критиковать тех, кто веками придавал особое значение страдающему образу Христа. Это лишь часть истории, но все же мы
должны задержать свое внимание на ней. Так мы сможем дать честную
оценку самим себе.
Мой Иисус, Я не хочу снимать с себя ответственности.
Мысленно я смотрю на Твои руки и вижу раны, которые
я оставила на них.
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Всё во всем
«Где нет ни Еллина, ни Иудея… варвара… раба, свободного,
но все и во всем — Христос» (Кол. 3:11).

Фокион был афинским солдатом, государственным деятелем и учеником
Платона, он родился за четыреста лет до Христа. В древности его прославляли за честность и справедливость суждений, смелость на поле битвы и
красноречие в дебатах.
Теперь притча-иллюстрация. В семнадцатом веке французский художник Никола Пуссен нарисовал картину под названием Похороны Фокиона.
Она находится в Лувре, в Париже, и заслуживает того, чтобы мы немного
поразмышляли над ней. На заднем плане этого классического пейзажа изображена обнесенная стеной деревня, над которой возвышается церковная
башня. На среднем плане крестьяне пасут своих овец. Мимо проезжает
повозка, запряженная волами. Какие-то люди отдыхают под деревьями.
Однако они стоят спиной к нам и лицом к поселению. На переднем плане
картины, справа, по извилистой дороге два человека несут носилки. На
них лежит обернутое в саван тело Фокиона. Ни похоронной процессии, ни
скорбящих — только голая правда смерти. Никому нет дела до трагедии,
никто не обращает внимания.
Поразительно мудрое послание! Неважно, насколько наполненной и
успешной была жизнь, в конце мы обнаруживаем, что чего бы мы ни желали, все было недостаточным. Мы обречены на незавершенность в этой
жизни. Поэтому самое лучшее служение — просто помогать другим всеми
возможными способами обрести Того, Кого недостает им в жизни.
Апостол Павел утверждал, что «все» существует от Него (Источника
жизни) и через Него (канал благодати для нас) и к Нему (Создателю, Даятелю и Искупителю) (Рим. 11:36). Подобно мощному течению, вся жизнь
направляется к трону Бога.
Мой Все-во-всём, я прошу Тебя заполнять незавершенность
моей жизни каждый день, включая ту пустоту, о которой я
даже не догадываюсь. Взамен, позволь мне сделать хотя бы
небольшой вклад в строительство чьей- то жизни.
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Прощение
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34).

Марк Твен однажды заметил, что «прощение — это аромат фиалки, подаренный каблуку, который наступил на нее». Идея, изысканная, как весенняя
пора, но трудновыполнимая, как непосильная работа.
Европейцы отличались особой чувствительностью к вопросам чести
и мщения. Их междоусобная вражда длилась веками — столетия после
того, как была забыта первая обида или оскорбление. Враждебные действия обычно начинались в отдаленных местах, где воюющие стороны не
могли прибегнуть к законному урегулированию спора. Хотя современные
правительства давно объявили такие личные войны вне закона, семейная
вражда продолжает существовать и набирать силу. Огромное количество
родственников не разговаривают друг с другом.
Многие люди не могут простить. Будь то семейные предрассудки или
личная обида, они просто не могут это оставить. Нет ничего более упрямого
и земного, чем непрощающий дух, который жаждет отмщения. И когда мы
«забываем» плохое, не обращаем внимания на зло, причиненное нам, то в
определенном смысле ставим себя в очень уязвимое положение. Умение
прощать — это качество истинно зрелого человека.
Только Бог может простить и забыть. Мы, люди, не способны это сделать.
Благочестивые люди готовы простить, но они редко могут стереть обиду
из памяти. Как чудесно, что Божье прощение абсолютно и вечно! Грех
возможно полностью стереть — вычеркнуть из небесных книг и памяти.
Поэтому ни одна ошибка не может быть роковой. Мы спасены, потому что
прощены. А прощены мы просто потому, что любимы.
Невероятное прощение Иисуса на кресте заставляет нас поинтересоваться, к кому относится это «прости им». К воинам, забивающим гвозди?
К служителям иудейского закона? К римлянам, захватившим эту страну?
Или к нам, продолжающим грешить вот уже много веков? Или ко всем
людям? Только небесный Судья может вершить правосудие.
Непрощение требует сурового наказания. «Прощайте, и прощены будете».
«Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений
ваших» (Лк. 6:37; Мк. 11:26).
Дорогой Отец, научи меня прощать. Так как я сама нуждаюсь
в Твоем прощении, я должна уметь это делать.
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22 декабря

Надежда Израиля
«Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби!» (Иер. 14:8).

Почти четыре века египетского рабства лишили потомков Израиля надежды. Когда израильтян развратило идолопоклонничество и они оказались
в изгнании, у них снова погасла надежда. И народы, и отдельные люди
тяжело переживают трудные времена. Однако слова «Надежда Израиля»
предполагают, что Господин, Который является олицетворением надежды,
Сам принесет ее, несмотря на обстоятельства.
Депрессия — широко распространенное и редко распознаваемое заболевание, она поражает свои жертвы в неожиданное время и в неожиданном
месте. Рита Сноуден, поэтесса, написала молитву об особых обстоятельствах. Каждый может что-то добавить или уточнить, если хочет:
За всех, кто трудится без надежды,
За всех, чей труд не в почете,
За всех, чья работа неинтересна,
За всех, у кого мало покоя,
За всех работающих женщин,
За всех, чья работа опасна,
За всех, кто не может найти работу,
За всех, кто не будет работать,
За тех, кто не сдержан, расточителен, жесток.
Дорогой Господь, великий Господь, мы молимся за них.
Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему олимпийские спортсмены так
хорошо выглядят? Конечно, они молоды, но не все так просто. Они тщательно заботятся о своем здоровье. Если они не будут жить целомудренно
и дисциплинированно, они потеряются. И кроме этого у них есть цель, к
которой они стремятся большую часть своей жизни. Она побуждает их не
растрачивать впустую время и силы. Кроме того у них есть надежда получить медаль. Так почему олимпийские спортсмены так хорошо выглядят?
Потому что надежда озаряет их лица. Возможно, вы пройдете мимо них на
улице, потому что их внешность может быть заурядной. Однако на спортивном поле все меняется. Они преображаются, их лица светятся.
Сделай мое лицо сияющим. Я держусь за надежду,
которую Ты даешь.
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Наша надежда
«Павел, Апостол Иисуса Христа… надежды нашей» (1 Тим. 1:1).

Греки получали удовольствие от спорта. Путешествуя, апостол Павел,
очевидно, немало узнал об Олимпийских играх. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду?.. Все подвижники
воздерживаются от всего» (1 Кор. 9:24, 25).
Хотела бы я, чтобы Павел мог видеть Олимпийские зимние игры 1994
года. Он бы понял Дэна Дженсена, чемпиона по конькобежному спорту.
Удрученный смертью своей сестры и разными неудачами, Дженсен неоднократно проигрывал олимпийские соревнования — хотя он имел другие
награды и был признан самым сильным конькобежцем в мире. Наконец
Дженсен вышел на лед в Лиллехаммере, Норвегия, в последней олимпийской попытке. Друзья и родные поддерживали его. Когда он проиграл
500-метровый спринт, у него оставал последний шанс — в 1000-метровом
забеге. В неописуемом напряжении зрители болели за него и молились,
едва осмеливаясь взглянуть, как это прекрасное мускулистое тело летело,
низко согнувшись, круг за кругом. Но он сделал это! Он выиграл золото.
Зрители увидели молодое выразительное лицо Дженсена, которое отражало годы самодисциплины, потерянной надежды и долгожданной награды.
Часы, посвященные мечтам и страху. Дни, проведенные в размышлениях
о жизни после соревнования — с медалью или без нее. Сначала он не осознал, что выиграл. Затем арена взорвалась овациями. Эмоции захлестнули
стадион, он наполнился слезами, криками, смехом и радостью.
Как я сказала, Павел мог бы насладиться увиденным. «Я говорил вам! Вы
должны сосредоточиться на цели и бежать, чтобы получить приз, — сказал бы он нам. — Я тренируюсь, я не хочу быть дисквалифицированным».
Заметьте: спортсмены делают это «для получения венца тленного, а мы —
нетленного» (стих 25).
Наша цель — Иисус, надежда, которая проводит нас через разочарования
и трудности. Как олимпийцы идут к медали, так и мы сосредотачиваем все
свои чаяния на Нем… Представьте церемонию награждения. Подумайте,
каково это — стоять, ожидая вручения награды, пока хор ангелов поет
гимн небес.
Передо мной еще один день тренировки. Какие бы препятствия
я ни встретила, позволь мне не поколебаться. Я стремлюсь к
Твоей награде!
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Бесстрашие
«Десница Господня творит силу!» (Пс. 117:16).

О Расселе Смите, капитане личного корабля королевы Елизаветы II Британия, рассказывают интересную историю. Однажды вечером во время
плавания капитан, завершив ужин с Ее Величеством, вернулся на мостик.
Взглянув вперед, он с тревогой увидел прямо по курсу быстро приближающийся свет. Он прокричал команду сигнальному: «Передай, чтобы
встречный корабль сменил свой курс».
Вскоре пришел ответ: «Нет. Вы меняйте свой курс».
Какая наглость! Разве команда на другом корабле не поняла, кто это? Капитан ответил: «Меня зовут Рассел Смит. Это личное судно Ее Королевского Величества, и королева на борту. Это приказ королевы. Вы измените свой курс!»
Пауза. Затем ответ: «Меня зовут Том Джонсон. Я работаю на этом маяке
шестнадцать лет. Измените ваш курс».
Бесстрашие состоит из нескольких составляющих: уверенность, преданность, решительность и верность. Мы не должны путать ни одно из этих качеств с высокомерием, эгоизмом, жадностью и жестокостью — все они могут
маскироваться под храбрость. Поэтому у нас есть два варианта поведения.
Первый, если кто-то ввязался в бесчестное и опасное предприятие, необходимо достаточно ума и смирения, чтобы отступить и сказать: «Я ошибся.
Мне не нужно было вмешиваться в это дело». Двигаться дальше — чистое
безрассудство.
Второй, когда мы на самом деле сталкиваемся с трудностями, нам нужна
вера. Как и манна в пустыне, смелость — это не то, чем мы можем запастись.
В сложной и опасной ситуации беспокойство и страх могут захватить нас.
Мы приближаемся к таким событиям с молитвой. И именно тогда, когда
нам нужна сила, Бог дает достаточно смелости, чтобы мы смогли пройти
через трудные обстоятельства. Бурные воды Иордана не расступились,
пока израильские священники, которые несли ковчег, не вступили в них.
Позднее, вспоминая свои испытания, мы понимаем, что Бог был рядом и
дал нам именно тот дух, в котором мы нуждались, чтобы выдержать все.
С бесстрашием, как с сильнодействующим веществом, надо обращаться
с осторожностью. Нам нужно узнать, когда следует отступать, прежде чем
наш корабль налетит на камни. Однако, пока мы в пути, каждому жизненно
необходимо иметь связь с небесным Источником веры.
Капитан моей души, я с гордостью и верой принимаю Твое
поручение. Помоги мне всегда отличать Твои пути от моих
собственных эгоистичных решений. Я хочу знать, когда использовать мою смелость.
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Надежность
«Господь… Который верен, ради Святого Израилева,
Который избрал Тебя» (Ис. 49:7).

Надежных людей всегда очень не хватает. Притча о талантах (Мф.
25:14–30) подтверждает это. Есть на ту же тему интересная короткая
молитва в Английской Книге Простых молитв (1662), написанная замысловатым языком:
«Помоги мне, Господи, ибо не осталось ни одного праведного;
Верность принижается и молодым, и старым».
Вопрос преданности, верности и надежности затрагивает множество
ситуаций — вплоть до фанатичной одержимости какой-нибудь идеей. У
некоторых надежность, кажется, врожденная черта. Такие люди словно
пропитаны до мозга костей ответственностью, преданностью, заботой и
участием. А можно встретить и того, кто спокойно не появляется на работе,
подводит даже самых лучших друзей и использует бесконечные извинения,
объясняя, почему он не сделал то, что должен был.
Например, меня поражает оправдание «я болею». Сегодня очень многие
берут больничный для того, чтобы походить по магазинам, отдохнуть на
пляже или остаться дома и выспаться. Студенты часто объясняют свою
небрежность, говоря «я же болел». С другой стороны, учителя иногда
спрашивают себя: «Почему я здесь сегодня? Я тоже себя плохо чувствую».
Уловка срабатывает потому, что, как известно, люди на самом деле порой
болеют — и многие не хотят быть чрезмерно требовательными. Однако
понятно, что часто нас обманывают.
Где дух служения, верности, сдержанных обещаний? Одним словом, где
добросовестность? Подмена ценностей стала трагедией всего современного общества. Отказ от высоких моральных стандартов нередко считается
нормальным поведением.
Неоднократно доказав Свой верность, Бог ищет тех, кто стремится к
таким же высоким жизненным стандартам. «Очи Господа обозревают всю
землю», что найти «тех, чье сердце вполне предано Ему» (2 Пар. 16:9). Как
чудесно находить подлинно ответственных мужчин и женщин!
Боже, я построю свою жизнь на Твоей верности. Какими бы
ни были другие отзывы о моей репутации, позволь мне всегда
иметь честь быть неизменно преданным человеком — преданным Тебе и моим ближним.
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26 декабря

Ум
«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия»
(2 Тим. 1:7).

Среди многих хороших качеств моего отца я хорошо помню его проницательный ум и отличное чувство юмора. Острый разум он унаследовал,
как я полагаю, от англоирландских корней. Затем он всю жизнь активно
оттачивал свои дары в научных исследованиях и в разговорах, которые он
так любил, — беседах о разных идеях. Идеи заставляли его волноваться, и
я не помню, чтобы кто-то превзошел его в этом.
Одно время на своем профессиональном поприще мой отец, хотя и был
миролюбивым человеком, оказался не в ладах с одним администратором.
Всегда побеждая соперников, он в конце концов спровоцировал властолюбивого начальника отомстить. На одном собрании последний, не называя
конкретного имени, произнес целую тираду против моего отца. Но присутствующие знали, о ком речь. В глубокой тишине, наступившей после этого
взрыва, все ждали, что сделает мой отец. Прямо, спокойно и без малейшей
злобы он сказал всего одну фразу: «Я отвергаю голословные аллегории, и
я отвергаю аллигатора»
Все сотрудники разразились хохотом. В тот день они уже были не в
состоянии заниматься делами. Потому что, пожалуй, впервые диктатор
получил должный отпор!
Ум, подобно телу, может быть сильным и здоровым или вялым и больным.
«Целомудрие» — это один из величайших даров Бога. Создатель разума
дал Своим творениям разные степени и виды умственных способностей.
Людей Он наделил частью Своих лучших талантов, сделав нас способными учиться, смеяться, принимать решения, менять события, чувствовать
сострадание и так далее. Птицы и животные, наделенные инстинктами,
имеют недостатки. Например, Бог не дал страусу «мудрости и не уделил
ему смысла» (Иов 39:17).
В своих посланиях молодому Тимофею Павел описал огромные возможности интеллекта: уверенность в себе, влияние, «самоконтроль», а также
способность любить и отстаивать правду. Тогда как мы осмеливаемся
пренебрегать великой силой, заключенной внутри нас, позволяя тому, что
мы видим, слышим или делаем, подтачивать наши силы и ослаблять связь
с Самим Богом?
Творец всех даров, я прославляю Тебя за ум, который Ты мне
дал. Помоги мне не делать ничего, что может повредить работе ума каким бы то ни было способом. Покажи мне, Господь,
как совершенствовать мой ум каждый день.
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Образец
«Мы же все, открытым лицом… взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа (2 Кор. 3:18).

В Белых горах в Нью-Гемпшире вы можете увидеть огромный камень, на
котором выступает отчетливый человеческий профиль. Это, конечно, привлекает туристов, особенно когда солнце подчеркивает грубые каменные
черты. Но если вы прочитаете рассказ Натаниэля Готорна под названием
«Великое каменное лицо», то обнаружите, что он придает этому любопытному явлению природы глубокое духовное значение.
История повествует о маленьком мальчике по имени Эрнест, который
обладает благородными и добрыми чертами лица. Его мать произнесла
древнее индийское пророчество, согласно которому родившемуся ребенку предстояло стать «Величайшим и благороднейшим человеком своего
времени». В зрелости его лицо должно было стать точной копией Великого
каменного лица в Франкониа Нотч. Шли годы, великие люди приходили
и уходили: мистер Гатерголд, богатый торговец; знаменитый увешанный медалями генерал армии (Старина Гром и молния); и выдающийся
политик (Старина Каменное Лицо). Каждый в отдельности и все вместе,
они претендовали на звание поборника добродетели. Но ни один из них
не напоминал сильное и благородное лицо на горе. Год за годом жители
деревни испытывали разочарование. Тот, кого они ждали, не приходил.
Наконец появился поэт, чьи песни прославляли величие Божьего мира.
Именно он сделал удивительное открытие. «Постойте! А ведь Эрнест похож
на Великое Каменное Лицо!» Ведя простую жизнь, трудясь и глядя каждый
день на каменный образ, он изменился.
Павел описывает наше подражание Христу как движение вперед. Все
завесы и барьеры должны пасть. Мы «преображаемся в Его образ», двигаясь «от славы к славе». Это не может быть неподвижным положением.
Нам необходимо проводить всю нашу жизнь в присутствии прекрасного
Божьего лица. Слава, успех и все остальные достижения должны следовать
за спокойным возрастанием, которое происходит в Его присутствии.
Действительно, это чудесный план, который продолжится и в вечности.
Если познание, возрастание, процветание, достаток, любовь и все остальное
является «славой» здесь, на земле, то чем это будет в вечности, на небесах?
Небесный Отец, я хочу проживать каждый час в Твоем присутствии, под Твоим влиянием. К чему бы я ни стремилась,
помоги мне осознанно держать перед собой небесный Образец.

АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ

375

28 декабря

Красный цвет прощения
«Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною…
Кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое»
(Ис. 63:3).

Мы как египтяне и, возможно, некоторые израильтяне испытываем отвращение, читая требование помазать косяки и перекладины дверей кровью
жертвенного агнца на Пасху (Исх. 12:22). Но Иисус неоднократно сравнивал
Себя с кровью: вспомните Его слова о ранах, которыми мы исцелились
(Ис. 53:3–5), и Спасителя, «облаченного в одежду, обагренную кровью»,
в видении Иоанна (Откр. 19:13).
Символика цвета едина во всем мире, и люди сознательно используют ее в
литературе и других видах искусства, а также в религии. Красный — первый
из семи цветов радуги. Этот активный и животворящий цвет часто обозначает текущую кровь и очищающий огонь, а также страсть и бушующие
эмоции. С древности человек кропил кровью все, что хотел вернуть к жизни.
Кроме того, красный цвет широко используется в родовых украшениях.
Христианские учителя Средневековья изображали путь духовного роста
в виде восходящей шкалы цветов: черный для покаяния, белый для чистоты, красный для любви и сострадания. Так тогда описывали путь, который
человек проходит, двигаясь из темноты к свету.
Часто можно видеть поразительно красивое сочетание белого и красного.
Христианский поэт использует эти цвета в создании образа праздничных
роз, цветов любви:
«Розы радости — красные,
Розы страданий — белые.
Но я думаю, когда проходит день
И я стою у ворот ночи,
Я буду знать только одно, когда приходит смерть:
Что роза сладка, бела ли она или красна.
Перси Эйнсворт

Пророк Исаия вознес до недосягаемых высот сочетание красного и белого.
«Если будут грехи ваши как багряное, — как снег убелю» (Ис. 1:18). Другими
словами, Христос добровольно облачился в красное, чтобы мы в будущем
смогли одеть белые одежды.
Твоя жертва любви обеспечивает мое спасение. Позволь мне
никогда не забывать великую цену, которую Ты заплатил за
мою жизнь.

376

АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ

29 декабря

Белый цвет чистоты
«Одежда Его бела, как снег» (Мф. 28:3).

Я никогда не видела свою австралийскую бабушку — она умерла, когда
моему отцу исполнилось только семнадцать. Она воспитывала шестерых
детей и содержала овощной магазин, где продавались фрукты из семейных
садов. Она, хрупкая маленькая женщина, по ночам писала в дневнике о
своей духовной жизни и мечтах, которые возникали у нее, когда она читала или слушала музыку. Она часто ругала себя за неудовлетворенность
ограниченным пространством, в котором жила на рубеже веков. Однажды
весенним вечером она написала: «Мы держим одну кошку здесь, в магазине, она красивая, чисто белая, один глаз у нее голубой, а другой — серый.
Я люблю чисто белые вещи. Я люблю белых лошадей, белых птиц, белых
кошек, белые спальни, белые одежды на малышах и молодых девушках. Я
большая поклонница белого. Возможно, это странная прихоть, но я часто
думала, что, будь у меня собственная ферма, я бы хотела разводить только
белых домашних птиц и животных. Мне даже нравятся тарелки, чашки и
блюдца белого цвета».
Чистота белого цвета завораживает нас. Это проявление всех цветов в
спектре света мы противопоставляем отсутствию света. День и ночь, жизнь
и смерть — несколько противопоставлений сразу приходят на ум. Белые
одежды и черные лица были частью многих первобытных ритуалов. Например, белые халаты, которые носили при совершении целительных ритуалов,
перешли «по наследству» к современным медикам. Как обрядовый цвет —
например, для невест — белый цвет говорит за себя. В некоторых местах
до сих пор считают белый цвет единственно подходящим для крещения,
посещения церкви и погребения.
Откровение Иоанна о Христе как величественном наезднике на белом
коне похоже на симфонию белизны, праздник чистоты и света. Видение
продолжается описанием небесной армии, следующей за Ним «на конях
белых, облеченной в виссон белый и чистый» (Откр. 19:14) и оттуда к «великому белому престолу и Сидящему на нем» (Откр. 20:11).
Благодарю Тебя за белый цвет, потому что на нем видно
малейшее пятно или изъян. И мне необходимо видеть те вещи,
которые оскорбляют Тебя.
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Голубой цвет послушания
«И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым
и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих
в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из
голубой шерсти; и будут они в кистях у вас для того. чтобы вы,
смотря на них, вспоминали все заповеди Господни» (Чис. 15:37–39).

На земле осталось не так много мест, где современный, пропитанный смогом городской житель все еще может насладиться чистым голубым небом.
Одно из таких мест расположено в северной части Канады, где высокий
купол неба возвышается над девственными лесами, колосящимися полями пшеницы и ледяными озерами. Полет над Северо-Западным морским
проходом в ясный день — это опыт, подобного которому нет нигде в мире.
Внизу простирается захватывающая дух мозаика из отражения голубого
неба и океана. Заснеженные береговые линии, сотканные из горных складок,
укрывают островерхие айсберги, плавающие в темно-синих водах.
Голубой многие могут назвать своим любимым цветом. И Бог тоже. Ведь
Он так обильно использовал его во всех мыслимых оттенках — от небесно-голубого до цвета океана внизу. Холодный синий цвет символизирует
духовные чувства и понимание, рассудительность и ум, преданность и
невинность.
Так как голубой цвет не был одним из полученных из природного пигмента, он в библейские времена использовался с особой гордостью и достоинством. Во время строительства храма Соломон послал за «человеком,
умеющим делать изделия из… пряжи пурпурового, багряного и яхонтового
цвета» (2 Пар. 2:7). В дворцовом саду Ксеркса висели «белые и яхонтового цвета шерстяные ткани» (Есф. 1:6). Язычники одевали своих идолов
в голубой и пурпуровый цвета (Иер. 10:9), молодые ассирийские воины,
«одевавшиеся в ткани яхонтового цвета», совратили Израиль (Иез. 23:6).
Корыстолюбивый Тир поставлял «голубого и пурпурового цвета ткани» и
хвалился узорчатыми полотнами (Иез. 27:7).
Когда Иегова дал повеление об одеждах священников, Он выбрал голубые
кисти, поскольку это самый редкий и прекрасный цвет из всех возможных —
такой необычный, что люди его запомнят, когда увидят. Таким образом,
голубой цвет подчеркнул важность послушания Божьим заповедям.
Многие из нас окружают себя вещами в голубом цвете. Это
наш любимый оттенок — и Твой тоже. (Ты так часто использовал его в Своем творении!) Спасибо за выразительность его
духовного значения.
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Радуга
«Явится радуга в облаке; и Я вспомню завет Мой, который
между Мною, и между вами, и между всякою душою живою
во всякой плоти» (Быт. 9:14–16).

Радуга — это кульминация Божьего величия. Ее захватывающая дух красота неизменно привлекает нас, где бы мы ни находились. На мгновение
сами небеса открываются нам, человеческий глаз смотрит за пределы
земного пейзажа. Неудивительно, что радуга поражает наше воображение.
Но радуги неуловимы. Иногда мы видим двойную радугу. А иногда только один ее конец покажется над тенистыми горами, проплывая в хрупком
соединении света и холодного воздуха. При определенных условиях мы
можем увидеть с воздуха радугу в форме полного круга, с тенью от нашего
самолета посередине. Возможно, специально, чтобы она не стала привычным явлением, Создатель так выбрал погодные условия ее появления, что
мы можем лишь на мгновения увидеть ее. Он желает, чтобы мы увидели
и запомнили.
Обычно для возникновения радуги нужны три составляющие — облака,
дождь и солнечный свет. Духовная радуга формируется таким же путем.
Сначала может появиться облако — тяжелая утрата, сожаление, разочарование. Возможно, даже темный момент осознания греха. Потом идет дождь.
Капли печали неизбежны. Без них радуга не появится. Затем капли дождя
захватывают и распутывают солнечные нити. Лучи света прорываются
сквозь облака и дождь — так Божий свет вторгается в наше страдание.
Вот! Радуга и обещание.
Господь послал первую радугу для Ноя как обещание. Его семья, восемь
усталых беженцев, выбравшихся на разоренные склоны Арарата, посмотрели на облака и увидели пробивающийся солнечный свет. В этот момент
появилась радуга, а вместе с ней и обещание, что никогда больше Бог не
осудит мир потопом. Иоанн заканчивает Писание другой картиной радуги,
на этот раз окружающей Божий престол (Откр. 4:3). Господь никогда не
забывает, и книга Откровение успокаивает всех нас, уставших путников,
ожидающих здесь, в последние времена, славного пришествия нашего
Господа, которое положит конец всем ожиданиям.
Приди, Господь Иисус!

АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ
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ПОДРОСТКАМ И РОДИТЕЛЯМ
Джулиан Мелгоса
170х240 мм, 192 с., тв. переплет
Отношения родителей и детей – вечная проблема поколений.
Миллиарды людей пытаются решить проблемы этих отношений посвоему, в силу своих представлений о мире, культуре, воспитании. «Вы
нас не понимаете», – говорят подростки. «Вы еще ничего не знаете», –
парируют родители. Эта книга откроет интересные факты родителям
о подростках, а также расскажет подросткам о родителях, потому что
эти отношения подобны улице с двусторонним движением.
* Для чтения родителями
* Для чтения подростками
* Для совместного чтения родителей и подростков
Издательство «Источник жизни»
Книги о земном и вечном
• Посетите наш интернет-магазин: www.7knig.org
• Позвоните нам: бесплатная горячая линия: 8-800-100-54-12
• Спрашивайте книги в местном книжном центре
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САМОЕ ЛУЧШЕЕ — ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ВСЁ НА СВЕТЕ СОЗДАЛ БОГ
Я РИСУЮ, Я ИГРАЮ
Раскраски с наклейками для самых маленьких
200х200 мм, мягк. переплет, цв. илл. и наклейки
Прекрасный подарок малышам в возрасте от двух лет и старше.
Крупные рисунки, четкие широкие линии очень удобны для
раскрашивания. Яркие наклейки, которые так любят все дети, не
только украсят каждую страничку, но и подскажут, какие цвета можно
выбрать для картинки. А добрые детские стихи делают раскраски еще
интереснее!

Издательство «Источник жизни»
Книги о земном и вечном
• Посетите наш интернет-магазин: www.7knig.org
• Позвоните нам: бесплатная горячая линия: 8-800-100-54-12
• Спрашивайте книги в местном книжном центре
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САМОЕ ЛУЧШЕЕ — ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

МАЛЕНЬКАЯ ОВЕЧКА
Нина Волкославская
135х200 мм, 96 с., тв. переплет, цв. илл.
Познакомить ребенка с библейскими истинами так, чтобы ему
было понятно и интересно, чтобы запоминалось, — это особый дар.
Нина Григорьевна Волкославская, автор многих духовных текстов,
когда-то написала эти притчи в стихах для своих внуков. Внуки выросли, а замечательные стихи остались — на радость другим малышам, которые так любят повторять то, что им понравилось! Им не
надоедает по многу раз слушать знакомые истории и рассматривать
картинки. Вечные истины, рассказанные так просто, запоминаются
очень легко и остаются с ребенком на всю жизнь.

Для детей 2 – 7 лет.
Издательство «Источник жизни»
Книги о земном и вечном
• Посетите наш интернет-магазин: www.7knig.org
• Позвоните нам: бесплатная горячая линия: 8-800-100-54-12
• Спрашивайте книги в местном книжном центре
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ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОЛГОФУ. ПЯТЫЙ УГОЛ
Александр Лисичный
140х200 мм, 128 с., мягк. переплет
Следование за Христом – это не просто жизнь в согласии с христианскими правилами и не только обещанные Господом радость и
мир. Следование за Христом – это вдохновляющее, но иногда очень
трудное восхождение на собственную вершину жизни, которое всегда сопровождается несением креста. Только так, неся крест, можно
подняться на вершину, на личную Голгофу. Вся книга пронизана этой
идеей — восхождение на Голгофу делает жизнь человека по-настоящему необычной и наполненной радостью и смыслом. Потому что
восходящий на Голгофу все глубже узнает, что такое Любовь. Жертвенная любовь является основной темой «Пятого угла» — письменной
версии известного семинара для молодежи (как оказалось, не только
для молодежи).
Издательство «Источник жизни»
Книги о земном и вечном
• Посетите наш интернет-магазин: www.7knig.org
• Позвоните нам: бесплатная горячая линия: 8-800-100-54-12
• Спрашивайте книги в местном книжном центре
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