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Ученик и венец в конце

БОГУ, КОТОРЫЙ СВЕРШАЕТ СВОЙ ТРУД В НАС
СОГЛАСНО СВОЕЙ БОЖЕСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

БЛАГОДАРНОСТИ
Эта книга никогда не увидела бы свет без помощи следующих
людей, которым я хочу выразить огромную признательность:
Боб Фуллер, компания Fuller Creative, дизайн обложки1, чья
любовь к этой вести вдохновляет его художественные работы
и меня.
Дон Пол, Dawn Paul Design, чье внимательное отношение к
деталям делает возможной задачу создания книг.
Боб Мюллин, KS, который был свидетелем превращения писателя в автора и вдохновителем данного проекта.
Рэй Эндрюс, мой сотрудник по служению Abiding Life в течение
последних двадцати лет, который есть живое подтверждение
идеи посылать учеников по двое.
Бетти Уэллс, которая в течение многих лет является моим
преданным сотрудником и соратником, помогая поддерживать
простоту благой вести.
Верн Уеймер, чей верный труд в служении Abiding Life Ministries
International позволяет мне совершать мою работу, не отвлекаясь на другие дела.
Моим друзьям и помощникам, которые доказали, что меньшая
истина всегда должна уступать дорогу большей. Не бывает
великих ораторов – бывают только великие слушатели.

1

английское издание, прим. редактора
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Предисловие
Этим прекрасным утром в глубине Роки Маунтейнс я
смотрю в окно и повсюду вижу свидетельство Божьего
присутствия. Бурлящий поток и проходящий мимо олень
напоминают мне о том, что Он сотворил все и держит
все в Своей руке. Меня переполняет волнение, и я спешу
излить на бумагу, как Он хранит Свое творение – верующего. Вместе со всем творением я сейчас открыт для
принятия, потому что принятие – это ключ. Понимание
этого будоражит мой дух, ибо может ли кто быть слишком слаб для принятия? Слабость – наибольшее преимущество верующего.
Ученичество бывает двух видов: мирское и небесное.
Мирское ученичество ставит ударение на том, что ученик
должен делать, производить и достигать. Его происхождение – дерево познания добра и зла; его цель – ходатайство плоти человеческой возлагать надежду на собственные силы и достижения. Это не выход! Этот путь
изматывает своих последователей, постоянно требуя от
них новых и новых усилий, в то же время как они остаются бессильны перед лицом искушений, в страхе перед
Богом и связаны духом законничества, который вопит:
«Принятие зарабатывается делами!» Это – полный тупик!
В Австралии я слышал историю о маленькой девочке. Одним прекрасным воскресным днем она беззаботно бегала, прыгала и веселилась. Но тут она заметила гудящий
рой пчел и стала им выговаривать: «Ах вы, непослушные
пчелы! Дедушка отругает вас за то, что вы работаете в
воскресенье!» Потом она прошла мимо небольшой стайки
щебечущих птиц и сказала: «Ах вы, непослушные птицы!
Дедушка отругает вас за то, что вы поете в воскресенье!» Наконец она увидела старого угрюмого осла, привязанного к столбу, который не производил ни звука и
11

не выполнял никакой работы. Тут она произнесла: «Ах,
бедный ослик, как мне тебя жаль! Ты поступаешь именно
так, как велит дедушка!» Там, где проповедуются бремена мирского ученичества, не может быть беззаботного
пения, но вместо него скорбные речитативы духовных
глашатаев, предостерегающих: «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся!» (Колоссянам 2:21)
Небесное ученичество заканчивается там же, где оно
начинается. «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» (Колоссянам 2:6, 7). Большинство
христиан могут сходу перечислить пять пунктов того, что
они должны делать для Бога. Однако очень немногие смогут назвать пять пунктов из того, что Бог делает для них.
Небесное ученичество ставит ударение на том, что Он
совершает для верующих. Будучи творением, человек является меньшим существом, которое имеет потребность в
существе большем; неудовлетворенность возникает, когда
он пытается найти удовлетворение в чем-то меньшем, будь
то причина, метод или даже он сам. Чтобы быть довольным, человек должен предать себя кому-то большему,
своему Создателю. Ученичество не должно начаться с
Него и заканчиваться меньшими делами; конец должен
быть таким же, как и начало. Точно так же, как Бог – а
не дела и не усилия – спасет верующего от грядущего ада, и Он – а не дела и не усилия – будут беречь
верующего от ада повседневности. Истинное небесное
ученичество должно являть спасение и победу, которые
являются равноценными Божьими подарками. Если так,
то конец будет таким же, как и начало, исполненным
пения и благодарности.
Часто мне хотелось бы вначале досконально изучить
какую-либо тему, а уж после этого писать о ней; однако
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мне стало очевидно, что в моем случае Божественным методом является экспериментальное исследование. Когда
я как-то сказал своей жене, что хочу написать книгу о
семье и браке, она тут же притихла и задумалась, зная,
что это могло означать только одно – Бог вполне может
посчитать целесообразным сделать так, чтобы мы на своей шкуре испытали, и соответственно могли исследовать
и досконально изучить, все трудности, через которые
проходят семейные пары. Я иногда шучу со своими восточно-индийскими братьями, что мне нужно бы сменить
имя на Bendair Dundat (Испытавший Все На Себе). Данная
книга родилась из опыта моих собственных падений и
неудач в ученичестве, а также тысяч часов, проведенных в личном обучении и наставлении разочарованных.
Я попытался включить в нее темы, которые представляют
наибольший интерес в процессе наставничества и ученичества, но я не считаю все написанное мною последним словом по данной тематике. Ограничения во времени, пространстве и моем собственном скромном опыте делают
эту книгу незавершенной; поэтому не удивляйтесь, если
обнаружите, что какой-то немаловажный аспект ученичества оказался упущен. Упущения не умаляют значимости
данного труда.
Я также часто повторяю свои мысли. За это прошу
прощения у внимательного читателя. Я придерживаюсь
убеждения, что поскольку неправильные учения преподаются настолько часто, что правильное учение кажется
нам слишком странным и непривычным, то повторение
желательно и даже необходимо, дабы лучше ознакомить
читателя с данными истинами.
Один фиджийский старейшина пытался наглядно продемонстрировать своим ученикам опасность употребления алкоголя. У них на глазах он взял червя и бросил его
в бутылку со спиртным, где червь немного поизвивался
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и умер. Затем старейшина спросил учеников: «Чему учит
нас этот пример?» Один мальчик тут же поднял руку:
«Если есть глисты, нужно употреблять алкоголь!» Вывод
интересный, но неверный. От этого мальчика ускользнуло
самое важное – значение этого примера для его жизни.
Молитесь со мной, чтобы все, что значимо и существенно – слава Христова и любовь Божья – не затерялись
в буквах, идеях или личных предубеждениях, ибо лишь
этих двух достаточно для любого верующего, чтобы хорошо начать и закончить.
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I.

Небесное ученичество

Мирское или небесное
Сегодня в церкви представлены две формы ученичества. Превалирующее учение акцентируется на том, что
может быть приобретено тяжелыми трудами и усилиями,
и основывается на чувстве вины, которое культивируется
посредством постоянного исследования успехов других
людей, которые почитаются достигшими. Другой подход,
который встречается гораздо реже, наставляет в том, чем
верующий уже обладает, фокусируя внимание на Богом
данном жизненном опыте и активном действии через понимание Божьей любви и сострадания. И очень жаль, что
в христианском мире царит предыдущая схема.
Различия между этими двумя подходами к ученичеству огромны. В первом успех определяется великими
свершениями. На общественном уровне они расцениваются такими подвигами, как множество личных поступков
во имя Христа, внушительные здания, обильное даяние,
занятость в многочисленных проектах и идеальная посещаемость; и на уровне индивидуума – такими усилиями,
как заучивание наизусть отрывков из Библии, соблюдение
заповедей и постановлений, достижение повиновения и
создание формы. Прославление, превознесение и верховенство становятся модными умными словами, а не равенством. Ученичество принимает форму глины, которая
может превратить в попугаев тех, кто считается главенствующими в наставлении, тогда как никто и не вспомнит о деснице любящего Бога в жизни слабого, поверженного и упавшего. Также не пропагандируются среди
желаемого и следующее: ни желание ожидать Бога, не
получая ничего, отвечать добрым словом на клевету или
непонимание, ни способность любить тех, кто недостоин
15

любви. Пухлые записные книжки и голова, забитая знаниями, для них важнее, чем преисполненное сердце; знание Библии главнее, чем общение с ее Автором. Земной
закон ценнее благодати, рожденной на небесах. Верующих учат только видеть и понимать те шаги, которые им
необходимо сделать для Бога, но оставляют в неведении
относительно того, что Бог свершает для них. Им непрестанно толкуют, как они должны меняться, в то же
время опуская наставление в тайне полноты Его жизни,
которой они уже обладают. Эти верующие заключены
в оковы сравнения, не имея возможности наслаждаться
своей юностью в Боге. Они не разделяют дух и душу,
а потому приходят к убеждению, что великие таланты,
интеллект и способности, поставленные на один уровень
с духовной силой – именно то, что делает их угодными
Богу. Они отвергают медленное, постоянное и естественное возрастание, а его место занимает обещание любого
подходящего одноразового средства. Верующие устанавливают стандарты для достижения успеха в хождении
своих собратьев с Богом на основании своего личного
опыта и достижений. Многие становятся жертвами законнического мирского ученичества.
Мирское ученичество, если говорить кратко, принуждает дитя Божие использовать мирские формулы для
достижения духовности. Павел называл это покорение
делам закону и относился к этому явлению весьма серьезно: «О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не
покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?
Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы
получили Духа, или через наставление в вере? Так ли
вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете
плотью?» (Галатам 3:1-3).
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Жизнь по плоти означает, что наш дух, душа (разум,
воля и эмоции) или тело находятся под контролем и влиянием чего-то иного, кроме Христа. Это – основание для
гордости. Именно так произошло падение Адама и Евы.
Гордость презирает зависимость; ей нужны ответы без
отношений, а независимость и безопасность через призму
разума. В глазах гордости древо познания добра и зла
было воплощением мечты. Теперь самоценность, решили
наши предки, больше не будет зависеть от Того, Кто в
Своей любви желал гулять с ними в саду, но от их собственных возможностей; в своих грезах они видели себя
равными Богу. Их действия низвели на землю ад. Утратив
славу Единого Всеобъемлющего Бога, человек стал подобен вакууму. Вся история – это пересказ попыток человечества заполнить этот вакуум всеми мыслимыми и немыслимыми проявлениями плоти и гордости. При помощи
своих знаний, сил и талантов он пытался взобраться на
престол Божий и возвыситься над своими собратьями. Он
шел по жизни, хватая все, что попадало под руку, дабы
заполнить свои пустые карманы, полагая, что как только
они будут заполнены, он достигнет конечной цели своего
пути. Он кричал о своих свершениях и противопоставлял
себя слабым и невежественным. Он часто злоупотреблял
своим умом, богатством и властью только для того, чтобы
вызвать почет и поклонение окружающих.
Мирское ученичество потакает вышеупомянутым желаниям, потакает плоти. В целом, сегодняшнее ученичество слишком сильно похоже на маркетинговую пирамиду этого делового мира, включая все профессиональные
уловки привлечения. Те, у кого набиты карманы, стоят
на верху пирамиды и рекламируют свой товар, проповедуя секреты своего успеха (заучивание наизусть стихи из Священного Писания, свидетельство, евангелизм,
греческие тексты, решительность, настойчивость, знание,
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откровения, исцеления, путешествия, заключения, ученичество, главенство, освобождение, душепопечительство и
многое другое). Все это приправлено напускным смирением, которое мы слышим в подобных утверждениях: «Господь искал меня. Сам по себе я не хотел быть успешным,
Ему пришлось заставить меня. Он велел мне это сделать,
Он явил Свою волю очень четко и ясно». Да, вначале
слава идет к Богу, но потом она, подобно бумерангу, делает разворот и возвращается назад в образе гордости.
Такие утверждения рассчитаны на то, чтобы сразу отсечь
любые вопросы, которые могли бы подвергнуть сомнению ценность содержимого этих полных карманов. Для
слабого верующего, стоящего у самого основания пирамиды, становится абсолютно очевидно, что все его лишения, несчастия и неудачи происходят оттого, что в его
карманах пусто. Профессионалы в этом деле разъяснили
ему, что христианство действует в их жизни, потому что
у них есть что-то, чего нет у других. Гордость и плоть без
труда привлекают новых учеников в мирские программы
ученичества. Потенциальный ученик слушает и наполняется желанием быть таким же, как его наставники. Он
рассуждает так: «У меня есть Христос, но по сравнению
с другими я неполноценен». С таким настроем ученик
начинает свой длинный и трудный подъем, цепляясь за
уступы и продираясь к вершине в попытке подражать так
называемым успехам других. Достигнув цели, все участники этого нелегкого пути обнаруживают, что там, наверху,
их вовсе не ждет покой, так же как на вершине великих
египетских пирамид нельзя найти ничего, кроме ветра.
Сухого, горячего ветра, и ни капли освежительной влаги.
Какое разочарование, какое крушение иллюзий!
Ученичество, основанное на методах и системах, напоминает пророков Ваала, описанных в 3-й Царств 18:26-29,
которые пытались при помощи обрядовых танцев, криков
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и самобичевания низвести огонь на жертвенник и жертву. Увы, у них не получилось высечь даже маленькой
искры. Усилия этих пророков показали, что у них была
только форма, но не было живого Бога. Илия составляет им разительный контраст, ведь он начал молиться об
огне на жертвеннике лишь после того, как привел этот
жертвенник в абсолютно непригодное для воспламенения
состояние. Илия поставил своего Бога превыше метода,
и Священные Писания (3 Царств 18:38, 39) показывают
нам результат: «И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду,
которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое
и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог!» Небесное
ученичество делает ударение на свершениях Божьих, а не
на свершениях человеческих. Смирение заключается в
признании того, чего мы не имеем и чем обладает один
только Бог. Гордость же полагается на то, чем, по нашему мнению, обладаем мы сами.
Однажды ко мне обратилась одна супружеская пара с
просьбой наставления их в браке. Прежде чем мы могли
начать, они спросили меня, сколько стихов из Священного Писания я выучил наизусть. Их расспросы сопровождались тщательным отчетом о том, какие стихи писания
выучили они, вместе с цитированием этих самых стихов.
Когда все формальности были пройдены, я спросил, с какой проблемой они пришли ко мне. «Мы ругаемся, деремся, кричим и обзываем друг друга!» Мой ответ был: «Надеюсь, тузя друг друга, вы при этом цитируете заученные
вами стихи из Священных Писаний!» Методы слишком
легко превращаются в законы, а те, кто живут согласно
закону, всегда ставят себя выше закона. Закон, однако,
испытывает недостаток в силе, в то время как сила – в
жизни. Эта пара на собственном примере доказала, что
если полагаться на метод, он становится главнее Бога и
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превращается в закон, который производит гордость, и в
то же время бессилен помочь. Способы и приемы никогда
не высекут нужную нам искру.
Когда я отвозил одного очень дорогого мне брата с
Индии в аэропорт, на прощанье он сказал мне: «Майкл,
кожура – это еще не все!» Сказав это, он удалился. А я
рассмеялся про себя и подумал: «Ну что еще он мог сказать?» И только девять месяцев спустя, когда я принимал
участие в обсуждении одного теологического вопроса,
его слова вернулись ко мне с пронзительной ясностью.
Кожура красива, но она не может сравниться с плодом,
в котором есть жизнь и который сам дает жизнь; в нем
есть искра. Мирское ученичество исследует только кожуру, тогда как на самом деле основной акцент нужно
делать не на мире Божьем, но на слышании Бога мира.
Не на провозглашении Слова Божия, но на исповедании
Бога, написавшего это Слово. Не на достижении святости
Божьей, но на приобретении Бога святости. Не на проповеди Бога людям, но на проповеди Бога перед людьми.
Небесное ученичество – это плоды, а не кожура!
Так называемые профессиональные христиане любят
играть друг с другом в духовные шахматы, предпочитая
братскому общению противостояние. Передвигая свои
фигуры знаний, достижений и ученых степеней и званий, они всеми средствами добиваются выгодного положения, чтобы затем сожрать другую фигуру и сделать
мат. Я признаю, что сам поступал подобным образом!
Передовое христианство настолько просто, что сильные
и обогащенные интеллектом могут его не заметить. Сегодня имеется потребность в учениках, которые были бы
наставлены в путях Царства, не мира. Земные акценты
незаметно просочились практически в каждый аспект ученичества; поэтому мы будем исследовать многие из основополагающих учений. Хотя каждую тему можно считать
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фундаментальной, необходимо помнить, что ученик теряет жизнь, когда отходит от постоянного овладения
основами, теми основополагающими истинами, с которых
он начинал.

21

II.

Ученик и его Я

Ничтожна ли жизнь?
1 Царств 12:21: «И не обращайтесь вслед ничтожных
богов, которые не принесут пользы и не избавят; ибо
они – ничто».
Ничтожностью жизни порой оправдывают стремление
к смерти. Когда я был еще студентом и учился в университете, один молодой дипломированный профессор
покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную
записку, в которой объяснил «логику» своего поступка.
Он не хотел, чтобы люди думали, что к самоубийству его
подтолкнула несчастная любовь или депрессия, но что
это было его сознательным решением, принятым им в
здравом рассудке. Он пришел к выводу, что Бога не существует, а он сам уже достиг всего, к чему стремился.
А просто продолжать работать, оплачивать коммунальные счета и сталкиваться с неизбежными проблемами
со здоровьем казалось ему пустой тратой времени. Он
решил, что жизнь ничтожна и бессмысленна.
Кажущаяся никчемность жизни не новость для нехристианского мира; многие верующие придерживаются
такой же точки зрения. Жизнь полна трудностей, разочарований и страданий. Небеса дают облегчение от
безысходности жизни. Это даже кажется духовным –
проповедовать точку зрения, утверждающую, что жизнь
бессмысленна, а потому нам лучше будет соединиться с
Господом. Разве не об этом говорил Апостол Павел? Эта
мысль может развиться до того, что все на этой земле,
в конечном счете, покажется пустой и ненужной тратой
времени. И вот уже верующие просыпаются утром и встают с постели с ощущением, что жизнь пуста и никчемна
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и на протяжении всего дня пытаются отыскивать факты,
которые послужат бесспорным доказательством этого
ощущения. Конфликты в семье, разочарования на работе,
неоплаченные счета и непослушные дети только служат
подтверждением того, что им уже известно: жизнь ничтожна. Их естественный интерес к жизни постепенно теряет
всякий смысл, ибо как еще они могут доказать ту гипотезу,
под которую пытаются подогнать свою жизнь?
Проказа не пользуется популярностью, ибо мы уже не
помним, что это такое. В каком же удивительном мире мы
живем, если вскоре можем не вспомнить, что такое жизнь.
Многие боятся жизни и бегут от нее точно так же, как
от проказы. Взирая на страждущих от бедствий войны,
голода и болезни, человек под противожизненным наркозом говорит: «Пускай умирают! Ради чего им жить?»
Страдалец высказывает свое мнение по поводу абортов:
«Что потеряли неродившиеся? Смерть ребенка, разбитую
семью, болезни или зависимость от наркотиков? Лучше
бы я был на их месте, чтобы не жить этой жизнью!» Эти
размышления столь же стары, как самая древняя книга.
«Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался,
когда вышел из чрева? ... Пусть бы я, как небывший, из
чрева перенесен был во гроб!» (Иов 3:11 и 10:19).
Презрительное отношение к жизни, которое несут
средства массовой информации, оказало большое влияние на сегодняшнюю молодежь – посредством фильмов,
музыки и литературы, в которых жизнь обесценивается. Ведь невозможно ценить жизнь, которая приносит
столько страданий. Количество смертей от самоубийств
среди молодежи в три раза превышает количество смертей от СПИДа. В музыке, которую слушают молодежь и
подростки, часто звучит идея, что самоубийство – это
выход, который избавит их от ужасов жизни. Забрать
чью-то жизнь расценивается чуть ли не как одолжение.
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Многие борются за свое право на самоубийство или же
на то, чтобы помочь другому отчаявшемуся прервать эту
полную боли и страданий жизнь.
Религии, основанные людьми, также проповедуют
идею, что эта штука, называемая жизнью, является причиной всех страданий. Для буддиста жизнь приравняется
к страданию: жизнь и страдание – едины. Цель должна
состоять в том, чтобы положить конец жизни, прекратить существование, убежать от всего, в чем заключается жизнь. Логика всего этого – в том, что каждый
мыслящий человек понимает, что жизнь бесцельна. Нет,
нет и еще раз нет! Жизнь не бесцельна! Однако человек
может проживать свою жизнь бессмысленно и бесцельно,
и именно это различие ускользает от внимания. В 1 Петра 1:18-21 написано: «Зная, что не тленным серебром
или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной
вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде
создания мира, но явившегося в последние времена для
вас, уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил
Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру
и упование на Бога». Если со смертью жизнь заканчивается, то все наши деяния тщетны. Однако жизнь не
закончится никогда; это – та реальность, в которую мы
можем делать вложения и не оказаться при этом разочарованными. Жизнь имеет определенные требования, но
если мы соблюдаем эти требования, жизнь раскрывает
нам свои объятья и прорастает в вечность. Дело не в
долгоиграющей ценности того, что делаем или не делаем
(зарабатывая деньги, помогая другим, созидая дом своей
мечты, получая образование), ибо все это – проходящее.
Все, что мы делаем, ценно лишь влиянием, оказываемым
этими делами на нашу вечную жизнь. Наши поступки
будут либо насыщать жизнь, либо делать ее убогой. Если
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мы будем относиться к этому как-то иначе, то в конце
неизбежно придем к разочарованию.
Когда я был в другой стране, мне рассказали о женщине, муж которой после многих лет брака решил обратиться к гомосексуальному образу жизни. Церковь
была потрясена, а их взрослые дети тут же ополчились
против Бога. Я постоянно думал об этой тревожной новости, пока не поехал поговорить с ней. На мой стук в
калитку никто не ответил, поэтому я сам отворил дверь
и вошел во двор. То, что предстало моему взору, когда я
обогнул угол дома, поразило еще больше, чем услышанная ранее история этой семьи. Женщина, парализованная
ниже пояса, в инвалидном кресле, держала на коленях
корзину для белья и пыталась высвободить ногу, прищемленную входной дверью. Я подошел поближе, чтобы
узнать, как я могу ей помочь, и когда она подняла на
меня свой взгляд, я наконец смог рассмотреть это немощное создание. И скажу вам, что вряд ли когда в жизни
я видел более прекрасную женщину. Она излучала мир,
спокойствие, боль, радость, веру и ожидание в глубоком
самообладании. Как? Почему? Разве она не являла собой
совершенный пример того, почему буддисты проповедуют
тщетность жизни? Разве она не должна закопаться в изучение Библии и искренне желать скорейшего Господнего
пришествия, дабы избавиться от жизни, полной страданий? Разве она не испытала на себе, как никто другой,
бедственное положение Иова? Но вот она сидит передо
мной с сияющим лицом, на котором большими буквами
написано: «Жизнь прекрасна!». Как это всегда бывает,
Бог послал меня не учить, но учиться! Я все больше узнавал о том, как разные события, действия и реакции в
жизни человека могут обогатить его жизнь, потому что
полнота жизни не зависит от обстоятельств и событий,
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которые окружают человека, но от того, как эти события
влияют на его внутреннюю жизнь.
Обретите жизнь!
Иоанна 3:7: «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе:
должно вам родиться свыше»
Я часто заканчиваю первую стадию ученичества словами: «Обретите жизнь!» Это правильно, людям необходимо обрести настоящую жизнь, ибо та жизнь, которая у
них есть сейчас, со временем изнашивается и разрушается.
Чтобы понять необходимость новой жизни, мы должны
исследовать ту жизнь, которую обрели при рождении.
В 1 Фессалоникийцам 5:23 Павел, ради простоты толкования, говорит о разделении человека на три части:
дух, душу и тело. Человек был создан, имея дух (божественное сознание), душу (ум, волю и эмоции) и тело.
Человек в момент создания получил жизнь (божественное
сознание, выражаемое через душу), которая должна была
управлять телом и выражать себя в этом мире, проявляясь во всем сказанном и сделанном. Однако возникла
серьезная проблема. Все препятствия, которые подстраивали человеку тело, мир и враг, взяли верх над жизнью.
Несомненно, что жизнь оказалась не победителем, но
побежденным. Как печально быть в этом мире венцом
творения Божьего и при этом на каждом шагу терпеть поражение, а затем и вовсе исчерпать себя. Человеку нужна
была иная жизнь!
Наука пытается изучать области абсолютных понятий. В попытке доказать абсолют ученый не замечает
девиации. В течение тысяч лет сатана воздействовал на
этот абсолют, являясь перед Богом: «Жизнь человеческая
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будет всегда в пренебрежении, и человек будет разочаровываться, падать и роптать против Тебя». Девиация
никогда не появлялась, ибо жизнь человеческая (божественное сознание, выражаемое через душу), обнищала
настолько, что человек отвергнул Творца. Результатом
была смерть духа, хаос души и разрушение тела и мира.
И тогда Бог сотворил то, что мог сотворить только Его
бесконечный гений, и чего самый высокий интеллект,
даже интеллект врага, постичь не мог. Он решил воссоздать человека. Иисус пришел на землю не с божественным сознанием, но с самой божественной жизнью в Его
духе. У Него были людские душа (разум, воля и эмоции)
и тело, и жил Он в мире людей со всеми вытекающими
отсюда трудностями и проблемами. Влияние греха, сатаны, естественных плотских желаний, а также чувств,
мыслей и волевых порывов – все это в полноте пережил
Иисус (Бог в самой сути Своего естества с душой и телом
человека). Он, как мы знаем, искушен был во всем. Все
должно включать в себя гомосексуализм, безнравственность, ложь, страх, беспокойство, сомнения, неверие,
отвержение любимых и даже смерть. Что получилось? Божественная девиация! Жизнь, преодолевшая все то, что
угнетало до этого момента всех людей. Сатана пал с неба
как молния, кончилось его время в абсолюте. В крови –
жизнь, и на кресте пролилась жизнь Христа, которая
была божественной девиацией, даруя нам возможность
обрести жизнь, Его жизнь! Жизнь, которая возрастала
в силе с каждым аспектом человеческого бытия. Чтобы
Его жизнь проявилась во всей полноте, не нужно было
менять правительство, обстоятельства, поведение других
людей или экономику. Худшее из того, что предлагал
Ему мир, только служило проявлению истинной жизни.
Подумайте об этом! Для этой новой жизни наихудшее,
что могла предложить жизнь — наихудшее искушение,
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переживание или обстоятельство – только служили для
пользы ее проявления!
В книге пророка Иезекииля 36:26, 27 содержится обетование: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам;
и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то,
что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Когда человек приглашает
Христа в свою жизнь, его дух, который был мертв для
Бога, заменяется новым духом, наполненным самим Духом Божьим. Два этих духа сплетены воедино. Единство
не состоит из двух различных субстанций, которые пыта
ются сосуществовать вместе. Скорее оно подобно тому,
как в блендере смешиваются мука и молоко. Можно ли
разделить эту смесь на компоненты? Нет, поскольку она
стала новым единым целым. Человек становится един с
Его жизнью – жизнью победы. «И славу, которую Ты дал
Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и
Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир,
что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня»
(Иоанна 17:22, 23). Жизнь Христа и жизнь верующего в
Него неразделимы. Человек больше не является наследником первого Адама, потому что он имеет новую и лучшую
природу, которая называется дитем Божьим.
Представьте себе, что вы – ветвь, поставленная в бутылку с водой, которая каждый день учится жить, тогда
как на самом деле умирает. Но вот однажды вас прививают к виноградной лозе, и внезапно жизнь виноградной
лозы начинает течь в вас. Вы имеете жизнь Христову (Колоссянам 3:4). Является ли жизнь Христа близкой Богу,
приемлемой для Бога, святой и побеждающей и даже
простирающейся дальше человеческой жизни? Является
ли Христос вашей жизнью? Тогда все, что вы только что
прочитали, теперь верно для вас. Вы не сорняк, который
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пытается стать дубом, вы и есть дуб. Вы можете быть
всего один дюйм высотой, но вы – точно такой же дуб,
как тот, что возвышается на сто футов. И я могу вам это
доказать.
Когда я был в Ирландии и проповедовал перед группой мужчин, я дал им задание: «Я хотел бы, чтобы в
течение следующей недели все мужчины в этом помещении носили женские предметы одежды и белья, платья,
высокие каблуки, парики и косметику». Ответ мужчин
был моментальным и однозначным: «Ни за что!» Почему? Мужчины заявили, что они будут чувствовать себя
неудобно. Я ответил: «Ваши жены носят эти платья и не
считают это неудобным. Почему же это неприемлемо для
вас?» Наконец один брат высказал очевидное: «Мне это
будет претить, потому что идет вразрез с моей природой
и не подходит мне». Это – замечательная истина. Доказательство того, кем мы есть, проявляется не через наши
победы, а через наше противление. Наша истинная природа открывается, когда она противится нечестию. Ведь
вы, как верующий, противитесь горечи, похоти, сплетням,
гневу, греху, голосу врага, лжи и тому подобному? В прошлом те же самые вещи владели вами, и вы с нетерпением
ожидали следующей возможности встретиться с ними.
Почему же теперь вы противитесь им? Кое-что изменилось. Вы получили новую жизнь, Его жизнь – жизнь,
которая преодолела эти вещи, и поэтому они вам больше
не подходят. Глубоко внутри вы усиленно противитесь
им, потому что жизненный опыт подсказывает вам, что
вам больше не подходят поражение и мир. Как еще вы
могли узнать такой глубокий духовный факт? Помните,
именно естественные переживания помогают верующему
осознать, что его природа – сверхъестественна.
Однажды в вашей жизни наступит пробуждение.
Утром вы проснетесь, встанете у своей кровати, и в углу
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комнаты увидите одеяния гордости, уныния, беспокойства, неверия, отчаяния, похоти, греха, гнева и горечи, и
вы скажете: «Я мог бы надеть все эти одеяния и все равно
пойти на небеса, но мне это слишком противно. Они не
подходят мне». В тот момент вы отложите в сторону все
плотское, не потому что вы хотите быть святыми, но изза осознания, что вы обрели святую жизнь. Его жизнь
свята, а Его жизнь – ваша жизнь. Это истинно, верите
вы в это или нет.
Я стоял в Лондонском аэропорту в длинной очереди,
состоящей из одних бизнесменов. И тут мимо нас прошла юная девушка, одетая в слишком открытое вечернее
платье, которое скорее можно было назвать кусочком
ткани. Бизнесмен, стоявший рядом, обернулся ко мне и
произнес: «Неплохо бы провести с ней ночку, что скажете?» Без малейших раздумий я ответил: «Это не для
меня», – и бизнесмен слегка отшатнулся. Затем я сказал:
«Эта женщина привлекательна, но подобный образ жизни
не принесет удовлетворение моему духу на следующий
день». Он отодвинулся от меня еще дальше. Но я-то знаю,
что за жизнь течет во мне, и знаю, что приносит удовлетворение этой жизни. Помните предостережение против
зла, записанное во Второзаконии 4:26: «Свидетельствую
вам сегодня небом и землею…»
Когда наш сын готовился поступать в колледж, я дал
ему следующее напутствие: «В университете тебя будут
окружать грехи всякого рода. Я не прошу тебя их не совершать. Я надеюсь, что ты и так не будешь, но я не хочу
пытаться играть роль Святого Духа в твоей жизни. Одно
скажу тебе: если хоть когда-нибудь ты увязнешь в грехе,
спроси себя, тешит ли это твой дух. Если нет, прекрати
это делать. Всю твою жизнь я наставлял тебя во Христе,
а теперь сама жизнь будет учить тебя».
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Верно, что если что-то не является Божиим путем, то
оно не естественно. Мы говорим, что Библия верна и
достойна наследования, потому что ее автором является
Бог. Насколько более Бог является автором жизни, чтобы
она заговорила к нам так же громко, как Священные Писания? В действительности, я верю, что жизнь – это величайший из имеющихся в нашем распоряжении инструмент
для свидетельства. Мы, христиане, обладаем единственной «религией» в мире, которую проповедует творение.
Бог создал нашу веру, жизнь и мир. Я часто наблюдаю,
как какой-нибудь неверующий подтверждает Священные
Писания своей собственной жизнью. Его последующие
невзгоды и неудачи доказывают, что сказанное в Библии
верно.
На минутку отложите в сторону свои познания теологии и позвольте мне задать вам вопрос. Я хочу знать,
чему научила вас жизнь относительно правил поведения,
потакания плоти, горечи, ненависти к врагу, самоедства,
нежелания любить, оправдания непочтительности и попыток убежать от Бога. Когда вы делали все вышеперечисленное, приносило ли это удовлетворение вашему
духу? Воодушевляло ли вас такое поведение? Или же вы
чувствовали себя измученным и выжатым, как лимон?
Остановитесь, спросите себя и подумайте о том, куда вы
движетесь. Что говорит вам жизнь? То, что говорит вам
жизнь, согласуется с Писанием.
Когда я забиваю гвозди, я стараюсь не ударить молотком по пальцам. Хотя я уже не однажды попадал по пальцам, жизнь каждый раз наказывала меня за это болью.
Иисус говорит любить врагов своих. Жизнь учит, что если
я изберу клевету или горечь, это принесет мне боль.
Действительно ли жизнь ничтожна? Сказать «да» означает сказать, что ничтожной была жизнь Христа, и
что мы не готовы это сделать. Он – наша жизнь; поэтому
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каждый отрицательный и положительный опыт, деятельность и бездеятельность, провал и успех, слезы или смех
показывают, что приняв Христа, мы стали чем-то другим.
Жизнь, пребывающая в нас, это не та жизнь, которую мы
оставим на земле, но жизнь, которая уже утверждена на
небесах, жизнь, которая будет простираться за пределы
вечности, жизнь, которая стоит того, чтобы жить.
Возвращаясь к моему вопросу о том, как парализованная женщина с огромным количеством проблем могла
иметь потрясающее самообладание и спокойствие. Ответ
прост: ее жизнь – в жизни Того, Кто ходил по земле
2 000 лет назад и преодолел все, с чем она сталкивается
сегодня. Она живет победной жизнью – жизнью Христа!
Это живая проповедь!
Пытаясь удовлетворить свои желания, человек будет
искать то, что будет очень привлекательно. Путник, заблудившийся в пустыне и жаждущий глотка воды, охотно примет разноцветный леденец – и обнаружит, что
леденец этот на какое-то время приглушает его чувство
жажды; однако позже жажда возвратится с удвоенной
силой. Этот прием хорошо известен и широко применяется в маркетинге. У людей есть желания, но они не знают,
чего именно они хотят, – так предложите им какой угодно товар, внушив, что это именно то, что им нужно.
Тема этой книги – как сделать Иисуса центром нашего внимания, как жить в Его присутствии, шаг за шагом
открывая, что нет ничего, что не могла бы исцелить Его
близость. Хотя эта истина вряд ли нуждается в каких-либо доказательствах, мы все можем доказать ее для самих себя. Если Он не является центром нашей жизни,
мы будем ощущать неполноту, неполноценность. Кое-кто
играет на этом чувстве, чтобы продать товар, который
якобы должен принести облегчение, который обещает
то, чего не может дать. Есть такие потребности в нашей
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христианской жизни, которые, несомненно, важны, но
не являются основными потребностями. Часто навязанные нам представления о браке и ожидания от него не
оправдывают себя, ведь даже самый прекрасный брак
не сможет заполнить пустоту, если она не заполнена
Христом! Мы все усвоили, что в самих себе мы находим
ограниченное удовлетворение; как же тогда мы можем
найти полное удовлетворение в другом человеке? Нам
говорят, что правильно выбрав супруга и пройдя правильное наставление, мы будем полностью довольны и
счастливы. Не будем! Да, у нас есть потребность в семье,
но даже очень хорошая семья не заполнит вакуум, если
его должен заполнять Бог. Да, нам необходимо наставление, понимание Божьей святости, правильное разумение Священных Писаний, знание о конце света; в первую
очередь нам необходимо иметь отношения с Ним, иначе
ничто из вышеупомянутого не сможет принести нам ни
грамма удовлетворения.
Все, что вне Его, нам просто не годится.
Христос – ваша жизнь!
Колоссянам 3:4: «Когда же явится Христос, жизнь
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе».
Вы попросили Иисуса быть вашей жизнью? Если так,
тогда Он и есть ваша жизнь! Есть два верных способа узнать, вошел ли Христос в вашу жизнь. Первый – это ваша
неуверенность в том, действительно ли вы спасены. Только спасенный человек может искушаться мыслью, что он
может быть не спасен. Половина людей, которых я вижу
в своем офисе, не является верующими, и до сегодня я ни
разу не слышал, чтобы хоть один из них сказал: «Меня
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мучит сомнение, рожден ли я свыше». Вы можете сомневаться в своем спасении, сравнивая свое переживание с
переживаниями других, но помните, что мы становимся
угодными Богу и принимаем Христа через наше решение
верою. Вера часто не связана с чувствами, ибо величие
веры не определяется тем, сколько вы получаете и что
испытываете, но тем, как долго вы можете ждать, не получая и не испытывая ничего. Есть те, кто учит, что сатана
может войти в вашу жизнь, когда вы всего лишь слушаете
не ту музыку, смотрите не то кино или балуетесь наркотиками или гаданием на картах. Если через все эти вещи
тьма может так легко тайком проникнуть в вашу жизнь,
насколько легче это сделать свету, который имеет куда
большую силу и власть, чем тьма, тем более если вы сами
словами уст своих приглашаете его войти? Разве возможно, чтобы вы попросили Христа войти в вашу жизнь, а
Он этого не сделал? Меня удивляет, что верующие порою
имеют больше веры во врага, чем в Отца нашего Небесного. Если вы попросили Его войти, в ту же минуту враг
был изгнан. Зажгите свет – и тьма убежит!
Второй способ, как вы можете узнать, что Христос
является вашей жизнью, – то огорчение, которое вы
испытываете, живя по плоти. Представьте себе, что вы
приехали ко мне со своей проблемой, а я вам отвечаю:
«Бог еще вчера вечером показал мне решение вашей проблемы. Все, что вам нужно сделать, это просто повторить за мной одно-единственное слово – и проблема тут
же исчезнет». Я уже открываю рот, чтобы произнести
заветное слово, но прежде, чем оно вылетает из моих
уст, я падаю замертво. Насколько вы будете огорчены?
Теперь представьте, что вы отвозите меня домой, надеваете кислородную маску, просите кого-то сделать мне
искусственное дыхание и всяческими другими способами
пытается вернуть меня к жизни. С каждым новым днем
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вы огорчаетесь все больше, поскольку у вас появляется
все больше дел и возрастает потребность в ответе на вашу
проблему, а я только сижу тихонько в углу и разлагаюсь.
Что вы должны сделать? Похороните меня и обратитесь
к какому-нибудь живому наставнику!
В тот день, когда вы пригласили Христа в вашу жизнь,
Он стал вашей жизнью, и ваша старая жизнь была распята (Галатам 2:20, Римлянам 6). Однако вы пытались улучшить ту жизнь, которая уже умерла! Неудивительно, что
вас наполняет тревога, ведь вы мертвый не улучшаетесь,
не помогаете или не содействуете. Прекратите вновь и
вновь возвращаться на кладбище, чтобы откопать иссохшие кости мертвеца в надежде, что вы можете улучшить
его. Вы были распяты со Христом, поэтому признайте и
погребение. Прекратите пытаться все улучшить, признайте свою смерть и погребение и обращайтесь за помощью
только к той жизни, что внутри вас, жизни Христовой,
единственной жизни, которая была прожита на земле и
смогла выжить.
Вы говорите: «Если я распят с Христом, почему я
по-прежнему испытываю трудности старой жизни?»
Здесь имеются две проблемы. Первая проблема: вы считаете, что ваш собственный опыт важнее, чем учение Священного Писания. Римлянам 3:4 с этим открыто не соглашается: «Никак. Бог верен, а всякий человек лжив…»
Вторая проблема: вы обращаетесь к ветхой природе.
Недавно я разговаривал с человеком, который в течение нескольких лет трудился на миссионерском поприще, а затем его оставил. Когда я спросил его, почему
он отказался от миссионерского служения, он объяснил
мне, что Бог оставил его, перестал его слышать, не отвечал на молитвы, и даже велел его девушке, с которой
он был помолвлен, разорвать помолвку и не выходить за
него замуж, потому что он был отвергнут. Дальше он
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объяснил, что делал все возможное, чтобы вновь обрести
Бога: свидетельствовал, молился, читал Библию и делал
много другого. Но, увы, Бог оставался глух к его мольбам. Я повернулся к этому человеку, ткнул указательным
пальцем прямо ему в лицо, поймал его взгляд и сказал:
«Вы – лжец!» Он не поверил своим ушам. Я еще раз сказал ему: «Вы – лжец!» Он, казалось, был весьма удивлен.
Тогда я объяснил ему, что устал от тех, кто лжет о Боге.
«Бог верен, а всякий человек лжив». Все, что он сказал
о Боге, было ложью! Бог не оставляет, не покидает, не
отказывается слышать и, наконец, не отвергает нас. Римлянам 8:39 утверждает, что «ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».
Когда мы судим свои чувства и события на основании
той истины, кем является Бог, истина должна победить.
Чем дольше мы слушаем ложь, тем это более явно. Этот
брат испытал все, чтобы возвратиться в присутствие и
благоволение Бога, кроме того единственного, чего Он
действительно ждет от человека: он никогда не пытался
поверить. Ничто из того, что мы можем дать Ему, не
сравнится с ценностью веры – драгоценного камня в глазах Бога. «Вера же есть осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом» (Евреям 11:1). Мы даем Богу
этот драгоценный дар, когда, даже не чувствуя и не ощущая Его присутствия, мы благодарим Его за Его близость
к нам. Мы все должны перестать лгать. Да, я знаю, что
Бог не сделал для нас или для других всего, что Он, по
нашему разумению, «должен» был сделать. Я знаю, что
такое терпеть поражение. Но я также знаю кое-что более
истинное и лучшее: Он никогда не оставит и не покинет
меня (Евреям 13:5). Если я верю этой истине, несмотря
на обстоятельства, тогда я даю Ему то, чего Он ждет от
меня, то есть веру.
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Истина Божия утверждает, что в Нем мы имеем новую жизнь, а наша ветхая, старая жизнь распята. Мы не
буддисты, которые верят, что внутри нас борются ветхая
и новая природы. Принимая Христа, мы не попадаем в
эпицентр даосского конфликта между светом и тьмой,
где победу одерживает тот, которого мы больше питаем.
Ветхий человек мертв!
Однако мертвый человек все же оставляет после себя
наследие. Таким образом, вторая проблема заключается
в том, что наследие ветхого человека путают с самим
ветхим человеком. Если вы близко знали покойного, то
перебирая его вещи, вы можете пережить множество эмоций, в вас всколыхнутся чувства, которые вы испытывали,
когда этот человек был еще жив. В этом все дело: хотя
ветхий человек мертв, его вещи, его наследие по-прежнему хранятся в вашем разуме; лишь троньте их (память
давних обид, первой любви, разочарований, падений,
привычек, успехов) – и тут же из старого сундука на нас
хлынут чувства из прошлого. Проблема не в борьбе ветхой и новой жизни внутри нас, но в том, что хранится в
нашем разуме. Павел в Филиппийцам 4:8 призывает: «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно,
что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
Ваши мысли не соответствуют истине, если вы считаете,
что ветхий человек жив! Открыв свой разум для лжи,
вы падете духом, ведь эта ложь не согласуется с новой
жизнью внутри вас. Это наследие ветхого человека/прежнего Адама/ветхой природы (в зависимости от перевода)
осталось в разуме не для того, чтобы сатана воздвиг там
свою твердыню и превратил вашу жизнь в череду несчастий и падений, но для того, чтобы там стояла крепость
Бога, чтобы вы приближались к зависимости от Него.
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Это – предупреждающий красный сигнал, который загорается, когда вы отходите от Него.
Перебирая это наследие, мы в конечном счете все равно
вернемся к Нему, но лучше следить за тем, что поступает
в наш разум, как написано в Римлянам 8:6: «Помышления
плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь
и мир». Условия плоти позволяют душе (разуму, воле,
эмоциям), телу и миру диктовать нам духовные условия.
Условия жизни по Духу противоположны, там правит
жизнь Христова. Человек, наделенный свободной волей
и разумом, сам выбирает, при каких условиях он будет
жить. Поэтому мы храним свой разум, просто отказываясь уступать миру, телу и эмоциям, когда те подстрекают
наш разум снова копаться в ветхом наследии. Задание это
настолько простое, что большинство не могут выполнить
его. Некоторые индийцы имеют привычку быстро и часто
мигать глазами, когда им в голову приходит нежеланная
мысль. Таким образом, теряется концентрация, рассеивается внимание, и тогда становится намного легче переключиться на что-то другое. Делая так, они говорят
своему разуму: «Я не буду об этом думать». И снова,
мы не можем сдаться удовлетворению плоти без борьбы,
потому что Христос стал нашей истинной природой. Для
рожденного свыше Он – единственный путь.
Я был распят со Христом, и каждый мой вздох доказывает это. Невозможно убедить верующего, что он
был распят с Христом, если он одержим ветхой жизнью.
Я когда-то попросил одну женщину, чтобы она купила
тряпичную куклу и написала на ней те прилагательные,
которые лучше всего описывали бы ее до прихода ко Христу, как положительные, так и отрицательные. Затем я
велел посадить куклу на стул и ублажать ее, просить,
умолять о помощи и негодовать на нее. Когда та была
уже по горло сыта общением с безжизненной поделкой,
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я велел ей пойти и зарыть эту куклу в саду, а самой молиться Иисусу, который Один есть Жизнь. Я знал, что
она тут же испытает облегчение, поскольку нет ничего,
что не исцелила бы Его близость. Затем я предупредил
ее, что если однажды она придет ко мне, подавленная,
расстроенная, в общем точно такая же, какой была в
начале, тогда я заставлю ее пойти в сад, откопать старую
куклу, отряхнуть с нее пыль и грязь, посадить на стул и
начинать все заново. И снова, когда она по горло будет
сыта всем этим, она вновь похоронит куклу и восхвалит
Иисуса. Однако по прошествии многих лет, ее походы в
сад станут все реже и реже, а кукла со временем истлеет. Возлагая свое доверие на ветхого человека, первого
Адама, падшую природу, мы испытываем разочарование
не от того, что идет битва между ветхим человеком и
Христом, но от того, что мы полагаемся на то, что уже
давно мертво. И снова, похороните его!
Он есть Путь!
Иоанна 14:6, «И сказал Иисус ему, «Я есть путь, и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня».
Во время Первой мировой войны один британский
пилот проводил испытание самолета. Когда он достиг
высоты в несколько тысяч футов, он услышал странный
звук. Обернувшись, чтобы посмотреть, что происходит,
он обнаружил крысу, которая грызла канат. Он подумал:
«Выпущу ли я штурвал, чтобы изловить крысу, или позволю ей сгрызть канат, я в любом случае потеряю управление». В конце концов, он разработал действенный план.
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Он продолжал набирать высоту, пока крыса не замерзла
и не прекратила грызть канат.
Последователям Христовым предлагают мириады
способов и методов, каждый из которых старается перетянуть на себя внимание и обещает успех. Неужели
у верующих есть время и силы пробовать все эти способы? Есть такая детская игра, называется «классики».
На асфальте чертят несколько квадратиков, по которым
нужно прыгать, ставя поочередно то одну, то обе ноги.
Христианство нынче приняло форму огромной игры в
классики, где квадратики составлены из сотен формул
успеха и которые отнимают все наше время. В квадратики вписаны такие задачи, как заучивание наизусть
стихов из Священного Писания, свидетельство, благовестие ближним, тюремное служение, посещения, семья
и брак, дети, церковь, миссии, святость, тихое время,
понимание конца света, истинное богословие, христианское душепопечительство и так далее и тому подобное.
Эти квадратики не подаются как различные аспекты в
рамках христианского служения; нет, они все претендуют
на звание «приоритета номер один». Поскольку мы все
ограничены во времени, а все вышеперечисленное преподносится как абсолютно необходимое средство для роста,
логично предположить, что все они взаимоисключающи.
Римлянам 1:25: «Они заменили истину Божию ложью, и
поклонялись и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки. Аминь».
На наших семинарах служения «Abiding Life Ministries
International» мы тратим немало времени на то, чтобы
исследовать и понять истину необходимости отвергнуть
себя, свое я, ведь отвержение себя так важно для служения и для жизни каждого верующего. Путь служения
своему я – не тот Путь! Ежедневно из-за нашего эгоизма
рушатся семьи, жизни и церкви. Однако сказано, что
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меньшая истина должна всегда уступать большей истине. Отвергнуть себя, отдать свою жизнь в обмен на Его
жизнь и пребывать в этом – это все истина, но не самая
главная истина. Каждый верующий должен остерегаться
того, чтобы отдавать все свое время и силы на служение
меньшей истине, но он может позволить меньшей истине
вести его к истине большей. Мы не должны поклоняться
и служить твари вместо Творца.
Я недавно прочитал одну статью о самоотречении. Ее
проблема была в том, что самоотречение представлялось
как основная истина. В статье подчеркивалось, что мы
должны забыть о себе, быть в пренебрежении и презрении, сносить все трудности жизни, довольствуясь малым,
никогда не проявлять самоуважения, постоянно требуя
обличения и наказания, в поисках малейшего намека на
непокорность в наших сердцах. И хотя все это верно, но
это – меньшие истины. Автор статьи совершенно забыл
о Христе. Когда мы имеем общение с Ним, мы получаем
все, что предназначено для нас свыше. Я не буду уделять
целый день тому, чтобы заниматься самоотречением. Как
я уже говорил выше, наше я может управлять нами двумя
способами. Первый – когда мы пытаемся угодить ему;
второй – когда мы делаем все, чтобы побороть его. И в
том и в другом случае ему уделяется слишком много незаслуженного внимания. Бог должен всегда быть в центре
нашей жизни, и к удивлению многих, есть элементы нашего я, которые на данный момент Его вовсе не беспокоят.
Мы должны поставить в центр основную истину, и
тогда мы можем быть уверены, что никакая меньшая истина не останется в пренебрежении. Вспоминая историю
о пилоте, мы должны понимать, что сосредоточившись на
чем-нибудь кроме Христа, мы потеряем высоту и потерпим крушение. Сосредоточиться на самой главной истине
означает набирать высоту.
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Не трудно понять, что все, что нужно – это поставить
Иисуса в центр нашей жизни. В Послании к Евреям мы
видим множество проблем и вопросов, но только один ответ – взирайте на Христа! В Евреям 3:1 написано: «Итак,
братия святые, участники в небесном звании, взирайте
на Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа» (дословный перевод). Слово «взирать» означает просто «спокойно и неотрывно глядеть
на что-либо». Когда Иисус остается вне поля нашего
зрения, как много появляется вопросов, на которые нам
необходимо знать ответ! Я не устаю поражаться тому,
как мало стихов из Библии затрагивают вопросы секса,
брака, семьи и даже святости, и в то же время сколько
тысяч книг написано на эти темы. Почему? Не уделяют
внимания или забывают о самой главной истине – Иисусе.
Когда в центре Иисус, вопросы исчезают.
Когда я проповедовал в женской тюрьме, я решил говорить только о самой главной истине – личности Иисуса.
Я знаю, что мы сотворены для Него, что каждый атом
нашего тела взывает к Нему, ведь мы – творение, которое
неудержимо влечет к своему Создателю. На протяжении
полутора часов я говорил об Иисусе, и в конце этой проповеди все лица сияли, как у верующих, так и у неверующих. Я сказал: «Если вы счастливы, поднимите руку».
Все руки устремились вверх! «Как вы можете быть счастливы? Вы не знаете, где сейчас ваши дети, вашего мужа
или друга нет рядом, возможно, ваши родители больны
и нуждаются в помощи. Если вы счастливы, не опускайте
руку». Все руки остались поднятыми. «Были бы вы более
счастливы на Гавайях, лежа на берегу моря и попивая
ананасовый сок?» Ответ был: «Нет». Тогда я объяснил
источник их счастья: «Ваша жизнь была потрачена на
самих себя, а на последние полтора часа вашим вниманием завладел Иисус. Вы были созданы для Иисуса. Теперь
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вы знаете тайну того, как жить в тюрьме, вне тюрьмы и
на всю оставшуюся жизнь». Это настолько просто, что
многие этого не замечают.
Я знаком с группой атеистов-иностранцев, с которыми
люблю время от времени встречаться. Однажды, когда мы
обсуждали вопросы политики, я сказал, что хочу рассказать им одну историю. Закончив рассказ, я рассмеялся,
потому что все эти люди улыбались! Я спросил: «Почему
вы улыбаетесь?» Они не знали, почему. Я ответил: «Даже
при том, что вы утверждаете, что не верите в Бога, само
ваше естество перечит вам, ибо оно скачет от радости,
услышав об Иисусе!»
У меня есть традиция: во время ученичества я даю другому человеку возможность весь первый час говорить о
себе, своих обидах, грехах, огорчениях, потерях, падениях, гонениях и чувствах. Второй и последующие часы отдаются Иисусу, Он становится центром. Трансформация,
происходящая при переходе с первого часа ко второму,
просто невероятна, почти что Джекилл и Хайд. Даже имеющие серьезные проблемы, уходят в конце второго часа
с улыбкой на лице. Однажды ко мне привели девочку,
которая впоследствии выбежала из комнаты, радуясь в
Иисусе. Иисус есть Путь!
Множество книг говорят о темах и понятиях, которые ранее были неведомы церкви. Механизмы выживания,
деструктивное поведение и проблемы взаимоотношений,
похоже, представляют первостепенную важность для
христианских психологов. Многие из этих тем даже не
упоминаются в Священном писании. Почему? Некоторые
могут сказать, что человек эволюционирует, развивается
в процессе мышления, или что Апостол Павел просто
не сталкивался с такими проблемами, как навязчивость,
зависимость или деструктивное поведение. Многие просто пытаются подогнать под библейское основание и
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христианские догмы свои «невообразимо важные» принципы людского поведения.
Я как-то попросил одного студента, изучающего христианскую психологию, представить, что ведущий христианский психолог проводит семинар, на котором обсуждаются симптомы и лечение депрессии. Что случилось бы,
спросил я его, если в конце семинара я встану и скажу,
что, по моему глубокому убеждению, если верующий находится в депрессии, он должен приблизиться к Иисусу?
Каким будет отношение аудитории к моему утверждению? Студент немедленно ответил, что слушатели сочтут
меня недалеким, неосведомленным, непонятливым, оторванным от реальности и неглубоким человеком. Да, я
знал, что именно такой будет их реакция, но почему?
Очень просто, когда Иисус – который есть Путь, Истина и Жизнь – не принимается в качестве ответа, вопросы немедленно увеличиваются. Послав нам Христа, Бог
дал нам то, на чем сосредотачивать свое внимание. Когда
мы принимаем Иисуса – то единственное, что является
ответом на любой вопрос, – жить становится намного
проще. Отвернитесь от Иисуса и не ищите в Нем ответов –
и жизнь человека погрязнет в хаосе. Я часто встречаю людей, которые живут в хаосе из тысячи вопросов и тысячи
ответов, но не могут найти тот единственный Ответ и не
желают обратиться к Иисусу. Не удивительно, что человек становится раздражительным и подавленным. Сотни
раз пытаясь найти ответ, он будет натыкаться на фальшивки. Это напоминает мне человека, стоящего на ящике
перед горой из миллионов других ящиков, надеясь, что в
одном из них находится ответ; но пересматривая один за
другим, он так ничего и не находит. Человек тратит всю
жизнь, перерывая множество ящиков, и невдомек ему,
что ответ находится в том самом ящике, который стоит
у него под ногами и на который он упорно отказывается
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взглянуть. Христос – основание и ответ для каждого, и
как только человек находит Его, хаос исчезает, жизнь
обретает смысл и начинается жизнь в гармонии. Вычеркните Христа из своей жизни – и на вас со всех сторон
хлынут беспорядок и замешательство; находить ответы
станет невыразимо тяжело, для чего понадобится все
ваше терпение и усилие. Человек не может находиться в
хаосе, если его жизнью действительно является Христос,
божественный ответ.
Возможно, вам приходилось бывать в пещере без света.
В кромешной темноте вы не могли различить даже собственную руку, поднесенную к лицу. Представьте себе,
что вы родились в этой пещере. Как бы вы описали стену,
вашу обувь, все остальное? Когда зажгутся огни, вы увидите, насколько далеким от истины было ваше восприятие.
Хотели бы вы день за днем бродить наощупь в пещере в
поисках света, если у вас есть возможность смело шагать
через пещеру со светом? Вы можете брести наощупь по
мириадам оставшихся без ответа вопросам жизни в поисках ответа, или же получить ответ еще до того, как
возникнет вопрос. Верующий может справиться с любым
вопросом, если у него есть путь к ответу – Иисус!
Почему лишь несколько библейских стихов говорят о
том, как воспитывать детей, иметь крепкий брак и строить
отношения с окружающими? Потому что авторы Нового
Завета полагали, что мы закладываем основание, поставив Христа в центр нашей жизни, сделав Его ответом и
просто пребывая в Нем. Когда в центре – Божественный
Ответ, нам мало чего еще нужно. Многие избегают этого
простого ответа по очевидной причине, что лично для
себя они не нашли в Нем ответ, а потому ищут в другом
месте. Они не могут вести других туда, где не побывали
сами. Те, кто во Христе нашел ответ для преодоления
депрессии, скажут сердечное: «Аминь!» на утверждение:
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«Приблизьтесь к Нему». Те, кто не нашел в Нем свое все,
решат, что поскольку Иисус не «действует» на них, Он
не будет действовать и на других.
Мы должны желать войти в каждую проблему и каждый вопрос со светом, с ответом, который проведет нас
через него. Когда мы это сделаем, часто будут слышаться
крики, что мы отрицаем очевидное, отказываемся признать реальные ситуации, проблемы, вопросы, условия
и прошлые обиды человека. На это мы отвечаем: «Либо
отвергни себя, либо отвергни Господа». Лишь очень немногие ситуации, проблемы и вопросы растут не из корня
жизни своего я, желания человека быть самим себе богом
и источником удовольствия, чтобы держать свою жизнь
под контролем. Такая жизнь для себя использует каждую
ситуацию и вопрос для того, чтобы обеспечить контроль
над человеком. Сотни верующих засвидетельствуют, что
после многих недель, месяцев и лет поиска ответов на
свои проблемы, свои прошлые и настоящие ситуации, они
ни на йоту не приблизились к тому миру, который Иисус
дает всем, кто Его. Почему? Как это может быть? Да
потому, что вне Христа все ответы ложны, а мир можно
обрести лишь только во Христе. Он есть ответ.
Мы, верующие, не должны попадать вод влияние тех,
кто утверждает, что мы должны знать больше – ведь мы
знаем Его, Божественный Ответ! Приблизьтесь к Нему!
Мы не служим мертвому Богу, но Богу живому; в Его
свете мы видим свет.
Однажды я разговаривал со сторонником реинкарнации, и он бездумно повторил часто произносимое
утверждение, что в любой религии есть доля истины. Несомненно, этот факт нельзя не признать, поскольку в
каждой мировой религии есть некоторый элемент Десяти
Заповедей. Его следующее утверждение было основано
на предыдущем: «Все люди обладают долей истины, но
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никто не знает всей истины. Поэтому человек сам определяет, что для него является истиной». То есть мы сами
выбираем и решаем, что является правильным для нас?
Подобная логика приводит нас к хаосу, хорошо описанному в библейских словах, что люди стали делать то, что
правильно в их собственных глазах (Притчи 12:15 и 16:25;
Исаии 53:6). Предположение, что у каждого человека
может быть собственная правда, приводит к убеждению,
что в конечном счете нет никакой правды. Как только я
пояснил это, мой собеседник выдвинул другое распространенное утверждение: «Что ужасно раздражает в вас,
христианах, так это то, что вы полагаете, будто владеете
абсолютной истиной». Я сказал ему, что именно так оно
и есть, я владею абсолютной истиной! Рассердившись, он
возразил, что существует масса конфессий, которые читают ту же самую Библию, и все же каждый понимает истину по-своему, при этом осуждая тех, чей взгляд на истину
отличается, и это только лишний раз подтверждает его
уверенность, что каждый должен искать свою личную
истину. Многие задавались вопросом относительно этого
явления. Недавно мне рассказали о разделении, которое
возникло среди верующих в странах бывшего соцлагеря.
В течение десятилетий преследований и гонений они держались вместе, но теперь, когда с Запада приходит так
много противоречивых доктрин, они отделяются от друг
друга. Это помогает нехристианам увериться в мысли,
что все люди воспринимают истину по-разному, и также
помогает прийти к удобному убеждению, что Иисус был
хорошим учителем для своего времени, так же как другие – для своего, и человек может сам выбирать, что для
него лучше.
Но проблема в том, что мы понимаем под истиной.
Мир полагает, что истина – это система правильных
мыслей, действий и убеждений. Поэтому истину можно
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оспаривать, поскольку каждый человек защищает свою
систему. Тот сторонник реинкарнации ошибочно считал,
что я пытался убедить его придерживаться моей системы,
то же что он пытался сделать со мной. Верующим не
нужно пытаться привести других к истинам своей конфессии! Они приводят других к истине, божественной истине,
правильному определению абсолютной истины, которая
есть Христос. Иисус – Путь, Истина и Жизнь. Только
владея Им можно владеть истиной. Человек, с которым
я беседовал, за все годы своих исследований не приблизился к истине, ведь Он не приблизился ко Христу. Некоторые ошибочно полагают, что в служении «Abiding Life
Ministries International» мы разработали систему помощи
тем верующим, которые потерпели поражение, которых
мы защищаем от других методов ученичества. Но это не
так! Наша цель не состоит в том, чтобы обращать других в нашу систему, но показать им абсолютную истину,
Иисуса. Когда люди пребывают в Истине, хаос уходит и
приходит порядок. Я лично встречал верных христиан из
десятков разных стран и конфессий, которые вели себя
точно так же. Пребывание в истине приносит согласие.
Пребывание в системах, которые именуются «истиной»,
приносит разделение.
Таким образом, дав правильное определение понятию
истины, мы можем понять, почему мы можем познать
Истину, и Истина сделает нас свободными. Однако когда истина – это система, та истина, которую мы знаем,
делает нас нетерпимыми и приводит к разделению. Наша
система становится продолжением нашего самоутверждения, поэтому когда на нас нападают, мы в ответ нападаем
на них. Настоящая Истина делает нас свободными от собственного эго и изливает Его любовь через нас. Возрастая
в Нем, мы будем расти в нашей любви и принятии Истины, а также меньших истин. Мне понадобилось немало
49

времени, чтобы прийти к пониманию и принятию истин,
которые могут сокрушить и расстроить до крайности. Как
только мы принимаем Истину (Иисуса), мы с радостью
принимаем остальные истины, и это приносит свободу.
На встречах Общества Анонимных Алкоголиков первое,
что должен сделать человек, это признать себя алкоголиком. Это приносит некоторое облегчение. Однако когда
то же самое признание сопровождается Истиной (Иисусом), оно может принести абсолютную свободу. Обратите внимание, что те, кто мало ценит истину (к примеру,
подростки), имеют очень мало любви к Христу, но много
внимания к самим себе и собственным желаниям. Те, кто
любит Христа, презирают неправду и самомнение. Поэтому, когда неверующий заявляет, что он ищет и любит
истину, но отвергает Христа, он лжет. В нем нет истины;
он источает благочестие собственного произведения, поскольку он ищет истину, которая не противоречит его
хорошо распланированной системе питания плоти.
Нет ничего, что не исцелила бы близость Иисуса.
Отсутствие радости жизни
Луки 1:14: «И будет тебе радость и веселие, и многие
о рождении его возрадуются».
Знают ли христиане путь, который принесет в их
жизнь радость? Больно осознавать, что для многих верующих жизнь утратила свою прелесть. Они проживают жизнь, а не живут ею, не берут от нее все. Многие,
зная об этой проблеме, полагают, что в них самих, их
семье, детях, церкви или обществе имеется нечто, что
вызывает глубокую неудовлетворенность. Они хотят
жить просто, доступно для слабых и отчаявшихся, и так,
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чтобы избавиться от внутреннего конфликта. Могут ли
правильные доктрины, церковный устав, яркие события, интеллектуальные задачи, методы, способы, программы, самокопание, эгоистичность, гнев, обиды или
клевета принести мир, радость, покой или полноценную
жизнь? Нет, но в 5-ой главе Евангелия от Матфея описана полноценная жизнь. Она означает быть нищим духом, плачущим, кротким, алчущим и жаждущим правды,
милостивым, чистым сердцем, миротворцем, радоваться
в гонениях, являть дух согласия, не радоваться неправде,
но сорадоваться истине, являть истину словом и делом,
быть не злоречивым, не высокомерным, не иметь ничего
против ближнего, подставлять другую щеку, любить врагов и молиться за обидчиков. Иисус жил полноценной
жизнью; никто за всю историю не взял от жизни больше,
чем Он. Он не делает из этой жизни тайну, но в точности
описывает ее. Также важно то, что Он не упоминает в
Своем описании. Обратите внимание, что Он ничего не
говорит о жертвенности, о падениях и неудачах, оправдании, правильной доктрине, получении ученых степеней,
заучивании стихов из Библии, защите веры от лжеучений, взаимозависимости, самореализации, непременной
успешности, противодействии или обретении способности
проникать в свою суть!
Привели ли ваши приоритеты к полноценной жизни,
как она описана Иисусом? Если вы ответили «да», сможет ли это подтвердить ваш друг, супруг, сосед или мир?
История показывает, что наше понимание, методы, доктринальные постулаты и церкви не дают жизнь. История
полна примеров великих вероисповеданий, которые никогда не ссылались на Нагорную проповедь, как никогда не давали то, что обещали. Принятие и проживание
жизни Христовой в сердце подменили принятием доктрины на уровне разума. При малейших испытаниях гиганты
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теологии на проверку оказались духовными карликами.
Одна женщина, хвалящаяся своей духовностью, сидела
в моем офисе больше часа, перемывая косточки своему
мужу. Он молча сидел рядом, пока она перечисляла все
пункты, которые он должен был в себе изменить, чтобы
угодить ей. В конце концов, я стукнул рукой по столу
и сказал: «Что ж, вперед!» Я вышел из-за стола, взял
кинжал, привезенный мною из Африки, вынул его из ножен, и сделал шаг по направлению к мужу. Женщина
немедленно отреагировала вопросом: «Что вы делаете?»
Я ответил: «Собираюсь убить вашего мужа, потому что
вы убедили меня, что он полное ничтожество! Он только
портит воздух и никогда ничего не сделает хорошего!»
Казалось, муж был потрясен, но я пояснил ему, что его
жена уверена, что он безнадежен и никогда не изменится.
Однако мой конечный план по отношению к нему был намного лучше. Я, наконец, смог завладеть ее вниманием и
таким образом указать ей на ее заблуждение: «Ваше христианство – не более чем религия, выражаемая только на
словах, в ней нет жизни. Даже если все, что вы говорите
о своем муже, верно, где ваша сила любви?» Те критерии «хорошей христианки», которые она сама для себя
определила, оказались полностью несостоятельными. Неужели путь к жизни можно найти в каких-то критериях?
Мир дает определение жизни, а затем уверенно рассказывает, как это найти; однако, мир, который создал и
держит Бог, не одобряет то, что выступает против Бога.
Мир отстаивает право на грех и эгоизм как средство для
получения удовольствия, но они никогда не дают обещанного. Грех приводит к большему греху, но никогда к
радости и счастью. Те, кто погряз в нем, в итоге остаются
наедине со своим внутренним конфликтом, болезнями,
чувством вины, заботами, беспокойством, комплексом
неполноценности, умственными проблемами, страхом и
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стрессом. Причиняя боль другим ради удовлетворения
своего я, мы наносим вред самим себе. Мир развивает
эго, с которым мы не можем жить, и когда мы увязаем
в депрессии, мир услужливо протягивает нам алкоголь,
наркотики и секс, чтобы притупить причиненную им боль.
Если бы грех и эгоцентризм действительно могли привести к полноценной жизни, то все в созданном мире
поддерживало бы их, и человек бы созидался, живя во
грехе. Однако на опыте мы знаем, что грех и наказание
это одно и то же. Поэтому я никогда не осуждаю неверующего или оступившегося христианина, ведь само
его поведение является достаточным наказанием! Иисус
взглянул на женщину, взятую в прелюбодеянии, и сказал:
«И Я не осуждаю тебя!» В этом не было смысла – ее
поведение уже осудило ее. Грех и наказание идут рука
об руку (см. 2 Петра 2:1 и 9; Иуды 12 и 15). Мир тщетно
пытается обнаружить жизнь в грехе, но жизнь, данная
Богом, не создана для греха. Как тьма не приносит свет,
так и грех не приносит жизнь. Они – противоположны.
Грех чужд человеку, он унижает человеческое достоинство, измождает, изнуряет и отравляет. Человек, созданный Богом, по своей природе отрицательно реагирует на
грех. Если, как утверждают атеисты, Библия является
всего лишь подборкой принципов, насильно навязанных
человеку, то можно обойтись и без Библии. Но если то,
что мы читаем, вписано в самую суть всего творения, как
тогда нам этого избежать? Христос – истина, записанная
во всем творении, поэтому всякая тварь возвещает Его.
Пытаясь убежать от Иисуса, мы все равно сталкиваемся с Ним. Жизнь неверующего – лучшее доказательство
существования Христа. Поговорите с любым человеком,
исповедующим любую религию, и вы обнаружите, что
причина его страданий в том, что он или кто-то из его
знакомых нарушил заповедь Христа.
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Берега Амазонки – опасное место, населяемое в основном животными-паразитами, которые привыкли питаться и выживать за счет других. Мир не был создан
для греха, но грех вошел в мир, как паразит. Греху необходимо найти того, за счет кого он будет существовать. Эгоцентричный человек существует благодаря тому,
что есть самоотверженный человек, который помогал бы
ему. Жестокие и равнодушные люди могут преуспевать за
счет сострадательных и заботливых людей в этом мире.
Обманщик и жулик преуспевает только потому, что есть
честные люди, которых он обманывает. Плотской человек возрастает, потому что духовный уничижается. Наши
тела не были созданы для того, чтобы ими управляли
грех, сатана или мир, но все они являются паразитами,
пытающимися процветать за наш счет. Человеческое тело
создано для того, чтобы в нем обитал Христос, и именно
поэтому становится так хорошо, когда Он приходит –
ведь Он приходит в Свой дом. Греша, мы чувствуем себя
плохо не потому, что наконец делаем то, чего желает
наша плоть, но потому что совершаем то, что наша сотворенная сущность не хочет делать. Условия, которые
выдвигает плоть (находясь под властью чего-либо кроме
Христа) неестественны для нас. Все нехристианское является неестественным, ибо христианство – это выражение
самой нашей природы.
Представьте себе, что среди ежедневной почты вы
получили правительственную брошюру, в которой содержатся рекомендации всех бизнесменов, социологов, психологов и политических деятелей о том, как нужно жить.
На основании многолетних исследований они пришли к
выводу, что нужно, а что нет, что помогает, а что, напротив, вредит. Прочитав такую брошюру, от удивления мы
откроем рот, потому что увидим, что в ней они описали
Иисуса. Если мы скажем им, что все это делал Иисус, их
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ответ будет: «Нам сие неизвестно; мы только знаем, что
такой образ жизни наиболее оптимален». Иисус есть истинная жизнь. Все, что предлагает мир – лишь имитация,
опровергаемая самой жизнью. К сожалению, я встречал
последователей Христовых, которым мир настолько промыл мозги, что они уверены, что грех и эгоизм являются путем к счастью и полноценной жизни. Каждый их
день – борьба, ибо они верят, что сказать «нет» греху
равноценно тому, чтобы сказать «нет» покою!
Как же нам обрести полноценную жизнь? Образ жизни, который так часто проповедуют верующие, приводит
к не меньшему разочарованию, чем мирской. Секрет полноценной жизни не в словах и не в действиях. Жизнь – в
личности, во взаимоотношениях.
В джунглях Амазонки нет ни дорог, ни троп, ни карт,
по которым можно проложить путь. Там необходим проводник. Проводник – это путь, путь – это человек. Верующие терпят неудачи не потому, что забыли наставление,
пропустили собрание или совершили мало добрых дел.
Они потеряли из виду Человека. Когда наш взор обращается ко Христу, мы понимаем, что это означает, когда
Его жизнь становится нашей. Нагорная проповедь уже
больше не является просто наставлением, но становится описанием самого источника нашей жизни. У всякого
наставления имеются рамки, за которыми оно не может
быть применимо. Те, кто имеет личность Христа в своем
сердце, не знают границ. Он жил на земле, Он прощал
семьдесят раз по семь, Он – наша жизнь, и, значит, что?
Нет пределов нашему прощению.
Мой отец часто говаривал: «Будь проще!» Он сказал
бы: «Майк, технически возможно доить мышь, но я уверен, что результат не стоит затраченных усилий». Преимущество тех, кто считает христианство сложным, состоит
в том, что они не тратят силы на то, чтобы жить им.
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Один приятель как-то сказал мне, что раньше он мог
наставлять в любой доктрине, а потом идти и делать все,
что взбредет в голову. Однако когда он соприкоснулся с
Жизнью, он просто не мог делать то, что не соответствовало его новой жизни. Жизнь – проста и естественна.
Я помню, как заметил, что наш директор в Австралии
нашел просто гениальный подход к воспитанию детей.
Я спросил его, в какой книге он вычитал этот метод. Его
ответ был: «Я его не вычитал, я просто молился!» То,
для понимания чего мне пришлось учиться многие годы,
он осознал естественным путем посредством отношений с Личностью Христа. Отношения с этой Личностью
дают куда больше, чем самая огромная библиотека мира.
А кроме того, это проще!
Отправляясь в путешествие по жизни, люди пытаются
заполнить свои чемоданы правильными ответами, правильными качествами и пониманием, необходимым для
различных ситуаций. Они пытаются прибавить себе сил
целым набором хитроумных приемов. Они хотят быть
подготовленными к любой ситуации, которая может возникнуть. Тем не менее, их жизнь находится в полнейшем
хаосе.
Мирская наука старается снабдить ученика всеми необходимыми знаниями, чтобы он был готов к любой мыслимой ситуации. Ведь мы можем столкнуться с приверженцем лжеучения, который не верит в существование
Иисуса как исторической личности, отрицает доктрину
церкви, считает, что женщины могут занимать руководящие позиции, и много тому подобного. Когда я старался
заполнить свои чемоданы, то обнаружил, что никогда не
мог найти подходящий способ для решения каждой конкретной ситуации. Если в дверь стучал мормон, я встречал его с багажом месячного изучения дара языков. Если
брат-верующий приходил за советом в познании воли
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Божьей, я был готов говорить с ним о втором пришествии
Христа. Если меня приглашали в церковное собрание проповедовать о лидерстве, я рассказывал о миссионерских
путешествиях Павла. Тогда я понял секрет: Бог хочет,
чтобы мой чемодан был пуст, чтобы я ходил в вере, смиренно доверяя Ему. В контексте моих отношений с Ним
я в одно мгновение мог получить все, в чем нуждался на
тот конкретный момент. Марка 13:11: «Когда же поведут
предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить,
и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то
и говорите: ибо не вы будете говорить, но Дух Святый».
В центре должны быть отношения, а не попытки наполнить чемоданы.
Он – великий «Я есмь»! Он Бог настоящего! Мы подходим к каждой ситуации с пустым чемоданом, и Бог
настоящего дает, в согласии с Собой, все, что необходимо нам на тот определенный момент, когда «все», что у
нас есть, это надежда на Него. Мы желаем всего, кроме того единственного, что действительно необходимо
и дается нам даром: настоящее, нерушимое единство с
Богом! Чтобы иметь успех, идите с пустыми чемоданами
и будьте сосудом Божьим. Это – дух истинного смирения. Я готов повторять снова и снова, что смиренный
верующий говорит не «я ничто», но «у меня ничего нет».
Христос явил божественное смирение, Он уничижил Себя
(Филиппийцам 2:7 – дословный перевод «опустошил») и
был наполнен всей мудростью и славой. Если мы пусты,
тогда нас наполняет нечто лучшее, чем методы и знания.
Ефесянам 3:19: «И уразуметь превосходящую разумение
любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою
Божьей». Небесное ученичество учит ходить с пустыми
чемоданами. «Он уничижил Себя» (дословный перевод
«опустошил»). Как я люблю эти слова, ведь в них Изобретатель показывает, как работает его изобретение. Это
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изобретение – человек – работает лучше всего, когда он
пуст! Удивительно! «Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего
в безумие?» (1 Коринфянам 1:20)
Все, что приносит ученику радость, происходит от
отношений, а отношения со Христом – это самый естественный способ жизни. Мы созданы для этого. Иисус
прожил жизнь так, как должен прожить ее человек. Видеть Его означает видеть, как на самом деле мы можем
жить. Его воля и наши желания не борются друг с другом.
В Его воле мы находим совершенное восполнение наших
собственных желаний. Его воля не вступает в противоречие с волей нашей, они подходят друг другу, как рука и
перчатка. Когда Он в центре нашей жизни, все идет хорошо; когда нет, ничто не может быть хорошо. Личность
Христа абсолютна, и жизнь доказывает это нам в постоянных наблюдениях и результатах. Встаньте на вершине
Эмпайр Стейт Билдинг и насладитесь жизнью; спрыгните
вниз – и сразу же ощутите на себе силу закона земного притяжения, который ведет к смерти. Понаблюдайте
результаты того, что дают отношения с живым Иисусом,
и затем посмотрите, к чему приводит отсутствие отношений с Ним. До настоящего времени я не ощутил на себе
никаких последствий от того, что не исповедую учение
буддизма, конфуцианства, индуизма, культа свидетелей
Иеговы, мормонов, нью эйдж, материализма и множества
других ложных, искусственно созданных религий. О чем
это говорит нам? О том, что если отрицание того, что человек называет истиной, не приводит ни к каким негативным последствиям, значит, это вовсе не является истиной.
Пусть жизнь сама покажет, что есть истина. Нужна ли
Библия, чтобы доказать, что Иисус есть истинный путь?
Нет! Истина сама подтверждает себя.
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Я видел детей преступника, сидящих в темной сырой
комнате, пропитанной запахом перегара и наркотиков.
Нужны ли мне стихи Священного Писания, чтобы понять,
что преступление, ложь, алкоголь и наркотики не созидают человека? Я имел душепопечительскую беседу с отчаявшейся женщиной тридцати лет, которая не могла забеременеть. Нужен ли ей стих, осуждающий аборт? Жизнь
сама научила ее ценность жизни. Я встречал приверженца
натурализма: его сын курил марихуану, жена стремительно теряла зубы, и в семье царил хаос. Нужно ли мне записанное на бумаге доказательство того, что поклонение
природе не приносит счастья? Пообщайтесь с пациентом,
умирающим от СПИДа, или студентом, который принял
так много кислоты, что одна сторона его тела оказалась
парализована. Нужны ли мне научные исследования и фотоматериалы, чтобы доказать, что все, что вне Иисуса –
сущий ад на земле? Понимание того, что неправильно,
не освобождает порабощенного человека. Новая жизнь и
отношения с Богом дают нам все, что мы искали.
Один последний момент: отношения – это не то, что
вы создаете! Не пропускайте это место книги, полагая,
что вы можете сами создать отношения. Бог является
инициатором этих отношений, Он же и поддерживает
их. Галатам 4:9: «Ныне же, познавши Бога, или лучше,
получивши познание от Бога...» Не думайте, что если у
вас нет таких же ощущений, как у других, то у вас нет
отношений с Богом. Вы были призваны к высшему – к
вере! Верьте, что Он – наша жизнь только потому, что
Он так сказал. На протяжении двух тысяч лет церковь
нагромождала у ног Иисуса множество учений и доктрин
и призывала верующих почивать на этих учениях и поддерживать их своим теплом. Зачем почивать на чем-то у
ног Иисуса, когда можно почить в Его ногах? Отношения
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каждого отдельного верующего с Иисусом – уникально.
Не перенимайте чужой опыт – ищите только Иисуса.
Моя воля и воля Его не имеют разногласий.

60

III. Что угодно Небесному ученичеству?
1 Иоанна 5:3: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы
соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки».
Жители Ганы не могли дождаться, чтобы избавиться
от власти британского правления. «Почему мы должны
повиноваться их законам, что они нам?» Но как только
британцы отступили, Ганский народ рассудил: «Возможно, если британцы считали эти законы правильными и
полезными для себя, мы тоже должны соблюдать их и
извлекать для себя пользу». Человек восстает против закона, когда тот навязывается ему, но когда он свободен
выбирать то, что будет для него полезным, он обнаруживает, что может принять то, что ранее избегал.
Верующий послушен не для того, чтобы принести
пользу другим, но чтобы принести пользу себе. Я спорил с мужем, который не желал любить свою жену после одного поступка, в котором она раскаялась. В свое
оправдание он говорил: «Если я прощу ее, тем самым
я буду поощрять ее плохое поведение, и она не поймет,
сколько боли мне принесла». Подобная логика довольно
распространена среди народа Божьего, но верна ли она?
Я смотрел на этого человека, пока он говорил: в его глазах не было ни света, ни ожидания, ни надежды, ни веры.
Скорее его лицо выражало ничтожность, мелочность и
жестокость; чья-то прошлая ошибка отнимала каждую секунду его жизни. Было очевидно, что метод, выбранный
им для воспитания своей жены, приносил больше вреда
ему самому, чем пользы. Я сказал ему: «Послушай! Ты
должен любить жену не ради нее, но ради себя самого.
Твой грех хуже, чем ее, он разрушает тебя! Твоя любовь
к жене не имеет никакого отношения к ее заслугам или
поведению; она приносит удовлетворение тебе самому
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и созидает тебя». Не надоело ли нам наказывать самих
себя, отказываясь любить?
Многие не желают быть послушными, потому что они
делают ошибку, думая, что они ответственны за свои желания и желания других. Так, они полагают что, если их
послушание повлечет за собой послушание других, то им
будет хорошо. Лично я не собираюсь ждать кого-то еще,
чтобы быть послушным, чтобы в итоге обрести счастье.
Мои счастье и покой не зависят от других! Вспоминаю,
как еще будучи подростком, я был зол на весь мир. Когда
мой отец брился, я высказал ему, в каком ужасном месте
мне приходится жить. Не прекращая бриться и не глядя
на меня, он сказал одну важную вещь: «Никто не может
сделать человека несчастным – ты несчастлив только если
сам хочешь этого. Что касается меня, для себя я решил
быть счастливым». Каждый вечер он возвращался домой
с улыбкой!
Если вы не можете изменить цвет волос на собственной
голове из черного в белый (Матфея 5:36), какой шанс у
вас изменить цвет волос другого человека? Как муж, отец
или друг, вы любите и руководите; послушание и следование вашим наставлениям – уже не ваша ответственность.
Делайте то, что должны, и каждую ночь опускайте голову
на подушку с легким сердцем. Любите, прощайте, поддерживайте, давайте, не таите недовольства и оставьте
ответственность за послушание другим.
Позвольте мне проиллюстрировать это примером.
Если кто-то обижает вас, и вы любите этого человека несмотря ни на что, обида остается на его совести. Однако
если вы отказываетесь любить, одна проблема другого
человека становится тремя проблемами для вас. Во-первых, вы реагируете плотски, каждую минуту своей жизни
думая об обиде, и позволяете тому, что заняло мгновение,
украсть у вас недели. Во-вторых, вы начинаете порицать
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себя за таки плотские помыслы. В-третьих, вы начинаете
ненавидеть человека, который вызвал в вас плотскую реакцию и последующее самоосуждение. Мы любим врагов
ради нашей собственной пользы. Христос – наша жизнь,
и любовь угодна Его жизни внутри нас.
Как-то я проповедовал евангелие человеку, который
носил платье. После того как он помолился и принял
Христа, я дал ему несколько указаний: снимите парик,
платье, смойте косметику и наденьте мужскую одежду. Я дал эти указания для того, чтобы изменить его
сущность или чтобы явить эту сущность? Конечно же,
для того чтобы показать, что он мужчина и ему подходит
мужская одежда.
Ученики Христовы – святые, избранные, взятые в удел,
новые творения, праведники и дети Бога. Божьи заповеди
подходят нам, сообразуются с нами, удобны для нас и
приносят нам удовлетворение. Почему когда мы грешим,
мы чувствуем себя не в своей тарелке? Потому что мы не
сообразуемся с грехом! Слишком часто нами управляло
чувство вины, постоянно указывая нам на наши падения
и неудачи и заставляя нас поверить в то, что мы – всего
лишь бедные грешники, ожидающие небес. А потом те же
самые наставники, которые убеждали нас, что мы – ни
что иное как грешники, удивляются, почему мы грешим.
Грешники грешат – как может это утверждение кого-либо
шокировать? Но Библия не называет верующих грешниками, но святыми, а святым не подходит образ жизни
грешника.
Мне по требованию своей жены позвонил один бывший наркоман. Он признался, что купил на все деньги кокаина и теперь собирался гульнуть. Я сказал: «Вы этого
не сделаете». Он ответил: «Еще как сделаю. Я уже купил
кокаин». Я снова сказал: «Нет, не сделаете». Он спросил:
«Почему же?» Я ответил: «Да потому, что вы – святое
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дитя Божье, которому не может принести удовлетворение
кокаин, и в нем вы не найдете утешения». После чего он
бросил трубку. На следующий день он снова позвонил
мне и радостно сказал: «Я смыл весь кокаин в унитаз!»
Он был счастлив, потому что сделал то, что сообразуется
с его новой внутренней жизнью. Заповеди Христовы не
ограничивают жизнь, но являются именно тем, что необходимо для полноценной жизни!
Равнодушие
Многие становятся равнодушными, ибо уверены, что
жизнь не имеет смысла, что это путь, ведущий в никуда,
где все мы ходим по кругу. Пережив несколько падений,
они чувствуют себя уставшими от жизни. Никакой отдых
не поможет, если человек болен усталостью самого своего существования. Хотя равнодушные говорят, что разочаровались в этом мире, на самом деле это эгоцентричные
люди, которые утомились от самих себя. Не подчиняющийся Богу человек может мало что достичь.
Я помню, как наш сосед сказал моему деду, каким
же умным должен быть человек, если смог создать автомобиль, ядерную энергию и телевидение. Дед ответил:
«Знание этих технологий существовало всегда, так почему
же человек с его великой силой интеллекта так долго не
мог их обнаружить? Мне кажется, человек глуп».
Взгляд внутрь себя и исследование своих способностей
и возможностей должны вызвать в нас чувство отчаяния.
Иов в стихе 7:17 вопрошает: «Что есть человек, что Ты
возвышаешь его?» Мы можем получить гораздо больше вдохновения, если оглянемся вокруг и понаблюдаем за силой и могуществом природы. Но самое большое
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вдохновение приходит, когда мы поднимаем взгляд к небесам и думаем о том, что Бог совершил через Иисуса.
Многие думают, что они равнодушны к жизни оттого,
что им приходится выполнять ненавистную работу, общаться с недалекими людьми, проходить через трудности
в семейной жизни или испытывать недостаток в средствах, чтобы переехать на лучшее место. Однако если они
думают, что причина их равнодушия находится в чем-то
внешнем, они глубоко заблуждаются. Радость к жизни
мы получаем от жизни Христа внутри нас. Он один может сделать жизнь счастливой. Он берет наше мирское
существование и наполняет его ожиданием.
Я закончил аспирантуру и получил четыре ученые
степени, но единственная работа, которую мне удалось
найти, была работой уборщика, чистящего туалеты. Но я
не жаловался. Я свидетельствовал офисным сотрудникам,
занимался душепопечительством и даже провел несколько
свадеб. Когда пришло время уходить, мне очень не хотелось оставлять эту работу! Иисус – вот что главное.
В Индии во всех блюдах используют приправу карри.
Я не могу сказать, каков настоящий вкус всех этих блюд,
поскольку вкус карри забивает все. Но мне нравится карри, поэтому мне нравится практически любая индийская
пища. Иисус – карри жизни, Он пересиливает все, что
может нам не нравиться, и придает жизни приятный аромат. Если вы не получаете от жизни вкус, это потому, что
сами стали для себя небесами или адом!
Равнодушными не становятся оттого, что живут или
работают на том же месте, с теми же людьми, на ту же
зарплату; равнодушными становятся оттого, что остаются тем же ветхим человеком. Оттого, что бегут от жизни и всего того, что можно было бы совершить. Равнодушные люди всегда чувствуют себя усталыми и говорят,
что им нужен отдых. Чтобы действительно отдохнуть,
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страдающие равнодушием должны заняться чем-то более
ценным и значимым, чем они сами.
Целый день читая лекции в Ирландии, к 17:00 я устал.
Мой друг, Джим, который тоже трудился весь день, запланировал еще несколько сессий по ученичеству на вечернее время. До двух часов ночи мы с ним упорно ходили из одного дома в другой. К этому времени мы были
настолько переполнены энергии и сил, что вернувшись,
наконец, домой, не смогли заснуть.
Последователь небесного ученичества не получит удовольтсвия от жизни, потраченной на то, чтобы проваляться на диване с тарелкой мороженого.
Страх
Иоанна 12:15: «Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь
твой грядет, сидя на молодом осле».
Страх берет свое начало в Эдемском саду, когда человек был отделен от присутствия Бога. До того момента человек был переполнен уверенности и радужных надежд на
будущее, ведь у него был Бог, на которого он полагался.
Страх – это результат независимости; это – друг греху,
сатане и миру. Страх побуждает нас покупать страховки,
новые автомобили и множество средств безопасности;
страх может заставить нас постоянно думать лишь о деньгах, отказаться от всякого рода риска и держаться за работу, которая нам ненавистна. Человек рождается всего
с двумя страхами – страхом высоты и страхом скорости;
из этого мы можем заключить, что все остальные страхи
мы обретаем в процессе жизни и всю оставшуюся жизнь
тратим на то, чтобы их побороть. Страх, укоренившись
в нашем разуме, воле и чувствах, создает благодатную
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почву для болезней тела. Мы были созданы, чтобы жить в
вере и покое. Страх – один из самых великих врагов веры.
Благая весть началась со слов ангела: «Не бойся». После
воскресения и ангел, и Христос сказали: «Не бойтесь».
Ученик Христа должен жить в покое, а не страхе.
Из-за страха жены ревнуют своих мужей – страха, что
тот может ее бросить. Матери впадают в панику, боясь,
что с их ребенком по дороге из школы может случиться
что-то ужасное. Учителя боятся выходить из дома, чтобы
с ними не произошел несчастный случай. Пасторы не могут полноценно служить людям, страшась своих плотских
помыслов. Миллионы людей на себе испытали, как их
радость жизни разрушается беспокойством о будущем.
Страх – наш кровный враг!
Как-то служа в Бомбее, я читал лекции и проводил
индивидуальные беседы почти до двух часов ночи. Чтобы
добраться домой, нам с моим братом из Восточной Индии,
у которого я остановился, пришлось две мили идти пешком, пробираясь по очень мрачным и неприятным местам:
под мостами, по темным закоулкам и пустырям. Мне приходилось переступать через людей, спящих прямо на земле, при этом зачастую они начинали недовольно ворчать.
По сей день я задаюсь вопросом, как меня угораздило
очутиться в подобной ситуации. Однако в тот момент я
не испытывал ни малейшего страха. Почему? Мой проводник, преподавший мне величайший урок христианской
жизни, не испытывал страха, и его уверенность вселяла
в мою душу спокойствие и веру. Именно тогда я понял,
что с проводником не ведом страх. Все мы начинали свою
жизнь без проводника, мы действовали в одиночку и пожинали последствия в виде страха.
Мы боимся до такой степени, что признаем свою человеческую слабость, ведь она происходит от веры в себя
и свои силы, свою независимость и свою способность
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контролировать, защищать и обеспечивать. Чем больше
мы ощущаем собственную неполноценность, тем больше
пытаемся обезопасить себя и взращиваем свои страхи.
Почему нам так часто приходится слышать о финансовой
стабильности, разумных капиталовложениях, выплатах
по кредитам и хорошем плане обеспечения? Если у нас
нет отношений с Богом, все это представляет для нас
огромную значимость. Мы ищем безопасности в себе самих, а не в Боге. Человек был создан для того, чтобы
полагать свою веру на что-то большее, чем он сам, поэтому полагаясь на самого себя, он становится подвержен
страхам.
Я наставлял одного человека, который не хотел жениться, пока не купит дом и не приобретет финансовой
стабильности, ибо он боялся, что не сможет обеспечить
семью. Я пояснил ему, что, если бы мне пришлось полагаться на него в плане обеспечения, я тоже не завел бы
семью; однако, я не полагался ни на него, ни на себя, ни
на другого какого человека. Мое упование было в Боге,
поэтому с верою я смог сделать все вышеупомянутое.
Ведь у нас есть Бог.
Нас учили жить в простоте, свободе, радости и с песней на устах. И такая жизнь нам действительно приносит
удовлетворение, поскольку что-нибудь иное истощает нас.
К счастью, есть всего один секрет, как быть свободным,
как птицы: птицы не сеют, они просто пожинают! Если
бы птахе пришлось обеспечивать себя, мы увидели бы на
ее месте нервное, трепещущее, переполненное страхом
существо, а не обычную птицу, которая так сладко поет
по утрам, переносит любые бури, и чья жизнь является
живым свидетельством обеспечения, заботы и любви Отца
нашего Небесного. У нас есть тот же Бог, Который питает малых птиц, и этого у нас не отнять! Страх приходит,

68

если нет Бога, и отступает, когда мы принимаем Бога,
успокаиваемся в Нем и уповаем на Него.
Мы обращаем свой взгляд на себя и испытываем страх.
Мы собираем страхи, когда пытаемся взять все под свой
контроль, и вскоре мы начинаем передавать свои страхи
другим. Многие приучают своих детей бояться, указывая
им на вред, который сатана причиняет молодым людям,
зло, существующее в мире, и ужасы войны. В итоге страх
калечит детей. Я снова и снова слышу, как многие верующие говорят о том вреде, который сатана и мир могут
причинить нам, вместо того чтобы рассказать, что совершает Бог, чтобы защитить нас. Страх заставил Петра начать тонуть (Матфея 14:30). Страх заставляет верующих
бежать от жизни (Иоанн 19:38; 20:19). Страх вызывает
болезнь (Матфея 9:2). Страх не сообразуется с нами. Мы
созданы для того, чтобы доверять Богу.
Спросите себя, что является причиной вашего страха – одиночество, недостаток безопасности, отвержение,
безнадежность, утешение или унижение? Подойдите к
зеркалу, изучите морщины, которые проложили на вашем лице беспокойство и страх, а затем рассмейтесь. Вы
имеете полное право смеяться над страхом. Скажите себе:
«У меня есть Бог!» Затем прикажите страху убираться.
Выгоните его! Вы впустили страх своей независимостью –
теперь прогоните его своим упованием на Отца. С этого
момента у страха есть только один путь – вон! Укажите
ему на дверь.
Многие религии учат контролировать и преодолевать
страх. Противодействуя страху, мы сосредотачиваем на
нем свое внимание, и он никуда не уходит. Христианин
справляется со страхом, изменяя направление и возвращаясь в присутствие Бога. Находясь в эпицентре панических атак, упадите на колени и молитесь, вспоминая о
величии Божьем, сосредоточьте на этом свое внимание,
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и вы немедленно почувствуете духовный подъем. Нет ничего, что не исцелила бы близость Бога. Страх просто не
подходит вам!
«Отец, прости меня, что я уделял своему страху так
много внимания. В поисках поддержки, контроля и безопасности, я возлагал надежду на собственные силы и
пожал последствия. Я больше не хочу бояться. Я приказываю страху уйти; я ставлю Тебя в центр моей жизни.
Пусть Твое присутствие исцелит меня. Аминь».
Помните, что страх является индикатором той пропасти, которая отделяет человека от Бога. Я проповедовал
морякам военно-морского флота за два дня до того, как
их судно должно было на многие месяцы уйти море. От
их настроения веяло угрюмостью. Имея за плечами немалый опыт путешествий, я хорошо понимал, через какие
испытания доводилось проходить их семьям. Я сказал им,
что они не должны поддаваться страху. Мужья, которые
много времени проводят за тысячи миль вдали от дома,
знают, как голос врага нашептывает им: «А вдруг в твой
дом ворвется грабитель, ребенок заболеет и умрет или
жена попадет в аварию?» Многие жены знают, что значит слышать коварный шепот о том, что все идет не так,
и все действительно идет не так, как надо. Затем, когда
страх достигает своей вершины, они посылают друг другу
отчаянные письма, которые вселяют в сердце еще больше
страха. Еще больше вреда наносят так называемые «эксперты»-самозванцы по вопросам семьи и брака, которые
утверждают, что не проводя достаточно времени вместе,
родители калечат своих детей. И тогда страх, который
уже угнездился в сердце, распахивает двери для беспокойства и вины. К счастью, даже вооруженные силы не
могут остановить Бога! А еще я рад, что Бог не слушает всяких «экспертов». У нас есть Бог, и в разлуке со
своими близкими мы можем многое узнать о Нем. Мы
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должны открыть сердце для Его любви, милости, защиты
и общения, и изгнать из него всякий страх.
Промедление
Всякий раз когда народу иудейскому необходимо было
что-то сделать, они говорили: «До урожая еще четыре
месяца». Зачем спешить, если есть еще целых четыре месяца. Именно к этой культурной особенности относится
замечание Иисуса: «Поля уже побелели и ждут урожая».
А от автора Послания к Евреям (3:15) мы слышим: «Доколе говорится: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота»». Из личных
наблюдений я знаю, что промедление зачастую приносит
больше вреда, чем неправильное решение. Неправильное
решение оказывает влияние на одну область жизни, в то
время как промедление затрагивает все области жизни.
Общаясь со множеством верующих в процессе принятия
ими каких-либо решений, я пришел к выводу, что принятое быстро решение оказывается столь же верным, как
и решения, принятие которых было отложено на долгое
время.
Почему верующие медлят? Часто причина заключается
в том, что их худшие страхи сбудутся, если они попробуют сделать что-то и потерпят неудачу. Многие предпочитают не делать ничего лишь потому, что боятся оказаться
несовершенными. Верующих не призваны к тому, чтобы
делать все совершенно, но к тому, чтобы быть зрелыми,
а зрелость – понятие относительное. Персики начинают
расти, развиваясь от крохотного ростка из маленькой
косточки к цветку и затем плоду. Завершение каждой
стадия является зрелостью относительно начала следующей стадии. Непонимание развития зрелости приводит к
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разочарованиям. К примеру, христианин слышит проповедь о мудрости, которая превышает всякое разумение,
и выходит из церкви с ощущением своей полнейшей несостоятельности, понимая, что он на такое совершенно
не способен. Впоследствии они никогда не сможет свидетельствовать из-за боязни оказаться не столь мудрым и
глубоким. Этот верующий еще лишь только косточка, а
не плод, поэтому и должен жить, как косточка. Зрелая
косточка может падать, но каждое падение приближает
ее к следующей стадии. Промедление же отбрасывает
назад.
Другая причина промедления – желание отложить решение до тех пор, пока будущее не станет более определенным. Молодой человек медлит, потому что он хочет
знать, согласится ли девушка пойти с ним на свидание,
если он пригласит ее, возьмет ли директор его на работу, если он вышлет резюме, сможет ли доктор вылечить
его, если он, наконец, запишется на прием, и примет ли
неверующий Христа, если он засвидетельствует ему истину. Ошибка в том, что видя начало, мы сразу хотим
знать конец. Христианство подразумевает веру в то, что
Господь Сам может вести нас. Если бы мы могли знать
будущее, тогда зачем нам вера? Христианство живет настоящим, промедление и страх перед неведомым будущим
приводит к хаосу. Только Бог знает будущее.
В Римлянам 1:17 написано: «Праведный верою жив будет». Каждому человеку в какой-то степени приходится
жить верой. Мы верим в желтую полосу, отделяющую наш
автомобиль от встречного движения, верим в шеф-повара
ресторана, что он не отравит нас, верим в коммунальные
власти, которые заведуют удобствами в наших домах. Все
в жизни учит, что мы должны жить верой. Промедление в
принятии решений требует дальнейшего рассмотрения,
поскольку фактически является аспектом веры. Где-то на
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своем пути мы возложили надежду на понимание и оставили веру. Начиная с момента изгнания из рая человек
всегда хотел быть всезнающим. Мы хотим знать результат
еще до того, как начнем действовать, мы боимся неудобств, которые может доставить нам неверное решение,
и мы продлеваем себе муки выбора. С высокой вероятностью быстрое решение окажется столь же верным, как и
долгое, но зато оно не принесет все мучения бесконечного обдумывания и анализа. Жизнь учит вере, поэтому жизнь никогда не даст ответ на неизвестность до того,
как мы приступим к действию. На обдумывание решения
у нас могут уйти недели, месяцы или годы, но в итоге мы
все равно не достигнем желаемого понимания, поэтому
в своем выборе мы должны довериться Богу. Если перед
нами сто вопросов, на которые мы хотим получить ответ,
прежде чем принять правильное решение, Бог может дать
ответ на все эти вопросы, кроме одного-единственного,
чтобы у нас по-прежнему оставалась возможность верить.
Зачем – спросите вы. Когда нам приходится принимать
решение, слишком легко начать уповать на что-то иное,
кроме Бога, вот поэтому Он так устраивает жизнь, чтобы
мы всегда приступали к решению задачи с верою.
Решения возвращают нас в реальность, к упованию и
зависимости, где мы признаем, что Он – Творец, а мы
творение. Чтобы облегчить процесс принятия решений в
вере, Апостол Иаков, понимая, что Бог имеет план для
нашей жизни, говорит, что мы должны просто принять
решение и затем следовать ему: «... Если угодно будет
Господу и живы будем, то сделаем то или другое» (Иакова 4:15). Павел демонстрирует тот же самый принцип:
«Но скоро приду к вам, если угодно будет Господу...»
(1 Коринфянам 4:19). Принимайте решения, основываясь
на факте, что у вас есть Бог, который видит вас. Вера –
это не облако и не дым, в котором ничего не видно, она
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совершенно прозрачна. Нерешительность – вот что приносит неясность. Просто скажите: «Отче, вот мое решение; не моя воля, но Твоя да будет». Затем действуйте.
Другая проблема заключается в том, что многие верующие ведут себя так, будто у них сломался механизм
принятия решений. Они ошибочно думают, что их воля
сломлена и подобно роботу отдана под контроль врага.
В то же время они уверены, что Бог Сам должен забрать
их волю, чтобы они были словно роботы в Его руках!
В гневе они кричат: «Бог не помогает мне! Я сказал Ему,
что отдаю себя в Его руки, а Он не пожелал меня принять,
поэтому я разочаровался в Боге». И в том и в другом
случае они ошибочно считают, что сами не имеют права
выбора, а потому должны подчиняться чьей-то другой
власти. Если они могут принимать решения относительно
того, когда вставать по утрам с постели, что поесть, что
надеть и с кем встречаться, значит, они могут принимать
решения относительно того, чтобы избегать греха, дурных привычек и всего остального, что не сообразуется с
верующими. Однако есть начало, самый первый выбор,
который мы можем сделать, сказав: «Отче, я выбираю
Твою волю. Я слишком слаб, чтобы понимать ее или жить
по ней, но я верю, что Ты поведешь меня. Спасибо!»
Решения должны приниматься на основании веры.
Есть Бог, в Котором я пребываю, Он направляет мои
шаги. Мне не нужно волноваться, не нужно бояться ни
зла, ни будущего, потому что Он со мной. Он знает каждое мое слово прежде, чем оно сорвется с языка. Он –
Пастырь, ведущий меня через все трудности жизни, говорящий через отверстые и запертые двери. Все это мне
известно, поэтому верить не трудно. И я отказываюсь
медлить. Я выбираю то, что кажется мне правильным и
говорю: «Да будет воля Твоя». А дальше я верю. Если
девушка отказывается идти со мной на свидание, если на
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повышение идет кто-то другой, если болезнь укладывает
меня в постель, я остаюсь спокоен, ибо доверяю и верю.
Вместе с моим братом я готовился к поездке на берега Амазонки. Кое-кто из знакомых спрашивал меня:
«Откуда ты знаешь, что на эту поездку есть воля Божья?» Мой ответ был: «Потому что я хочу поехать, и я
еду». Печально, что многие полагают, будто интересное
времяпровождение не может быть волей Бога. Как отец,
скажу вам, что мне постоянно приходилось менять свои
планы ради того, чтобы заняться чем-то интересным с
моими детьми. Неужели Бог меньше этого? Вспомните
Луки 11:13: «Если вы, будучи злы, даете благие даяния
детям вашим, то тем более Отец [Ваш] небесный даст
Духа Святого просящим у Него». Я верю в то, что Бог
ведет меня. Пускай же последователь небесного ученичества исследует, что является большим выражением веры:
слышать в кромешной темноте глас с небес глаголющий о
каждом шаге, который необходимо сделать, или поверить
в то, что Бог поведет его.
Есть в христианстве одно уникальное слово – свобода;
о ней не говорит никакая другая религия. К сожалению,
многие занимаются тем, что крадут свободу других верующих, оказывая на них слишком много давления, чтобы
заставить принимать «правильные решения». Наши решения не настолько важны, как мы привыкли думать. Да,
я знаю, что цель многих – познавать совершенную волю
Божью. Но на практике они часто относятся к Богу так,
словно Его присутствие в нашей жизни настолько ничтожно, что Его волю необходимо искать с лупой. Но пытаясь
найти ее при помощи нашего ограниченного понимания,
все время страшась пройти мимо нее, мы причиняем себе
немало страданий. Мы пересматриваем свои собственные
действия, при этом преуменьшая значения Его работы
в нашей жизни. В итоге мы приходим к мысли, что не
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должны были жениться на этом человеке, что совершили
ошибку, переехав в этот город, или что сами накликали на
себя неприятности, согласившись на работу с неверующими. Но наши решения не настолько важны, чтобы разрушить нашу жизнь. Мы не можем уподобляться тем, кто не
имеет Бога и вынуждены тщательно взвешивать каждый
шаг, пытаясь найти утешение в правильных решениях.
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8:28).
Мы можем вздохнуть с облегчением.
Я с изумлением наблюдал, как Бог использует мои
решения, как Он работает через них и как использует
их, дабы явить во мне Его жизнь. Меня не смущает необходимость принимать решения, ведь не это является
основной идеей Нового Завета. Если кто-то хочет сделать
это главным приоритетом, пусть воплощает это в своей
собственной жизни. Всегда помните, что воля Бога исследует ученика.
Мы созданы для действия – не для неверия, проявляемого в промедлении.
Горечь
Горечь никогда не дает того, что обещает. Постоянное
переваривание обид вначале приносит некоторое облегчение и удовлетворение, взывая к справедливости и жадая
наказания обидчика, но в итоге оставляет нас обманутыми, разбитыми, больными, а иногда даже наталкивает
на мысли о самоубийстве. Желчные, обидчивые люди не
могут жить ни с другими, ни с самими собою. Они обижаются и обижают других. Они ненавидят других и ненавидимы сами. Хранить в сердце горечь – все равно что
проглотить гранату: вас разорвет изнутри. Выплесните
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ее – и вас уничтожат другие. Желчные люди платят злом
за зло, и тем самым наказывают сами себя. Верующий
платит за зло добром.
Много лет назад розничный магазин, в котором я
работал, подвергся ограблению. Поскольку это случилось в мою смену, на следующий день приехал директор
из головного офиса и уволил меня. Когда я спросил, за
что меня увольняют, он заявил, что всякий раз, когда
пропадает большая денежная сумма, необходимо что-то
предпринять, вот он и увольняет меня. Я ответил: «Что
ж, ладно, поработаю, пока вы подыщете мне замену».
Директор был удивлен моим спокойным ответом и тем,
что я не возмущаюсь, и спросил, почему я не расстроился.
Я ответил, что увольнять человека за то, что тот подвергся вооруженному ограблению, с точки зрения здравого
человеческого смысла – полный абсурд, поэтому я принимаю это как план Божий. Значит, Бог приготовил для
меня что-то лучше, и обижаться на несправедливость не
имеет смысла. Несколько дней спустя директор вернулся,
чтобы сообщить мне, что меня не увольняют, а вместо
этого отстраняют от работы в магазине сроком на две недели. В то время я учился на последнем курсе стационара,
а кроме того уже очень давно не брал отпуск. Я взял жену
и детей и отправился в горы! Бог и вправду приготовил
мне что-то лучше, мне нужен был отпуск!
Две самых распространенных причины для горечи и
обид – ложные обвинения и использование. Если вы ничего не можете сделать, когда окружающие обвиняют вас в
том, что вы не совершали, пусть время покажет вашу
правоту. Истина в конечном счете всегда побеждает, поэтому вера может ждать. Когда вас используют, то вместо
того, чтобы впустить в сердце горечь, просто признайте
тот факт, что вас использовали, и живите дальше! Помню,
как однажды мой отец потерял большую сумму денег
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из-за нечестного бизнесмена. Когда я услышал об этом,
моей первой реакцией было: «Ты уже нанял адвоката,
чтобы призвать виновного к ответу?» Он ответил: «Майк,
за то время, что я потрачу на выяснение отношений, восстановление справедливости и борьбу за свои права, я
смогу заработать такую же сумму денег и даже больше».
Не смотря на то, что его использовали, он отпустил обиду и жил дальше!
Когда вас наполняет обида и горечь, вспомните, что
есть Тот, с которым вы обошлись гораздо хуже, чем люди
обошлись с вами. Поделитесь своей обидой с Ним, Он
утешит боль, если вы обратитесь к Нему. Часто мы, верующие, не можем перенести мнение извне; вот поэтому
Иисус живет внутри нас. Обратите свой взгяд вовнурть –
и найдете Его и Его любовь к другим. Это принесет вам
покой!
Пессимизм
Быть пессимистом легче всего. Для этого не требуется
никаких усилий. Пессимисты – на самом деле лентяи.
Решив для себя, что жизнь ужасна, они не удосуживаются тратить на нее ни ум, ни волю, ни чувства. Ведь в
итоге все равно, думают они, все закончится разочарованием. Они болеют за чужую команду, ведь если они
будут болеть за свою, а та проиграет, они не вынесут
разочарования. Еще одно правило, которое они вывели
для себя – сводить к минимуму общение с окружающими, ведь они все равно подведут. Всех они принимают
лишь условно, так будто все мы существуем, чтобы попытаться доказать пессимистам ценность человеческого
рода. И как же мы это доказываем? Пресмыкаясь перед
ними и облизывая их со всех сторон. Пессимисты – в
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большинстве своем эгоцентричные люди, которые уверены, что все существует для их удовольствия. Они сидят
на возвышении, взвешивая все слова и поступки и решая,
как они затрагивают лично их.
Из них получаются великие философы. Философия –
это не что-то глубокое. У истоков любой философии
стояли пессимисты, которые нашли для себя утешение в
этом мире, разработав систему взглядов и представлений,
которая бы поясняла причину их страданий. Позднее эту
систему принимают за особое прозрение. Все же это время они сами страдали от собственного эгоизма.
Как-то я попросил одного неверующего больше не по
сещать мои встречи. Он был несказанно удивлен. На протяжении последних десяти лет он не пропустил ни одного
церковного мероприятия, предоставив другим возможность убеждать его в истинности христианства. Он и не
думал принимать Христа, а всего лишь хотел внимания
к себе. Я очень ясно дал ему понять, что верующие существуют для того, чтобы угождать Богу, а не чтобы
угождать ему.
Тысячелетия человек обращал свой взор внутрь и делал все, чтобы удовлетворить свое я, в то время как единственное, что может удовлетворить, это самоотверженность. Только Бог мог сделать так, чтобы человеческое я
получало удовлетворение от неэгоистичности и бескорыстия. Нам приносит удовлетворение бескорыстная жизнь,
когда мы заботимся и думаем о других.
Время от времени после моих лекций сосредоточенные
на себе люди обвинят меня в том, что я выступаю лично
против них. Как же велико их самомнение! Они думают,
будто я приехал в их город, выяснил о них все, что мог, а
затем ночь не спал, чтобы подготовить против них целую
проповедь! Еще больше удивления вызывает то, что искренние верующие, не понимая принципов истинной
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духовности, потворствуют таким гиперчувствительным
людям. Быть духовным означает в любви говорить истину.
Истина не только освобождает, но и приносит разделения.
Меня часто спрашивают, как быть со слишком властной
тещей, неприятным начальником или зловредным братом.
На самом деле все очень просто: выскажите им правду в
любви. Если они намерены и дальше жить по плоти, то
правда отделит их от вас.
Пессимист должен пересмотреть свои принципы и найти жизнь в том, чтобы заботиться о других. Мы созданы по подобию Творца, и удовлетворение мы получаем
только творя что-то для других. Как уже было сказано,
для верующего не имеет большого значения мимолетная
радость, поскольку она зависит от случая. Важна та радость, что приходит от Бога и не зависит от случайностей.
Следовательно, мы не можем найти радость и счастье,
когда пытаемся делать что-то для себя, но обретаем их
только тогда, когда делаем что-то для других.
Однажды ночью я допоздна не ложился спать, общаясь
с одной семейной парой, которая мне очень дорога. Глава
семьи неосторожно сказал что-то обидное своей жене.
Я расстроился, увидев, как она тут же сникла. После того
как она ушла спать, я сказал ему об этом. На следующее
утро перед отъездом я обернулся к ней и сказал: «Твой
муж обещал мне, что никуда не уедет, пока не попросит
прощения за вчерашние слова. Он сказал мне, что это
произошло ненамеренно и он не желал причинить тебе
боль». Он посмотрел на меня, а затем обнял жену и сказал: «Прости меня! Я люблю тебя!» Не знаю, кто в тот
момент был более счастлив, они или я.
Приверженец небесного ученичества имеет внутри
себя власть делать счастливее других.
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Несовершенство
Для многих намного сложнее жить, чем умереть. К ним
постоянно приходят мысли о самоубийстве, ведь тогда исчезнут все проблемы и заботы этой жизни. Первопричина
всего этого – понимание собственного несовершенства,
чувство неполноценности и желание все бросить. Уверенность заставляет человека смело смотреть в лицо всем
жизненным заботам. Ученик Христа куда больше всех
остальных должен иметь уверенность – но не в себе, а в
Победителе всего мира, лежащего у Его ног. Одному рабу
сказали, что он должен признать свою неполноценность,
на что он ответил: «Как я могу это сделать? Ведь я – дите
Божье». Во Христе нет несовершенных людей, но есть те,
которых все еще сосредотачиваются на своих недостатках. Мир обретает чувство превосходства посредством
своих жалких свершений. Мы обретаем уверенность в
нашей слабости, как только признаем перед Богом, мы
слабые создания, неспособные измениться. Чем больше
мы хвалимся в нашей слабости, тем больше даем свободы Ему, чтобы прийти и изменить все. Верующие терпят
неудачи не потому, что слабы, но потому, что находят
в себе «сильные» стороны. Приверженец небесного ученичества должен полностью осознать, что сила Божья
проявляется в людских слабостях, и с пониманием этого
факта приходит конец его несовершенству. Мы не хотим
скрывать наши слабости и прятать несовершенство под
маской надменности. Мы хотим, чтобы слабость послужила к нашему благу. Депрессия и мысли о самоубийстве
могут истощить нас сомнительными чувствами и подтолкнуть к Иисусу.
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Одна цель
У небесного ученичества есть только одна цель. Различные исследования показали, что человеку не вредна
физическая или умственная работа. Человек ломается,
когда возникает внутреннее разделение, например, когда
разум и чувства идут в противоположных направлениях.
Мы знаем, что нужно сделать, и все же чувствуем, что
не можем этого сделать; или же мы знаем волю Божью,
но чувствуем, что наши желанию идут вразрез с Его волей. Враг тратит много времени на то, чтобы убедить
верующего, что воля Божью приносит страдание. Так
ли это? Бывает ли так, что мы слушаемся Христа, а уже
на следующие утро сожалеем об этом? Или наоборот,
мы поддавались своим собственным желаниям и потом
жалели об этом? Обладают ли чувством уверенности
жены, которые не уважают своих мужей? Довольны ли
жизнью мужья, которые не желают любить своих жен?
Можете ли вы сказать, что верующий, погрязший в разврате, имеет радость и счастье? Во многом неверующих
можно назвать более счастливыми, чем раздвоенных верующих. Неверующий обеими руками крепко вцепился в
своего драгоценного идола – будь то деньги, богатство,
гомосексуализм или прелюбодеяние – и уверен, что любые попытки отнять это у него и являются причиной его
страданий. Но раздвоенный верующий пытается удержать
немного собственных ценностей в одной руке, а Христа
в другой, как молодой богач, который хотел сохранить
свое богатство и в то же время следовать за Иисусом, а
закончил тем, что ушел с печалью в сердце.
Некоторые вещи невозможно совмещать, и пытающийся сделать это разрушит и то, и другое. В колодце на нашей ферме текут одновременно вода и нефть, делая и то
и другое непригодным к употреблению. Предназначение
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последователя небесного ученичества – иметь одну цель,
поэтому быть учеником с одной целью просто. Когда малыш схватил что-то в ручонку, а мы пытаемся отнять это
у него, все уговоры, мольбы и упрашивания приведут
только к тому, что он спрячет эту вещь за спину. Но
если ему показать что-то более интересное, он тут же
отшвырнет еще недавно такой желанный предмет, чтобы
обеими руками ухватиться за новую игрушку. Эта простая иллюстрация показывает нам мирское ученичество:
закон может только осуждать то, за что схватился его
последователь, но не предлагает взамен ничего лучшего,
а только новые законы; в итоге, ученик прячет свой грех,
так сказать, за спину. Одну руку он отводит за спину, а
другой тянется, чтобы получить следующий закон. Даже
верующие на полном служении активно преследуют достижение святости посредством выполнения предписаний,
и в худшем случае активно преследуют гомосексуализм,
выгоду, доминирование, созидание царства и всякую форму плотского удовольствия. Как верующий может быть
свободным от того, чтобы стремиться к двум противоположным целям? Автор Послания к Евреям раскрывает
этот секрет, показывая, что Иисус несравненно лучше
(слово «лучшее» используется здесь тринадцать раз). Мы
должны всегда так показать Иисуса ученику, чтобы тот,
не раздумывая, выпустил каку-бяку из рук и ухватился
за Него.
Один брат во Христе долгое время пытался побороть
в себе гомосексуальные наклонности. Многие годы он
плакал по ночам, моля Бога забрать его к Себе. Он верно
посещал собрания, заучивал наизусть стихи из Библии,
обращался за помощью к духовным наставникам, менял
место жительства и род занятий, а его отвратительные
наклонности по-прежнему поднимали голову. Однажды
ночью во время выездного братского собрания, когда
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проповедник из Ирландии говорил о славе Божьей, я услышал, как тихонько отворилась, а затем закрылась дверь,
а вскоре я услышал голос своего друга, доносившийся из
леса. Он увидел свет Иисуса, освободил обе руки и ухватился за Христа. Когда мы хватаемся за Иисуса, все, что
принадлежит Ему, становится нашим. Иисус свободен, и
этот брат во Христе тоже обрел свободу. Не испытывая
больше раздвоения, он стал преследовать единственную
цель – Иисуса.
Целью никогда не может быть наше я. В Римлянам 6:21 мы видим вопрос: «Какой же плод вы имели
тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому
что конец их – смерть». Ученик просто не создан для
эгоцентричной жизни. Апостол Павел задает нам один
вопрос об эгоизме: «Какой же плод, в чем выгода?» Нет
никакой выгоды. Эгоист наносит вред самому себе, он
делает, что хочет, и ненавидит то, что делает, он провоцирует внутренние несогласия, превращается в вечного
капризного подростка, разрушает отношения, вызывает ненависть к себе и уничтожает собственное здоровье.
В противоположность ему, Иисус, пример бескорыстия и
самоотверженности был полон Жизни и такого здоровья,
что Он мог прикосновением исцелять других. Последователь небесного ученичества любит других, чтобы таким
образом иметь возможность любить себя. Он отдает себя
чему-то большему, чем он сам, и становится более совершенным. Самоотверженность ведет нас к восполнению!
В самоотверженности мы находим удовлетворение, ведь
для этого мы созданы.
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Секс
1 Фессалоникийцам 4:3: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда».
Верующий живет в мире, переполненном сексом, секс
стал настоящим опиумом для масс. Западный мир сегодня знает о сексе больше, чем любое предыдущее поколение, и все же получает от него меньше удовольствия.
Почему? Мы ждем от секса того, что он не может дать.
Проповедуя в мужской тюрьме, я спросил заключенных,
бывают ли у них сексуальные фантазии. Руки подняли все.
Я спросил, фантазировали ли они о женщине, просящей
починить стиральную машину, поменять масло, вскопать
огород или поиграть с детьми в бейсбол. Они рассмеялись и ответили: «Нет». Однако то, что я описал, и есть
реальная жизнь, а не фантазия. В своих фантазиях они
видели красавиц, которые бы молча улыбались, изнывали
от желания и обнажались. Подобные фантазии основаны
на желании принятия, а не секса. Человек, переполненный чувства неполноценности, отвержения и ненависти
к самому себе, думает, что если будет кто-то, кто желал
бы его, он поможет ему справиться со всеми этими чувствами, а удовольствие от секса заглушит эмоциональную
боль. Говорят, что для мужчин секс – акт физический, а
для женщин – эмоциональный. Это не верно. Секс намного более эмоционален для мужчин, чем для женщин.
Когда жена отказывает своему мужу в сексе, понаблюдайте за его реакцией. Он утверждается в мысли, что он
не желанен, никому не нужен, неполноценен. Он больше
огорчается от того, что его отвергают, а не от того, что
его лишили секса. Да, мы ждем от секса того, что он не
может дать: повысить нашу самооценку. Секс не сможет изменить нашего внутреннего человека; нам нужны
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изменения, которые может дать только жизнь Христа.
Когда жизнь Христа становится нашей жизнью, Его принятие и ценность становятся нашими, тогда секс занимает
свое законное место после блага другого человека.
Наркоманы продолжают увеличивать дозу в надежде
абстрагироваться от внутренней суеты, которуе они испытали от первоначальной дозы. Вместо этого в действие
вступает закон уменьшения. Чем больше делаешь, тем
меньше получаешь. То же самое верно для тех, кто является сексуальными наркоманами. В итоге они остаются
разочарованными и опустошенными. Надеясь на то, что
секс принесет им принятие, в конечном итоге они получают
отвержение, которое лишь усугубляет изначальную проблему. Они ищут того, что нужно, но не там, где нужно!
Сам Бог искал их, постучал в дверь их сердца, отдал Своего Сына и назвал их Своими детьми. Принятие, в котором
они нуждаются, можно получить только от Него.
В моем кабинете сидела женщина, обманутая мужем.
Она не могла понять, как он мог поступить с ней так
жестоко и говорить, что любит ее. Она чувствовала себя
отверженной. Я сказал: «В вашем состоянии как было
бы хорошо, если бы вам встретился стоящий мужчина,
который взял бы вас за руку, сказал, как вы прекрасны,
и повел в шикарный ресторан». Она ответила, что тоже
думала об этом. «Вот именно так и начался роман вашего мужа». Когда мы чувствуем себя отверженными, мы
жаждем принятия, и если мы получаем это принятие от
человека противоположного пола, то оно легко может
перейти в секс.
Мы не можем ручаться, что никогда не заведем роман,
но можем сказать, что не позволим себе дойти до этого.
Когда народ Израиля выходил из Египта, он не пошел
коротким путем, который пролегал мимо Филистимлян;
ибо если бы они оказались слишком близко, они могли бы
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отступить и передумать, вернувшись в египетскую неволю
(Исход 13:17). На востоке Индии говорят, что лучший
способ убить змею – задавить ее, пока она еще в яйце.
Признак зрелости – способность распознавать опасность
и избегать ее. Это и правда просто!
Нет ничего плохого в естественном желании секса,
хотя слишком многие верующие совершают ошибку, пытаясь противостоять ему. Они твердо намерены не думать
о сексе, и при этом каждый момент своей жизни думают
об нем, потому что подобные мысли могут завладеть ими
двумя способами: во-первых, если они будут постоянно
думать о том, чтобы получить это; и во-вторых, если постоянно думать о том, чтобы не получить это. В обоих
случаях верующий обречен. Не бойтесь признать чью-то
привлекательность. Признайте и отпустите! Пытаясь подавить и уничтожить естественную привлекательность,
мы совершаем ошибку; ведь в тот день, когда вы перестанете быть привлекательными для противоположного
пола, вы перестанете быть привлекательными для своего
собственного супруга. Признайте естественность привлекательности и желаний, а затем направьте созидательную
энергию секса в другие области жизни и самовыражения.
Движущая сила секса найдет иные пути выражения.
Несколько дополнительных слов хочу сказать тем верующим, у которых нет спутника жизни. Чем больше
мы пребываем во Христе, тем более привлекательными
становимся, ибо в нас живет самый любящий и заботливый Человек на земле. Он, Кто находится в нас, льет
через нас свой свет и может сделать нас желанными для
неверующих, но они жаждут нашего помазания, а не нас!
Самсон оказался в точно такой ситуации. Многие женщины, прекрасные во Христе, подвергаются ухаживаниям неверующих и начинают думать: «Он относится ко
мне лучше, чем к моей подруге относится ее верующий
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муж. Бог не позволил бы мне влюбиться, если бы это не
было Его волей. Этот парень говорит, что он не против,
чтобы я ходила в церковь; возможно Бог избрал меня,
чтобы привести его к Господу». И, конечно же, может
присутствовать страх: «Возможно, я уже не встречу другого человека». Этот человек желает получить именно
помазание, так зачем ему меняться, если он и так может
иметь его? Многие неверующие мужья не хотят, чтобы
их верующие жены перестали ходить в церковь. Они хотят пользоваться всеми преимуществами того, кто любит
Бога, но в итоге женщина, подобно Самсону, оказывается
связанной.
Верующий призван к сексу, который является выражением внутреннего принятия Христа.
Осуждение
1 Коринфянам 4:5: «Посему не судите никак прежде
времени, пока не придет Господь, Который осветит
скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения,
и тогда каждому будет похвала от Бога».
Цель осуждения состоит в том, чтобы возвысить себя
за счет другого; и это удается, но не тем способом, каким
хотелось бы. Осуждение не только возвышает нас, но и
унижает! Униженный и возвышенный в равной степени
отдалены от Иисуса, хотя категория возвышенных находится в более пугающем положении. Иисус давал надежду
мытарям и грешникам (униженным), но для книжников
и фарисеев (возвышенных) у Иисуса не нашлось добрых
слов. В Матфея 23:15 написано: «Горе вам, книжники
и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы
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обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его
сыном геенны, вдвое худшим вас».
Многие годы я был уверен, что призван судить других.
Если мне не удавалось возвыситься самому, то по крайней мере я мог втаптывать в грязь других. Затем я обнаружил в центре божьего сердца крест, а не осуждение.
Из собственного опыта проповеди как креста, так и осуждения, я могу сказать, что крест мне нравится гораздо
больше. Когда Петр поставил под сомнение правильность
жизни Иоанна, Иисус сказал ему: «Что тебе до него?»
Прежде чем критиковать чужую жизнь я должен задать
себе вопрос: «Что мне до того?» В большинстве случаев
все, что я вижу и слышу, не имеет ко мне ровно никакого отношения. Поэтому все что мне нужно сделать, это
схватить лопату и немедленно закопать свое осуждение.
Не стоит распространять его на все вокруг. Такое поведение принесет мне удовлетворение и радость. Голос
Божий никогда не нес мне осуждение, а только любовь.
Осуждение со стороны верующего указывает на то, что
он не прибывает в любви Христовой.
Я спросил одного верующего, который уже пятьдесят
лет путешествует по миру, совершая служение: «Почему
христиане хорошо начинают, но плохо заканчивают?» Он
положил одну ручку на стол, а вторую поставил одним
концом на стол, придерживая за другой, и затем спросил:
«Кто держит эту ручку, чья сила помогает ей сохранять
вертикальное положение и не упасть и кто получает всю
славу?» «Вы», – ответил я. «А теперь послушай, – сказал
он, – что говорит эта ручка». Он понизил свой голос до
шепота, как будто стоящая ручка обращается к упавшей:
«Посмотри на себя! Бог осудил тебя. Если бы ты больше
старался, то не упал бы; ты пожинаешь то, что посеял».
Тут он отпустил ручку, которую придерживал рукой, и
она упала! Тогда он взял еще одну ручку, поставил ее
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вертикально и повторил ту же самую речь. Как и прежде,
я услышал, как третья ручка осуждала две упавшие. Он
посмотрел на меня и сказал: «Мне надоело слушать речи
этой ручки», – и дал ей упасть. Он ответил на мой вопрос, сказав: «Христиане плохо заканчивают потому, что
они забывают, кто держит их, и воздают славу себе. Бог
не отдаст Своей славы другому». Я понял больше, чем хотел, поскольку покуда Бог держал меня всю мою жизнь,
я осуждал других и воздавал славу самому себе. Аман из
Книги Эсфирь ни за что не стал бы так воодушевленно
строить виселицу, если бы знал, что сам будет висеть на
ней! Мы не стали бы бросаться грязью, если бы знали,
что это почва из той ямы, которую мы сами себе роем.
Лучше оставьте суд Богу. Если судим мы, то будем
судить неправильно, потому что очень многого мы не
знаем, как, например, не знаем, что в сердце у человека,
которого мы осуждаем. Проповедуя в Новой Зеландии,
я подчеркнул, что принятие Бога основано на рождении, а не поведении. После проповеди ко мне подошла
одна пожилая женщина и сказала: «Я не понимаю, как
Бог может принимать христианина, который поступает
неправильно». Я спросил ее, бывало ли так, что ее дети
делали что-то, что ей не нравилось. «Конечно», – ответила она. Тогда я спросил, отвергала ли она их из-за
этого или по-прежнему считала своими детьми. «Да, но
все это не имеет отношение к Богу», – ответила она, как
будто ее родительская любовь была больше, чем любовь
Божья. И она ушла, оставшись при своем мнении. Позже тем самым вечером, когда я снова проповедовал, она
пришла с опозданием, поставила стул в середине прохода
и уставилась на меня со взглядом, говорящим: «Ну-ну, и
что ты мне скажешь?» Она выглядела очень недовольной
и слушала с отвлеченным видом. Я все думал: «Почему
люди, которые ничего не желают принимать, ни слушать,
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ни вникать, настойчиво продолжают ходить на собрания? Ведь их никто не заставляет! Мне хотелось, чтобы
она ушла». Я судил ее, она мне мешала. В конце собрания, как я и подозревал, она подошла ко мне и буквально приперла меня к стенке. Первыми ее словами были:
«Большое спасибо! Я очень внимательно слушала вашу
проповедь. Вначале я была не согласна с вами, но Бог
открыл мои глаза. Я осознала, что Он принимает меня
из-за факта моего рождения, и это дает такую свободу!
Я хотела бы приобрести ваши книги и другие материалы».
Когда судим мы, то всегда судим неправильно!
Смирение
Рэй, мой партнер, сопастор и дорогой брат в Господе,
шутит, что я несу служение предтечи. То есть куда бы я
ни пошел, моей главной целью является приготовить путь
ему. Я много лет надеялся, что мне выпадет возможность
проповедовать определенной группе людей из другой
страны. В конце концов к нам на семинар «Living the
Abiding Life» была послана небольшая делегация. И так
получилось, что тем вечером проповедовал не я, а Рэй.
В конце семинара делегация подошла к Рэю и пригласила
его проповедовать на их ежегодной конференции. Позже тем вечером мы вдоволь посмеялись, потому что в
очередной раз подтвердились его слова о том, что я нес
служение предтечи.
Для меня служение предтечи особенно ценно. Служение Иоанна Крестителя кардинально отличалось от
служения книжников и фарисеев, он готовил путь Иисусу.
Смирение широко распахивает дверь для Христа, тогда
как зависть закрывает ее. Смиренный человек не тот, кто
говорит: «Я ничто», – но тот, кто признает, что у него
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ничего нет. Когда мы видим, что у нас ничего нет, мы широко открываем наше сердце, чтобы принять то, что дает
Христос. Смирение заставляет небесного ученика уменьшаться, давая возможность Христу расти. Небесный ученик не противится этому по одной простой причине: он
признает, что ему нечего противопоставить. Мирские ученики с их знанием или делами, пытаются возвыситься, но
заканчивают ничем. Ибо в тот день, когда они перестают
указывать на Иисуса, больше никто не хочет слушать их,
кроме небольшой кучки подобных им любителей религии
и собственного я.
Мы созданы для смирения. Как только мы осознаем
свою пустоту, становится очевидным, как глупо исследовать достижения других и сравнивать их с собственными
достижениями. Смирение покоится в Боге, в следовании
тому, чего Он хочет от нашей жизни. Когда Он дает задание, Он также дает необходимые инструменты для его
выполнения. Поэтому если нам есть чем хвалиться, мы
хвалимся Им. Когда мы видим, как Бог свершает Свой
труд через других, мы не должны сравнить их с собой,
но поддерживать их всеми возможными способами. Помогая им, а не конкурируя, мы восполняет наше самое
глубокое желание – славить Господа. Вспомните Филиппийцам 2:13: «Потому что Бог производит в вас и хотение
и действие по Своему благоволению».
Пустота облегчает сердце.
Зависимость
Некоторые могут думать, что излишне говорить о зависимости в книге по ученичеству, однако в церкви имеются верующие, которые нуждаются в этом наставлении.
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Зависимость – это не просто привычка, в ней на самом деле – отношение, которое выработалось в попытке
выжить. Зависимость ведет себя так же, как властный
человек, который уверяет нас, что если мы хотим преуспеть, нам в жизни необходим он. Зависимость, как и
властный человек, унижает нас, чтобы возвысить себя.
Зависимость, как и властный человек, может внезапно
выбить почву у нас из-под ног. Властному человеку все
равно, послужит ли это нам во благо, он использует нас
и наполняет нас ненавистью к себе, и тем не менее мы не
прогоняем его.
Многие в нашем обществе вступают в прелюбодейные отношения со своей зависимостью. Наркотики – не
только те, которые продаются из-под полы торговцами
наркотиков, но и те, что можно приобрести в аптеке, –
и несметное число других средств управляют жизнью
верующих. Зависимость вначале приходит в облике милой подруги, которая появляется только тогда, когда ее
приглашают, но в конечном счете зависимому придется
бежать к ней по каждому ее звонку. Записавшись к нам в
друзья, коварная госпожа Зависимость взывает к разуму:
«Ты ощущаешь себя подавленным? Дома все идет не так?
На работе сплошной стресс? Дети сводят с ума? Загляни
после работы ко мне!» Что-то глубоко внутри говорит
верующему не слушать ее, но со временем ее голос становится лишь настойчивее. Наконец, словно под гипнозом,
человек подсознательно соглашается: он может выйти
с работы с твердым намерением направиться домой, но
в своем разуме он уже дал положительный ответ. И вот
уже он, пускай и неохотно, оказывается в объятьях своей
старой властной подруги – госпожи Зависимости.
Чтобы одержать верх, госпожа Зависимость выжидает
до того самого момента, когда человек ответит на ее предложение, а затем начинает свои на него нападки: «Ты ни
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на что не годный глупец, неудачник!» Это та благодарность, которую человек получает за то, что послушался
госпожу Зависимость, эту старую лису, которая прекрасно знает, что как только человек начнет ненавидеть себя,
он тут же снова начнет ей подчиняться. Нам намного
легче жить с ненавистью к миру, чем с ненавистью к себе.
У нашей любезной подруги, госпожи Зависимости, одна
цель – чтобы человек сложил свою жизнь к ее ногам.
Небесный ученик не создан для зависимости. Так
остановитесь же! Вы наказывали себя достаточно долго.
И хотя в полуденном зное путь казался нам правильным, утренние лучи солнца показывают, что это не тот
Путь. Вы должны разойтись со своей самозваной подругой, госпожой Зависимостью. Не позволяйте воровке по-прежнему обкрадывать вас. Во-первых, принесите
эту проблему к Богу, позвольте Ему разобраться с ней.
Позвольте Ему подходить к телефону и отвечать на ее
звонки. Позвольте Свету встретиться с тьмою и увидите, кто уступит дорогу! Во-вторых, вы должны помнить,
что госпожа Зависимость на самом деле вам не подруга.
Жизнь показала вам, что к утру вы будете ненавидеть
себя. Скажите госпоже Зависимости: «Сатана, все, что
ты предпринимал против меня, да падет на твою голову в тысячекратном размере, во имя Иисуса». Скажите
это для меня, даже если сами не верите этому! На это у
меня хватит веры для нас обоих. В-третьих, когда снова
услышите ее назойливый голос, приблизьтесь к Богу и
дождитесь утра. Вспомните, как вы всегда чувствовали
себя на следующее утро. Скажите «нет» и ждите. Утром
одержанная победа заставит ваше сердце петь, как птицу
при виде восхода солнца. Одна победа ведет к следующей,
и чем больше вы входите во вкус, тем больше стремитесь
к победе. Развевшись с госпожой Зависимостью, вы запоете сердцем и воспрянете духом.
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Вы можете быть свободными от своей зависимости
и даже не знать этого. Я беседовал с одной женщиной,
которая грустно вздохнула: «Если бы только я могла
бросить курить». Я сказал, что она уже бросила. Она
возразила: «Я только что выкурила сигарету, как же я
бросила?» Я спросил, когда в последний раз она получала удовольствие от сигареты. Она ответила: «Более
двух лет назад». Я объяснил, что два года назад она уже
бросила курить. Именно поэтому она больше не могла
получать удовольствие от курения, ведь как только привычка была оставлена, внутренний стандарт не позволял
получать удовольствие. Неудовлетворенность служит
доказательством того, что все закончено. Так почему
же она по-прежнему курила? Она, оказывается, думала,
что должна! Должна? Должна, пока не бросит? Но она
уже бросила. И я велел ей делать то, что доставляет радость. Она позвонила неделю спустя, очень удивленная
тем, что не курит уже неделю. Я ответил: «Ну, конечно!
Вы же бросили!»
Один последний момент: если у вас есть зависимость
от какого-либо вида наркотиков, не останавливайтесь
резко. Лучше бросайте постепенно. Уменьшайте дозы и
советуйтесь с врачом, но вы должны это сделать! Сама
жизнь поддержит вас в вашем решении.
Во Христе свобода, а не рабство.
Беспокойство
1 Петра 5:7: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо
Он печется о вас».
Псалом 45:11: «Остановитесь и познайте, что Я Бог:
буду превознесен в народах, превознесен на земле».
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Беспокойства, заботы, сомнения, страхи... Список забот у большинства людей практически бесконечен, в него
входят отношения, личные обязательства, дети, финансы,
будущее, работа, здоровье. В известной степени мы действительно ответственны за все эти вещи и должны заниматься ими. Теперь представьте, что вы можете выйти из
своего тела, отойти в сторону и внимательно посмотреть
на себя самого, погрязшего в заботах. Как бы вы описали
себя в наихудшие моменты жизни? Вполне вероятно, что
вы ощущаете себя глупым, ничего не стоящим, слабым,
сердитым, осуждающим, разбитым. Рассматривая свою
слабость и все, что вы должны сделать, что вы чувствуете? Если все ваши обязанностями наполняют вас такой
слабостью, как вы можете быть переполнены радостным
ожиданием? Вы должны действовать, но знаете свои ограничения, а потому беспокоитесь о результате.
Теперь представьте, что рядом с вами стоит другой
человек, Иисус. Как вы описали бы Его? Его глаза наполнены состраданием. Из Него изливается тепло Его
самообладания, сопровождаемого Его силой и уверенностью. Его руки открыты, в них нет ничего, потому что
вы ничего не дали Ему! Ваш всемогущий Господь бездействует в ожидании.
Слабость, которую вы возвели на трон, исчерпала себя,
потому что вы во всей своей хрупкости пытались затащить в гору тачку, заполненную всеми вашими заботами.
Всего через несколько шагов вы сдавались, сердясь, что те,
которым вы доверяете, не пришли вам на помощь.
Дело в том, что причина вашего беспокойства и страха
в том, что вы полагаете доверие на немощное «я». Понимаете, почему вы нуждаетесь в Иисусе? Вы не были
созданы, чтобы нести на себе все проблемы жизни, вы
созданы, чтобы находится в зависимости. Вы не способны
летать, точно так же не способны носить на себе заботы.
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Тот единственный, Кто может это делать, Иисус, должен носить заботы каждого человека. Но как Он может
нести то, что Ему не дали? Псалом 45:11 ясно говорит:
«Остановитесь», – или буквально, руки прочь! Почему
вы вцепились в свои заботы обеими руками? Есть только
одна причина – неверие. Вы цепляетесь за веру в собственную способность сделать все лучше, чем сделает Он.
Гордость придает веру в свои ничтожные силы. Смирение
откладывает в сторону все собственные силы, принимает
слабость и предает себя Богу.
Будучи переполнены беспокойством обо всем, что
вам необходимо сделать, вы никогда не сможете перейти
в сверхъестественную сферу того, что может сделать Он.
Секрет в том, что, когда вы отдаете свои заботы Ему,
Он не только несет их, но и берет на руки вас и несет в
новые места.
Иногда я встречал людей из своего прошлого, которые
не верили, что я мог опубликовать книгу, проводить семинары или проповедовать. Они знают меня, решительно
указывают на мои слабости и просто не понимают, что я
могу предложить. Они просто указывают на мои слабости, в которых я торжествую! В моей слабости я отдал
Богу все заботы, и в мою слабость Он вдохнул Свою силу.
А что я делаю, то делаю не я, но живущий во мне Христос
совершает в моих слабостях (Галатам 2:20).
Отдайте все Ему, начинаясь со слов уст ваших. «Иисус,
я возлагаю все заботы на Тебя. Я убираю свои руки, ведь
я знаю, что у меня есть всемогущий, заботливый Бог».
Теперь, когда вы свободны, позвольте Ему вести вас туда,
куда можно добраться только в Его силе. Я никогда еще
не видел, чтобы воробей высеивал семена или заботился
о результате урожая. Воробьи свободны, их не волнуют
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проблемы всходов. Вспомните Матфея 10:31: «Не бойтесь
же: вы лучше многих малых птиц».
Беспокойство не пристало ученику.
Оправдание
«Потому что делами закона не оправдается пред Ним
никакая плоть...»
«Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе».
«Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою,
независимо от дел закона».
- Римлянам 3:20, 24, и 28
Я провел много времени, выслушивая замечательные
аргументы самооправдания, и когда все красноречивые
рассуждения исчерпывали себя, оправдывающийся говорил что-то вроде: «Вот вы могли бы это сносить? Вы понимаете, что мне приходится пережить? Ни один человек
не заслуживает такого к себе отношения. А дети? Неужели они должны терпеть все это?» Все люди в той или
иной мере требуют оправдания своим поступкам, порой
выдвигая очень хорошие и сильные аргументы. И если бы
они жили под законом, то они на самом деле довольно
часто получали бы оправдание своим действиям. Но есть
и обратная сторона. Осуждение и оправдание указывают
на то, что они желают, чтобы Бог судил и оправдывал.
Но так ли это в действительности? Разве не предпочли бы
они желанию быть оправданными жизнь по благодати?
Разве они не хотят, чтобы жизнь в них, жизнь Христа,
проявлялась в повседневных делах и обязанностях, любила и благословляла?
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Посмотрите на того, кто ищет себе оправдания, имеет
ли он радость в духе? Хотим ли мы походить на этого
человека? Струится ли из него жизнь? Нам не пристало
самооправдание, оно опустошает нас и ввергает под закон. Нет, спасибо!
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IV.

Ученик и Бог

Проводя многочисленные беседы, я пришел к выводу,
что Бог знает каждого верующего, но немногие знают
Его. В книге «Заблудившийся в пустыне» это явление
было исследовано подробно как конфликт, испытываемый многими, между тем, что они знают о Боге, и тем,
что чувствуют о Нем в самые тяжелые моменты жизни.
Они знают, что Он – любовь, терпение и надежда, Он
желает им самого лучшего и делает все для их пользы.
Но в худшие моменты жизни они чувствуют, что Его нет,
Он оставил их, не заботится, не слышит и не помогает.
Ему нельзя доверять, и выполняя Его заповеди, в итоге
верующий будет несчастлив и больше не угоден Ему. Оказывается, наше эмоциональное восприятие Бога слишком
часто приходит из той среды, в которой мы росли. Если
наш земной отец постоянно бранил нас и угодить ему
было невозможно, нам кажется, что Богу тоже невозможно угодить, а читая Библию, мы видим одно только
осуждение. Таким образом, мы ставим Бога в центр эмоционального внимания и, ждем, чтобы Он показал Себя!
Каков же Бог?
Иоанна 1:17: «Ибо закон дан чрез Моисея, благодать
же и истина произошли чрез Иисуса Христа».
Закон это записанное Слово Бога. Иисус же это Слово
ставшее плотью. Это различие важно, поскольку Закон
сосредотачивается на страницах, а Слово ставшее плотью
вращается вокруг человека. Закон по прочтении открыт
для любых человеческих толкований, потому что каждый человек имеет свой уникальный сердечный словарь.
Например, слово «утешение» может для разных людей
иметь различные значения, и прочтение выражения «Бог
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всякого утешения» будет иметь несколько отличные друг
от друга значения для каждого читателя.
Иоанна 1:18: «Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил».
Это простое утверждение: «Бога не видел никто никогда», – исключает утверждения тех, кто заявляет, что
знает, каков Бог, кто имел видения Бога или кто философствует о Боге. Человек не знает Бога. Только Иисус
может показать Его. Мы узнаем, кто такой Бог, через
Иисуса и Его Духа, или не узнаем никогда. По этой причине Иисус сказал: «Я есмь путь, и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6). С помощью разума, плоти и мира человек может
развить концепцию того, кем является Бог, и проводить
бесконечные часы, исследуя и умножая плод своего воображения. Разработанный образ может оказаться очень
неплохим, однако он по-прежнему был основан на пределах сердечного словаря, а потому является дефектным.
Если мы хотим знать правду о Боге, а не просто домыслы,
мы должны прийти к Богу через Иисуса. В Иоанна 14:9
написано: «...Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: покажи нам Отца?» Если ученик не видел Бога,
причина всего лишь в том, что он не видел Иисуса. Вот
почему десять тысяч лет истории человечества доказывают, что Бога нельзя описать словами, Его можно только
явить через человека. Иисус явил Бога Своей жизнью!
Законы Божьи оставят человека в страхе. Характер Бога
явленный в Иисусе оставит человека живым, скачущим от
радости и славящим Бога. Иисус явил то, что сокрыто в
самом сердце Бога, – Его любовь. Иисус – любовь Божья
в действии, Иисус – благодать Божья, ибо благодать и
есть любовь в действии. Иисус открывает доступ к Богу,
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тогда как богословие заставляет человека отворачиваться
и убегать. Записанные слова никогда не смогут привести
человека к Богу, в отличие от Человека Иисуса – Слова,
ставшего плотью.
Иисус говорит, что Он – прежде всего Путь, а уж
потом Истина. Сегодня многие поставили истину прежде
пути, таким образом сведя христианство до свода законов
и правил, которые обязательно должны выполняться в
определенном порядке. Иисус – путь к истине, ибо в Его
свете мы никогда не найдем ложных и неполноценных
определений истины.
У моего дедушки был интересный способ преподавания. Он учил меня водить, когда мне было шесть лет,
посадив меня за руль автомобиля и показав, что нужно
делать. Он учил меня сварке, дав мне в руки сварочный
аппарат и показав, как это делать. Он учил меня чинить
двигатели, вручив мне инструменты и показав, как это
делается. Он не водил автомобиль, не занимался сваркой
и не ремонтировал двигатели вместо меня. Если бы он
делал все сам, позволив мне лишь наблюдать, то я не
овладел бы этими знаниями настолько хорошо.
Многие хотят, чтобы Бог выдал конечный результат,
пока они сами будут праздно стоять в стороне. Однако Бог не дает конечный результат, вместо этого Он
дал нам Путь до самого конца. Бог не дает истину с
самого начала, Он дает путь к истине. Во Христе будет явлена абсолютная истина, а не та истина, которую
подсовывают несовершенные сердечные словари. Познания о Боге пропорциональны хождению по истинному
Пути. Цена познания истины – следование этим Путем,
который может продлиться целую жизнь, не приводя к
скуке, ибо нет конца истине. Если, однако, мы довольствуемся псевдо истиной без истинного Пути, то наш

103

ограниченный ум вскоре достигнет своего предела, мы
начнем задаваться вопросом, в чем смысл жизни, и впадем в философствования.
Когда я пишу об отношениях небесного ученика с Богом, мое определение Бога, основанное на моем несовершенном словаре, будет прочитано другим, кто использует столь же несовершенный словарь, если только мы не
будем следовать правильным Путем и не позволим Ему
явить нам истину. Так и только так мы начнем познавать
Бога как Он есть!
Исаия 66:2: «Ибо все это соделала рука Моя, и все сие
было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на
смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего
пред словом Моим».
У меня есть старый пес, который живет у меня уже
очень давно. Я помню его еще щенком. Как только открывались ворота или дверь гаража, он тут же вылетал
на улицу. Часто его приводили домой чужие люди, за
которыми он увязывался. Я тратил много времени на поиски негодного пса. Его всегда приходилось держать на
поводке, потому что он все время ввязывался в драки.
Его громкий лай среди ночи мог вывести из себя любого
нормального человека. Он очень изменился в последние
годы, когда его настигла старость. Он почти полностью
ослеп и оглох, постоянно лежит, и у него отказывают
почки. Однако как только я подхожу к нему, он тут же
узнает меня, все его тело приходит в движение, уши встают торчком, и он вскакивает, чтобы идти со мной гулять.
Наши совместные прогулки – теперь лишь треть того расстояния, которое мы проходили раньше, но нам уже не
нужен поводок, потому что он больше не обращает внимание на других собак или чужаков и не отходит от меня
104

ни на шаг. Часто он отстает, и мне приходится ждать
его, однако если я просто наклоняюсь и дотрагиваюсь до
него, к нему возвращаются силы, и он подходит ближе
ко мне. Я знаю, что жизнь научила его тому, чему был
не в силах научить я. Думается, было бы хорошо, если
бы он всегда шел рядом со мной, не кидался на чужих и
не убегал, но теперь я, пожалуй, ценю его больше. Мне
очень важно знать, что, даже больной и старый, он хочет
быть ближе ко мне.
Однажды в Индии, увидев корову, свободно разгуливающую по городу, я спросил своего индийского брата:
«Чья это корова, как она найдет дорогу домой?» В ответ
он усмехнулся: «Майкл, человек – это единственное существо, которое не знает своего хозяина». Жизнь научит
нас тому, кто есть наш Хозяин, и хотя Ему придется
ждать, пока мы не осознаем свою немощь, Ему приятно,
что мы все равно хотим быть ближе к Нему.
Когда я был маленьким, дедушка подарил мне моего
первого ягненка. Прошло нескольких весен, от первой
овечки родились дети, от нее еще дети, и вскоре я стал
владельцем целого стада. Единственное, что меня беспокоило, это койоты. Я помню, как несколько ночей лежал
при свете луны на крыше сарая, надеясь подстрелить койота. Однако мы с дедушкой обычно оставались в дураках,
потому что как только мы спускались в дом на перерыв,
хитрые койоты прибегали и хватали овцу. При этом овцы
даже не пищали. В конце концов, мне все это надоело и
я спросил моего дедушку, для чего мы держим всех этих
овец. Лучше нам избавиться от глупых тварей и завести
кого-то другого. Я никогда не забуду его ответ: «Я знаю,
что они несовершенны, но мне они нравятся!» Вопрос
закрыт!
Начиная исследование отношений небесного ученика с
Богом, я хочу построить основание на утверждении моего
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дедушки. Вы нравитесь Богу! О, есть тысячи причин, неудач и разочарований, на которые мы можем сослаться,
чтобы доказать, почему должно быть иначе, но от этого
не будет проку. Понимаете ли, Богу вы нравитесь! Вопрос
закрыт!
Служение желаниям
Псалом 37:4: «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего».
Я очень рад тому, что Бог работает с желаниями верующего, а не с его поведением. Бог смотрит на желание
сердца и помогает человеку двигаться в этом направлении,
при этом поведение обязательно приходит в соответствие
с желанием.
Ученики были далеко не в восторге от того, что Иисус заговорил с женщиной-самаритянкой, однако Иисус
смотрел сквозь поведение этой женщины на желание
ее сердца и дал ей живую весть. Ее желание блага для ее
мужчины проявилось в том, как быстро она побежала в
город, чтобы поделиться благой вестью. Ученики готовы
были отвергнуть ее из-за ее поведения. Напротив, многие
думали, что служение Иисуса могло бы укрепиться и распространиться при помощи книжников и фарисеев. Иисус
снова посмотрел сквозь их поведение на сердце и пришел
к выводу: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых,
и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь
людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Матфея 23:27-28). Он смотрит на сердце и
служит сердцу.
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Когда кто-то приходит в мой кабинет, первое, о чем
я прошу Бога, это показать мне сердце этого человека,
поскольку сердце намного важнее поведения и понимания. Сосуд, в котором находятся правое и неправое
сердце, может быть ужасен. Я однажды видел человека,
который в течение прошлых десяти лет был проституткой мужского пола и наркоманом. А предыдущие десять
лет он был пастором. По его несчастному виду я сразу
понял, что у него правое сердце и стремление к Богу. Он
не мог понять, чему я так радуюсь, когда он – жалкий
негодяй. Я воскликнул: «Брат, Бог хочет исполнить желание вашего сердца, Он хочет освободить вас!» И Бог
действительно освободил его! В тот же день ко мне пришел пастор, полный самодовольства, гордости и греха,
которого заставили ко мне обратиться заботливая семья
и друзья. Мы недолго поговорили и быстро разошлись.
Когда сердце полностью неправо, нет смысла продолжать
беседу о Пути.
В повседневной христианской жизни бывают времена,
когда мы плачем о своем поведении. Почему? Потому что
желание нашего сердца устремлено к Нему. Если бы мы
не стремились к Нему, нам было бы наплевать на свое поведение. Он видит желание наших сердец и движет нами.
Если подросток придет к родителям со слезами на глазах,
раскаиваясь во лжи, какой родитель не будет гордиться
своим ребенком? Растущее и мужающее сердце ребенка
главнее, чем ложь. Когда мы раскаиваемся, Бог слышит
и действует, потому что сам факт раскаяния показывает, что наше сердце растет и мужает в его стремлении
к Богу.
Наставляя других и наблюдая за отношением их сердца, мы обнаружим, что два человека могут вести себя
совершенно одинаково, но Бог побудит нас упрекнуть одного и заключить в свои объятия другого. Снова повторю,
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желание сердца очень легко проигнорировать, когда в
центре – поведение. Эту истина проявляется в том, как
часто мужья бывают уверены, что их жены сговорились
доставлять им одни неприятности и сделать их жизнь
несчастной. Но если спросить самих жен, они скажут,
что для них нет ничего важнее, чем счастье мужа. Все
их попытки помочь этому могут потерпеть сокрушительную неудачу, но главное – это желания сердца. Если бы
мужья увидели и поняли их внутренние мотивы, к ним
сторицею вернулись бы доверие и благодарность.
Когда я говорю людям о желании Бога служить сердцам, мне часто цитируют следующее: «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» (Матфея 7:16) Этот текст приводится
в доказательство того, что если поведение не совершенно, значит так называемый верующий просто обманывает себя, думая, что спасен, а следовательно падающих
нужно избегать. Однако имеется существенное различие
между плодом и грехом. В этом месте писания не говорится, чтобы мы можем видеть, спасен ли человек, по
наличию или отсутствию греха в его жизни, но скорее по
наличию или отсутствию плода. Я видел много верующих,
которые грешат в определенных областях жизни и при
этом являют любовь, радость, мир и терпение. Возможно, некоторые плоды находятся еще в стадии зародыша,
но верующий по-прежнему жаждет преобразовываться
в образ Христа. Внимательно присмотритесь к тем, кто
любит судить других верующих, и вы вскоре увидите недостаток самообладания, мягкости и доброты! Ветвь приносит плоды, даже когда ее поражает болезнь. Паразиты
усложняют процесс созревания плода, а наше задание в
ученичестве – увидеть, как все паразиты уйдут!
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Я хочу закончить эту главу свидетельством одной
сестры в Христе, которое показывает, как Бог смотрит
сквозь поведение в сердцу. Вот оно:
«Из-за работы моего мужа мы переехали в другой город. Наши сердца были полны оптимизма и надежд о
будущем на новом месте. Мы искренне желали, чтобы он
нашел общий язык с новыми сотрудниками и был для них
свидетельством жизни Христа. Но вместо этого, по странному стечению обстоятельств, один человек начал сильно
ненавидеть моего мужа. Из-за его ненависти и постоянной клеветы все сотрудники моего мужа отвернулись против него. Вместо того чтобы видеть в нашей жизни благословение Божье, все, к чему мы прикасались, казалось
проклятым. У нас не было ни друзей, ни поддержки, мы
были полностью подвергнуты остракизму со стороны всего района. В течение двух лет я ходатайствовала за своего
мужа. Я просила, чтобы Бог снял это бремя и оправдал
его в глазах его врагов. Но Бог не забирал бремени, а
ситуация становилась все хуже и хуже. Мне казалось, что
наша жизнь – просто насмешка над всеми обетованиями
Слова Божьего.
В конце концов, я была сыта по горло! Сыта христианством, от которого, казалось, не было никакого проку,
Богом, Который явно не испытывал ни малейшей любви
или сострадания к Своим и не желал ради них пошевелить и пальцем. В итоге я велела Богу «оставить меня
в покое». Я больше не хотела, чтобы Он вмешивался в
мою жизнь (если Он и в самом деле когда-нибудь вмешивался). Все в моей жизни кричало, что Бог лжец, холодный, равнодушный и жестокий. Я решила, что больше не
хочу иметь с Ним дела. Я была уверена, что Бог не хочет
заниматься моей жизнью. Я начала вести жизнь гуманиста – циничного, упрямого и равнодушного – отображая
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качества отвергнутого мною Бога, какими я их видела.
С меня хватит! Я закрыла дверь моей жизни с Иисусом
и ушла.
А тогда Бог начал общаться со мной, но вместо гнева
или осуждения пришло великое, всеобъемлющее чувство,
что я не могу убежать, как бы ни пыталась. Не важно,
как сильно я ненавидела Бога или как далеко убежала
от Него, Он все равно будет меня любить. Если бы я
решила всю оставшуюся жизнь прожить в бунте и после
потраченной впустую бессмысленной жизни пришла бы
в Его присутствие, то Он раскрыл бы для меня Свои
объятия, как для любимого ребенка, и повел бы меня в
вечность.
Последние попытки быть принятой Богом исчезли во
время тех месяцев бунта. Я наконец поняла, что Божьи
любовь и принятие не зависят от моих дел и поступков,
но от того, кем я являюсь в Нем. Я принадлежу Ему
навеки».
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы,
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Римлянам 8:38 и 39).
Слишком далеко от Бога?
Не секрет, что ALMI хочет, чтобы разочарованные и
павшие духом верующие получили вдохновение и достигали эту цель, сделав Христа центром своей жизни. Мы
твердо убеждены, что нет такой проблемы, которую не
исцелила бы Его близость! Однако многие из потерпевших неудачу возвращаются назад и сходят с дистанции,
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потому что враг убедил их, что преднамеренный грех навеки отделил их от Божьей благодати. Они приходят в мой
кабинет с целой подборкой библейских стихов, доказывающих, что Бог отверг их (Евреям 12:16: «Чтобы не было
между вами какого блудника или нечестивца, который,
как Исав, за одну снедь, отказался бы от своего первородства»; Евреям 6:6: «И отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия
и ругаются Ему»; Псалом 100:3: «Не положу перед очами
моими вещи непотребной; дело преступное я ненавижу;
не прилепится оно ко мне»). Все сказанное в Священном
Писании, истинно. Однако вышеупомянутые стихи, как и
многие им подобные, не относятся к павшим духом верующим. Доказательством того, что право первородства не
было продано, что они не распинают снова Сына Божия и
не отпали, служит то, что сокрушенные верующие сидят
в моем кабинете, оплакивая свой грех, охваченные чувством вины и искренно желают восстановить отношения с
Богом. Все это указывает на то, что верующий упал, а не
отпал. Печаль о грехе и падении – доказательство того,
что верующий рожден свыше и хочет жить по воле Божьей. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть»
(2 Коринфянам 7:10). Печаль Божья ведет к жизни, тогда
как печаль мирская приближает верующего к смерти и
отчаянию. Прочитайте Псалом 42:5: «Что унываешь ты,
душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду
еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего».
Почему же, когда во имя Иисуса нам обещано прощение, верующий пребывает в унынии, отвергая прощение,
основываясь на своих ощущениях? Его аргумент – он не
чувствует, что прощен, близок к Богу или принят Им.
Падение, сопровождаемое унынием и нежеланием принимать прощение, указывает на две основные проблемы.
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Первая проблема – самоправедность, корень неправедности, проявление веры в собственные силы. Бога не удивить грехами самоправедных, убежденных в собственной
непогрешимости, людей – такие люди удивляют только
сами себя. Некоторые даже винят Бога, что Тот не помешал им грешить, таким образом в очередной раз проявляя
уверенность в своем особом положении и нежелании осознать свою вину, ведь это Бог должен все делать за них!
Они живут из концепции силы, а не слабости, поскольку
высокомерно полагают, что могут пройти искушение и
остаться невредимы. Убежденные в своей правоте, они
исследуют простой путь Бога и выбирают для себя свои
собственные сложные схемы освобождения, преодоления
трудностей, семейной жизни, воспитания детей и взаимодействия с ближними. Уныние самоправедного – это
обычная злость на свою неспособность преуспевать должным образом без Бога.
Это приводит ко второй проблеме, которая есть неверие: «Но Сын Человеческий пришед найдет ли веру на
земле?» (Луки 18:8) Многие желают быть человеком веры,
и все же мало кто хотел бы пережить то, что производит
веру. После исповедания им все еще кажется, что они
не получили прощения, словно Бог «отказался» от них,
потому что они отошли слишком далеко. Они чувствуют
себя отвергнутыми, одинокими или подавленными. То,
что Бог говорит об их состоянии, часто противоречит их
чувствами. Он не оставил их без прощения! «И поведу
слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными
путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними,
и кривые пути – прямыми: вот что Я сделаю для них
и не оставлю их» (Исаия 42:16). Он не оставил их без
прощения! «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9). Он не оставил их
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в могиле отчаяния! «Избавляет от могилы жизнь твою,
венчает тебя милостью и щедротами» (Псалом 102:4).
Для большинства на самом деле не имеет значения, что
говорит Бог, а только их собственные ощущения. Однако если ощущения истинны, они всегда будут приносить
свободу, ибо истина делает нас свободными; ложные же
чувства приведут нас в рабство. Если мы чувствуем себя
отверженными после того, как признали и исповедали
грех, тогда истинны эти чувства или ложны? Есть только
один путь перейти от ложных эмоций к истине – верой!
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность
в невидимом» (Евреям 11:1). Каждый кающийся хочет
иметь уверенность в том, что он прощен, но такая уверенность может прийти только через веру. Неверие посылает
нас собственными путями, и только вера направит нас на
Его путь. Мы, как каждый истинный верующий, должны
ходить в вере.
Вера укрепляется в основном тогда, когда мы чувствуем одно, а верим в другое. Что должен был чувствовать
Иосиф, когда после предсказания о том, что ему поклонятся солнце, луна и одиннадцать звезд, оказался нагим
во рве? Или когда его бросили в темницу? Мы знаем,
что мы – новое творение, дети Бога, святые, но затем
мы попадаем в ров отчаяния. Поступая вопреки своему
естеству, мы чувствуем прямо противоположное тому,
что говорит о нас Бог. Я сам через это прошел, но я решил не верить ни своим чувствам, ни даже собственному
поведению. Я верю Ему. Он больше, чем мои чувства, и я
становлюсь мужем веры, так же как и вы! Все, что не по
вере, отпадает само собой.
Я помню разговор с одной семейной парой. Они обличили своего сына в некоторых его действиях и поступках.
Сын молча пошел в подвал, зарядил ружье и застрелился. Родители были ошеломлены. Целью их упреков была
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жизнь, а не смерть. Можете представить, что они пережили после такой трагедии?
Ваш Отец Небесный – самый любящий из всех отцов,
и если Он указывает вам на грех, Он не желает, чтобы обличение привело к смерти, чувству вины, отвержения или
депрессии. Итогом должна быть жизнь! Жизнь приходит
по вере. Вы должны начать быть мужем веры. Исследуйте
свои чувства и то рабство, которое они приносят. Затем
исследуйте, что говорит Бог, и когда ваши эмоции начнут
идти в неправильном направлении (рабства), просто скажите: «Стоп, я иду не туда! Даже если я не чувствую, что
это истинно, я все равно буду верить. Я не могу верить
лжи, я должен доверять Богу». Так поступая, вы признаете свою слабость и устоите в вере, а именно такого
РЕЗУЛЬТАТА ожидает Бог от вашего падения: жизнь,
не смерть.
Стертые воспоминания
Я разговаривал с человеком, который оказался на
вечеринке, куда неожиданно ворвались бандиты; бедняга был застигнут врасплох и до потери сознания избит
бейсбольными битами. Он пришел в себя несколько дней
спустя со сломанной челюстью, счастлив, что остался
жив. Если вспомнить детали этого ужасающего случая,
трудно удержаться от праведного гнева: как глупо и несправедливо человека чуть не убили абсолютно ни за что.
Чтобы картина была полной, добавлю, что виновных в
зверском избиении так и не нашли. Но что поразило меня
больше всего, так это полное отсутствие злости и обиды
у пострадавшего. В трех разных ситуациях я говорил с
ним об этом случае, и он ни разу не выказал ни гнева,
ни жажды мести, ни огорчения. Почему? На самом деле
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ответ довольно прост: он ничего не помнит. В его памяти не сохранилось ничего, начиная с двух недель до
избиения до того момента, когда он очнулся в больнице.
Он даже сказал, что оказался совершенно бесполезен
для полиции, поскольку не смог бы опознать преступников. Из-за провала в памяти он теоретически мог бы
протянуть напавшим на него руку помощи, окажись они
в беде, заключить в объятия и угостить чашкой кофе.
Я понял, что если не помнишь об обиде, невозможно быть
мстительным; когда в памяти не хранится причиненная
несправедливость, тогда жажда мести за эту несправедливости тоже автоматически стирается.
Вот что я знаю о Боге:
1 Иоанна 1:9: «Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды».
Иеремия 31:34: «И грехов их не помяну более».
Евреям 10:17: «И грехов их и беззаконий их не вспомяну более».
Мы можем не верить этому, но Бог ясно говорит: Он
стирает Свои воспоминания о наших прегрешениях. Все,
что нужно, это просто признать свой грех – и на следующее утро Он не осудит вас, но поможет во время нужды,
обнимет и одарит Своим общением. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Не может быть мести, если нет
воспоминаний о согрешении. Здесь надлежащее место занимает исповедание, признание греха. Мы потерпели неудачу? Собственное падение стало центром нашей жизни?
Почему? Просто потому, что мы думаем, что Бог помнит
об этом, когда это не так! С исповеданием воспоминание о нашем прегрешении стирается, и восстановленное
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общение начинается с момента покаяния. Мы больше не
должны позволять ложным эмоциям удалять нас от Его
присутствия. Истина того, Кем Он является, освободит
нас, истина глубины прощения вселит веру, а истина Его
любви принесет откровение, что грех просто не подходит
верующему.
Ученик и падения
Каждый небесный ученик сталкивается с падениями.
Вопрос о падениях, который задают чаще всего: «Почему
я говорю, что люблю Бога, и все равно совершаю грех и
терплю поражение, причиняя боль дорогим мне людям?»
Галатам 5:19-21: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота».
Павел говорит о том, что является одним из самых
неприятных моментов жизни: «что не хочу, делаю» (Римлянам 7:20). Прошедшие двадцать лет я имел привилегию
служить верующим в нужде. Говоря «привилегию», я
действительно так считаю, ибо сокрушение о грехе и поражении открывает сердце для Бога. Поэтому я говорю
о том, что я считаю одним из самых великих сердец, которые существуют на планете, сердец, которые задают
себе вопрос, как они могут поступать так с теми, кого они
любят так же, как Христа. Высокомерный законник даст
на это простой ответ: «Ты не любишь Господа». Этого
я не могу принять. На самом деле Иуда сокрушался о
своем предательстве Иисуса больше, чем Петр о своем,
и его самоубийство доказывает это. Верующие, которые
любят Бога, могут оступаться в своем поведении и отношении, и это их огорчает. Если верующий, потерпев
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неудачу, отлучается от общения Божьего, то для чего
тогда многочисленные места Священного Писания призывают павших возвратиться назад? Есть простая формула, которой я следую в моем служении: «Возненавидьте
грех, и я возлюблю вас; возлюбите грех, и я возненавижу
вас». Если вы когда-либо терпели неудачи и огорчались
этому, ALMI готово помочь вам, и Сам Бог поддержит
вас. Галатам 6:1: «Братия! если и впадет человек в какое
согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть
искушенным». А теперь вернемся к вопросу почему.
Обсуждая неожиданное поражение, мы должны обратиться ко Христу, ибо если Он не участвует в обсуждении, вскоре все будет вращаться вокруг воли самого человека. Важна ли на самом деле воля? На этом убеждении
держатся верования буддистов, индусов, мормонов и нью
эйдж. Основная проблема возникает, когда мы делаем
волю человека главным фактором падения, и проблема
эта – гордость. Основание жизни – Христос и наши отношения с Ним, а не сила нашей воли. Мы имеем успех
не потому, что так решили.
Мы, американцы, пожалуй, уникальная в профессиональном плане нация: мы делаем все, начиная от уборки
туалетов и приготовления гамбургеров до строительства,
прежде чем приступить к построению собственной карьеры. Тяжело работая и, конечно, сила воли, мы движемся
от вначале низкооплачиваемой работы до высокооплачиваемым профессиям в их более поздние годы. Однако
в странах третьего мира с их кастовой системой какую
роль играет воля, когда у человека нет надежды? Американец, глядя в Индии на человека, который вручную
делает топливо из коровьих лепешек, вероятно, думает:
«Если он так упорно трудится, то когда-нибудь у него
будет собственный бизнес». Но это невозможно, потому
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что он может желать всего, чего угодно, а в реальности будет заниматься тем делом, которое унаследовал от
своего отца. Мне доставляет большое удовольствие тот
факт, что, если он знает Бога, Христос будет с ним везде,
и даже в производстве топлива из коровьих лепешек он
исполнит свое призвание. Но становится очевидно, что
существуют препятствия, которые не зависят от воли и
желаний человека.
Священное Писание ясно говорит, что Бог никого не
заставляет грешить. «В искушении никто не говори: Бог
меня искушает; потому что Бог не искушается злом и
Сам не искушает никого» (Иакова 1:13). Писание также
ясно говорит, что, если мы делаем то, что хорошо, на
самом деле это Он свершает в нас. Если мы храним себя
от греха, это Он хранит нас; и если мы преодолеваем
грех, то только Его преодолевающей силой. В Евреям 2:18
написано: «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то
может и искушаемым помочь». Филиппийцам 2:13 подтверждает эту мысль: «...потому что Бог производит в
вас и хотение и действие по Своему благоволению». Римлянам 8:37: «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас». 1 Коринфянам 4:7: «Ибо кто отличает тебя?
Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил,
что хвалишься, как будто не получил?» Победа – это
дар, точно такой же, как спасение. Однако слишком часто, слушая победоносных верующих, мы слышим, что их
успешная жизнь – это результат их ума, способностей,
правильных решений, собственных сил, теологической
верности, библейских знаний, духовных формул, и особой милости Божьей. В противовес этому я обнаружил,
что воистину духовные люди предпочитают отдавать всю
славу успешной духовной жизни Богу, и одному только
Богу. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу
славу и честь» (Псалом 28:1).
118

Все дело в том, что если мы избежали падения – это
заслуга благодати и славы Христа. Но падение – это наша
ответственность, наш выбор и наша вина. Внимательно
прочитайте этот абзац еще раз, чтобы потом не говорили, будто я сказал, что Бог заставляет нас грешить.
Он не заставляет нас грешить! Но Он все же допускает
грех, вместо того чтобы остановить нас. Например, если
я стою с вами на перекрестке и вижу, что вы собираетесь выехать наперерез приближающемуся автобусу, но
не останавливаю вас, разве этим я не попустительствую
вашим действиям? Когда верующий противостоит греху,
это всецело заслуга Бога; когда христианин грешит, это
его собственное действие, которое Бог допускает.
Человек имеет тело – животную оболочку, душу, которая включает ум, волю и эмоции, и дух. Именно душа
определяет, в чем мы будем искать жизнь – в теле или в
духе. Важно отметить, что удовлетворение в каждом из
них – лишь временно. В Притчах 30:16 написано: «Огонь
… не скажет: «довольно!» Угождение похоти очей, похоти
плоти или гордости житейской целиком и полностью временно. Если вы насытили похоть плоти тысячу раз, она
все равно будет жаждать тысяча первого. То же самое
верно для духа. Приблизьтесь Христу тысячу раз – и все
равно будете жаждать тысяча первого.
Приняв решение жить по духу, я полностью доверился Христу; я не заберу славу себе. Также я понимаю,
что не буду обвинять Бога за те случаи, когда я решил
последовать зову плоти, однако я признаю, что Он допустил это.
Здесь – славная тайна (Римлянам 8:28): «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу». Если Бог, Который есть любовь,
позволяет мне выбирать плоть, и при этом делает так,
чтобы все содействовало мне ко благу по Его изволению,
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я должен спросить, что является Его изволением, каковы
Его цели и чему я должен был научиться, когда избирал
плоть.
На десятибалльной шкале оступившийся верующий немедленно поставит свое конкретное дело плоти (клевета,
секс, пища, гнев, уныние и др.) на цифру десять и признает его реальной проблемой. Ведь если бы он не впал в
этот грех, то не страдал бы и был принят Богом. Однако
я обнаружил, что для Бога реальная цифра десять, реальная проблема и реальная цель – не само падение, но
скорее то, что это падение представляет.
К примеру, верующий совершает сексуальный грех.
Уверенный, что именно сам сексуальный грех и является
реальной проблемой, он начинает стараться вообще не
думать об этом – таким образом всецело сосредотачиваясь на мыслях о сексе. Наше мышление – интересная
штука. Когда-то давно, когда Бетти была беременна, мне
на глаза попадались сотни беременных женщин. Однако
за последние 25 лет я почти не встречал беременных. Что
же, неужели в нашем городе с населением в два миллиона
так мало беременных женщин? Конечно, нет, просто теперь я больше не думаю об этом. Если постоянно думать
о каком-либо грехе, верующий никогда не сможет освободиться от этого греха. Если верующий ненавидит свой
грех, верный способ пребывать в том, что он ненавидит,
это постоянно думать о нем. Сатана лучше нас знает эту
истину, заставляя нас сосредотачиваться на грехе или на
том, как избежать его в следующий раз, любыми путями
уводя наши взоры от Христа. Печаль ради Бога обращает
наш взор ко Христу; сатанинская версия вины заставляет
нас фокусироваться на грехе. В 1 Иоанна 1:9 содержится
обетование: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Видите, как полностью
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переключается наше внимание? Римлянам 8:1: «Итак нет
ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Это – первое, что я
говорю верующему, сокрушающемуся о своем падении:
«Нет никакого осуждения!» И часто слышу в ответ: «Вы
не понимаете! Я причинил боль своим близким, я был так
глуп, вокруг меня сплошной хаос, я выгляжу и чувствую
себя полным дурнем!» Я знаю, что ощущают верующие,
и зачастую эта неразбериха ясно говорит о состоянии
их сердец. Но я должен оставаться верным Богу, быть
Его представителем: «Нет никакого осуждения». Он так
сказал, и даже если мы этого не чувствуем, я верю Ему!
Я не хочу иметь части с врагом. Грех – уже сам по себе
ужасный поступок, и нет нужды в последующем самоедстве. И то и другое происходит от неверия.
Мы думаем, что по десятибалльной шкале наш грех
стоит на отметке десять. Ведь все наши многолетние попытки побороть его оказались напрасны. Мы боимся,
что если открыто исповедуем грех, то окажемся отвергнутыми, и прислушиваемся к непрестанно обвиняющему голосу врага: «Для тебя нет надежды, ты лицемер,
достойный смерти, ничтожество, глупец, неверный, ты
только позоришь имя Христово». Да, наше поведение
является грехом, и мы сами совершили этот проступок.
Однако Бог допустил это, чтобы показать истинную Божью цель, которую нам необходимо понять, иначе падение было напрасным. Я видел истинные цели тысячей
падений и не устаю восхищаться делами Божьими. Нет
никого подобного Ему. Он не разочаровывается из-за
наших падений, не удивляется им, не поддается на уловки
врага, Его любовь никогда не прекращается, изобилует
благостью, у Него наидобрейшее сердце, и Он не дремлет,
когда мы грешим. Дело не в грехе. Христос умер за грехи
всех людей, это значит, что проблема греха была решена.
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Следовательно, проблема заключается в проявлении греха, именно оно является помехой для проявления Его
жизни в нас и для наших отношений с Ним. Если грех и
падения заставляют нас взбираться на колени любящего
Отца, тогда падение вовсе не является страшным врагом,
каким мы считали его раньше. В Римлянам 11:12 написано: «Если же падение их богатство миру, и оскудение
их богатство язычниками, то тем более полнота их». Бог
может взять наши падения и сделать их богатством для
других. Богатством! Во 2-ом Коринфянам 1:4 сказано:
«Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением,
которым Бог утешает нас самих». Падение – это скорбь.
Я знаю, что такое мигрень, и я знаю, что такое язвы, и
я бы скорее выбрал сразу и то, и другое, чем пережить
падение в моих отношениях с Богом. Но мой Бог – утешающий во всякой скорби, и мои падения Он превращает
в богатство для других!
Поэтому по десятибалльной шкале ваше падение, ваш
грех в глазах Божьих не стоит на отметке десять; а если
вы продолжите искать свои приоритеты, вы рискуете пропустить приоритет Божий, и тогда ваше падение станет
для Него десяткой. Чему учит вас жизнь? Могли бы вы
усвоить эти уроки как-то иначе, не случись с вами падение? Я задавал эти вопросы многим разочаровавшимся
верующим, и вот какие получил ответы.
1. Для христианина грех и наказание – понятия равноценные. Грешники наказывают сами себя; ведь для верующего, созданного по образу и подобию Божию, впустить
в свою жизнь грех равносильно принятию яда.
2. Страдая, неверующие-верующие фактически отвергают Христа, ведь они считают, что правильное поведение важнее, чем кровь Иисуса. Другими словами, они
полны гордыни. Их уверенность в Боге зиждется на их
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собственной праведной жизни, и это доказывается тем,
что, греша, они отдаляются от Него.
3. Худшее наказание, которое может назначить себе
человек, это ненависть к самому себе. Нет ничего хуже,
чем смотреть в зеркало и ненавидеть того, кто предпочел
пустоту плоти любви и общению Бога.
4. Плоть и дух получают удовлетворение лишь на миг;
следовательно, мы были созданы для длительных отношений, которые дают удовлетворение один миг за другим.
Мы строим отношения либо с плотью, либо с духом.
5. Люди по своей природе стремятся получить от отношений все возможное. Многие полагают, что, даже если
они женаты, все равно они могут иметь «крепкую» дружбу с людьми противоположного пола, общаться с ними,
встречаться наедине, делиться своими бедами и горестями
и даже флиртовать, не вступая при этом в сексуальный
контакт. Каждое из вышеперечисленного – одно слагаемое от общей суммы, называемой отношениями. Возьмите одно слагаемое, и вы станете ближе к тому, чтобы
в конечном итоге получить все целое. Человек слаб, но
гордыня заставила нас поверить в то, что у нас есть сила.
Многие действительно считают, что животную часть в
человеке несложно преодолеть, тогда как только один
человек, Христос, смог превозмочь плоть.
6. Грех усложняет жизнь. Грех никогда не позволит
жизни течь спокойно.
7. «Потеряв все», мы впадаем в депрессию. Почему?
Мы были слишком горды, чтобы увидеть, что все, чем мы
когда-либо обладали, это Христос и Им ниспосланные
блага. В Песне Песней 6:3 написано: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне».
8. Я могу дышать на суше, но не в воде. Я – человек,
я не могу дышать половину времени в воде и половину на суше. Мне не даны две природы. Моя природа
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проявляется, когда я ныряю в воду, а, чтобы набрать
воздуха в легкие, выныриваю обратно на поверхность.
Моя истинная природа дитя Божия проявляется на деле,
поскольку, погружаясь в плоть, я начинаю задыхаться.
Теперь я знаю, кто я и чему не принадлежит моя жизнь.
Благодаря опыту это знание переместилось на восемнадцать дюймов от головы к сердцу. Теперь я знаю, как
легко можно не вынырнуть. Тот факт, что мое падение
огорчает меня, является доказательством, что я – новое,
святое творение, что старая природа была распята и что
я не могу довольствоваться плотскими отношениями. Моя
истинная природа – природа дитя Божия – проявила
себя. Я сожалею обо всем, что делал по плоти, и в то же
время ни разу не оплакивал ничего из содеянного в духе.
9. Если мы избегаем того, к чему влечет нашу животную сущность, это еще не является проявлением духовной слабости. В избегании опасности – мудрость! Если
мы не хотим есть конфеты, мы перестаем их покупать.
Можно завалить весь дом конфетами и ежесекундно и
ежечасно молить о воздержании, дабы не поддаться искушению, но для чего причинять себе такие муки? Притчи 4:15 предостерегают: «Оставь его, не ходи по нему,
уклонись от него и пройди мимо». Притчи 14:27 обещают:
«Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей
смерти».
Вышесказанное помогает понять, что для Бога означает десять баллов. Когда Он – в центре, тогда плотские
падения, которые мы считаем ужасными и непоправимыми, тут же теряют свою значимость и отходят на второй
план. То, чему мы учимся в результате падения, не приходит к нам из книг, его нельзя заучить наизусть, чтобы
впоследствии благополучно выбросить из головы, – но
приобретенный нами опыт глубоко врезается в самую
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душу, оставляя на ней шрамы, который всегда будут напоминать нам о пережитом и усвоенном.
Меня вдохновляет псалмопевец Давид. Смог бы вас
вдохновлять человек, совершивший прелюбодеяние?
Большинство общин не позволило бы ему и слова сказать после такого позора, но именно благодаря своему
проступку он понял, что его сердце утешается только в
Господе, и своим падением он помог мне найти мое собственное сердце. Он любил Бога, но он пал. Однако, как
видно из Псалма 114:1, падение дало ему то, что никогда
не дал бы успех: «Я радуюсь, что Господь услышал голос
мой, моление мое». Подобно Давиду, я учился любить
Бога в падениях. Не позволяйте своим падениям проходить впустую, учитесь в них любить Бога. «Возлюбите
Господа!» – призывает Иеремия в 3:22, – «Обратитесь,
неверные; и я исцелю вас от неверия вашего». Взирайте
на Него, и тогда все встанет на свои места.
Ученик и закон свободы
Псалом 118:45: «Буду ходить свободно; ибо я взыскал
повелений Твоих».
Свобода – удивительная вещь, она позволяет нам делать то, что нам хочется. Нам было заповедано: «Так
говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по
закону свободы» (Иакова 2:12). Мне хотелось бы внимательно изучить этот закон, по которому живет каждый
верующий, потому что «кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен
будет в своем действовании» (Иакова 1:25).
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Легче всего понять этот закон свободы можно, понаблюдав за отношениями родителей и детей. Дети в большинстве своем живут по закону свободы. Материальный
вклад маленького ребенка в семью ни в коей мере не
может сравниться с расходами, затрачиваемыми на этого ребенка. Но все же ребенку рады, не взирая на этот
огромный долг. Постоянное напоминание о долге лишило
бы ребенка радости и принесло бы ему ощущение несвободы. Отсутствие подобных напоминаний приносит
свободу. Ребенок не обязан делать материальный вклад,
ребенок свободен! Что он должен делать с этой свободой? Родители радуются не тогда, когда им по много раз
приходится заставлять ребенка сделать что-то, но тогда,
когда они приходят домой и с удивлением видят, что ребенок сделал по хозяйству что-то такое, о чем его никто
не просил. Мы счастливы, когда наши дети делают чтото без напоминаний, счастливы настолько, что забываем
обо всех их падениях и неудачах. Мы судим ребенка по
закону свободы, который позволяет ему быть любимым,
не делая для этого ничего, или сделать что-то хорошее и
получить похвалу и, возможно, даже награду за то, что
он в любом случае должен был сделать. Чудесный закон!
Другой аспект – это утверждение, что «милость превыше суда». Даже когда ребенок совершает ошибку,
родитель не прогоняет его, а являет милость, которая
превыше суда. Родительское сердце полно сострадания
и отвечает милосердием на просьбу ребенка: «Я не могу,
мне нужна твоя помощь!»
«Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать
детям вашим, тем более Отец ваш небесный даст блага
просящим у Него». Отношения родителей и ребенка –
лишь иллюстрация великой истины. Бог судит нас по закону свободы; Его милость превыше суда. Мы – Его дети
по рождению, мы приняты без условностей благодаря
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жизни внутри нас, Его жизни. Он дал нам больше, чем
мы когда-либо сможем дать взамен. Мы свободны! Что
мы сделаем с нашей свободой?
Во 2-ом Коринфянам 3:17 мы читаем: «Господь есть
Дух; а где Дух Господень, там свобода». Первое, для
чего я хочу использовать свою свободу, это относиться
к другим так, как отнесся ко мне Он; я хочу жить как
человек, который судим по закону свободы, и проявлять
милосердие к другим. Я хочу отвечать на глупость, враждебность и обиды окружающих терпением, которым Он
отвечал на мои недостатки.
Я не хочу использовать Его свободу и милосердие в
своих интересах. Римлянам 6:1: «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?»
Слова Апостола Павла предельно ясны. В Ветхом Завете показано, на что был готов Бог, чтобы спасти нас, а
Павел лично познал любовь, прощение и долготерпение
Господне и теперь увещевает нас не злоупотреблять любовью такого великого Бога. Нам неприятно, когда мы
видим, что ребенок злоупотребляет родительской любовью, пренебрегая свободой и милостью и думая только
о своей выгоде, так и Бог любви не заслуживает того,
чтобы мы использовали Его благость в своих интересах.
Это просто нечестно.
«К свободе призваны вы, братия, только бы свобода
[ваша] не была поводом к угождению плоти; но любовью
служите друг другу«(Галатам 5:13). Я знаю, что, ходя во
плоти, я могу снова возвратиться к Богу, чтобы ощутить
Его милость. Когда плоть будоражит, так легко подумать,
подобно многим: «Я отойду немного от Бога, сделаю что
хочу, а потом покаюсь». Это – злоупотребление свободой и милостью. В 1-ом Коринфянам 8:9 написано: «Берегитесь однакоже, чтобы эта свобода ваша не послужила
соблазном для немощных».
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Галатам 5:1: «Итак стойте в свободе, которую даровал
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Не
дразните узника свободой, если потом собираетесь вновь
отнять ее! Христос освободил нас от дел; нельзя никому
позволять возвращать нас обратно в рабство закона, который, как известно, мы не в состоянии исполнить. Чаша
весов неумолимо склоняется в Его пользу, но Он любит
нас, и Его любовь уравновешивает все. Те, кто хвалится
тем, что имеют, возвеличивают себя над другими; они
имеют преимущество в сравнении, желая подтянуть нас
до их стандарта измерения, чтобы на нашем фоне они
могли казаться выше. Мы должны отказаться играть по
их правилам, ведь нам не на чем основывать свои отношения с Богом кроме как на Его свершениях. Галатам 2:4:
«А вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за вашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас».
Наконец, все, кто живет как судимые по закону свободы, готовы сказать вместе с пророком Исаией: «Господь
помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных
на свободу» (Исаия 61:1). Пережив что-либо сами, мы
готовы увидеть пережитое другими. Свобода и милость
влекут нас к нищим и сокрушенным, к пленным и измученным, чтобы они также могли познать, что Его свобода
дает надежду нищим, исцеляет сокрушенных и откускает
пленных на свободу!
Я люблю Бога!
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Помните, что это – отношения
Я не устаю разъяснять верующим то, насколько важно
никогда не позволять христианству становиться чем-либо
иным, кроме отношений, поскольку все наши дела и свершения произрастают из нашей связи и единства с живым
Христом.
Я абсолютно уверен, что если мы включали в описание
работы матери подробные действия с каждым ребенком,
со временем мать могла бы обидеться. Однако та же самая мать даже не задумывается об обеспечении своих
детей. Стирая их одежду, убирая за ними, готовя, играя
с ними, заботясь о них когда они больны и ругая их когда
они непослушны, она не допускает мысли о том, что материнство это бремя. Почему? Потому что у матери есть
отношения с ее детьми.
Немного найдется работающих отцов, которых гнетет
мысль о том, что им приходится работать, чтобы обеспечивать свою семью. На самом деле они готовы терпеть
даже нелюбимую работу, если она позволяет их семье
жить в довольстве.
Дети же, напротив, могут почувствовать себя ущемленными, когда от них требуют сделать что-то для семьи.
Так происходит потому, что они еще не рассматривают
отношения как основание для действий. По мере своего
взросления те самые дети, которые раньше возмущались
малейшему неудобству, начинают при необходимости
заботиться и обеспечивать родителей, и не из чувства
долга, но по естественному течению жизни, в которое
вылились отношения. Не всегда, конечно, так происходит.
Один мой знакомый поделился своим прошлым опытом,
который оказался для него очень болезненным. Его отец
заболел и нуждался в постоянном внимании. Он пришел
к отцу на помощь и ежедневно, до самой смерти отца,
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заботился о нем, предупреждая каждое его желание. Однако сыну было неприятно осознавать, что причина, по
которой он так заботился о своем отце, заключалась в
ожидаемом после отцовской смерти наследстве. Он сказал, что если бы отец узнал об истинной причине сыновьей заботы, это бы просто убило его.
Я догадываюсь, что похожих историй очень много.
Как часто с любовью и молитвами выпестованные дети
заботятся об умирающих родителях с одной лишь мыслью о материальной выгоде – и это говорит о том, что
между родителем и ребенком просто не было настоящих
взаимоотношений.
Мы должны делать все возможное, чтобы подчеркнуть,
что в отношениях, которые нам нужно иметь с Богом,
все, что требуется от нас, является привилегией, а не
обязанностью. Нам говорят действовать, но не бежать
и прятаться. Повиновение должно исходить от любви, и
это начинает раздражать только когда оно представлено
как обязанность, как доказательство любви или как знак
посвященности и духовности. В рамках взаимоотношений
с нашим Богом повиновение приятно и благословенно.
Часто мы слышим, что нам следует держаться христианского исповедания ради награды. «Да, жизнь ужасна,
но ты думай о небе. Продолжай посещать собрания, исполняй свой долг и изучай Библию, ибо в конце получишь
награду на небесах». Где здесь хоть слово об отношениях? В главах 15 – 17 Евангелия от Иоанна довольно ясно
написано, что сегодня взаимоотношения доступны для
нас и это то, чего хочет Бог. «Ныне, услышавши глас
Его...» (Евреям 4:7). В Священном Писании довольно часто встречается слово ныне. Как жаль, если мы служим
только из-за ожидания будущей награды, когда само общение с Богом уже является нашей великой наградой.
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Божий подъемник
Я часто говорил это и готов повторить еще тысячу
раз: нет ничего, что не смогло бы исцелить присутствие
Христа. Как-то один брат сказал мне, что разводится с
женой и не хотел мне об этом говорить из боязни, что я
начну его отговаривать. Я успокоил его, сказав, что вовсе
не собираюсь его отговаривать; я только прошу провести
больше времени с Иисусом, чтобы подготовиться ко всем
трудностям, сопряженным с разводом. Он согласился со
мной и пообещал ближайшие выходные выделить на то,
чтобы искать у Бога силы, чтобы пережить развод, но
по окончании выходных он вернулся к жене. Конечно
же, я знал, что как только он пообщается с Иисусом, все
непреодолимые проблемы их брака исчезнут. Каждый
верующий познал присутствие Бога, не в чувствах или
интеллекте, но скорее в тихом покое, который Он дает,
который заставляет нас познать (действительно познать),
что мы больше чем победители! Почему мы не придерживаемся этого?
Я представляю это себе так. Мы стоим на горе с Ним,
и все хорошо. Потом какое-то событие слегка сбивает нас
с ног, заставляя спуститься чуть ниже, потом какой-то человек, потом грех, потом поступок, потом деньги, потом
дети, потом безнадежность. Когда наше нисхождение с
вершины подходит к концу, мы оказываемся лежащими
на спине в глубоком овраге, уже не видя возлюбленного
Спасителя. Все, что мы можем видеть, это препятствие,
которое мы должны преодолеть, чтобы вернуться к вершине. Столько сил нужно приложить, чтобы преодолеть
грех, семейные проблемы, одиночество, финансовые
проблемы или ощущение безнадежности. «Я – неудачник. Я слишком слаб», – думаем мы и остаемся лежать
в овраге.
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Вот в чем секрет! Перевернитесь со спины на живот,
отползите всего на пять футов, и там, скрытый кустарником, обнаружится подъемник! Вам нужно только заползти в него и лечь, и он поднимет вас обратно к вершине
горы и в Его присутствие. Вам не нужно будет делать
никаких усилий; вам не придется ничего преодолевать,
поскольку подъемник приводится в действие кровью Христа. Он всегда поднимает нас вновь к вершине.
В жизни Давида было ужасное время, которое он описывал так:
«Когда кипело сердце мое,
и терзалась внутренность моя,
тогда я был невежда и не разумел;
как скот был я пред Тобою.
Но я всегда с Тобою:
Ты держишь меня за правую руку;
Ты руководишь меня советом Твоим
и потом примешь меня в славу.
Кто мне на небе (кроме Тебя)?».
(Псалом 72:21-25a)
Взгляните, до чего дошел этот муж Божий. Посмотрите, куда он скатился. Как низко он пал! Он терзался,
мучился, не видел смысла, не разумел и был как скот
перед Богом. Но Бог был с ним, вел его, держал его и
руководил им. Бог принял его в славу. Помните, у Бога
нет любимчиков. Каждый, абсолютно каждый, может воспользоваться Божьим подъемником.
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Особые условия Бога
Я был в Калифорнии, трудясь среди фермеров, выращивающих плодовые деревья. Посреди фермы, засаженной деревьями, был расположен большой виноградник,
где виноградные лозы в нужное время получали полив,
удобрения и инсектициды, и этот уход в целом приводил
к тому, что с этого виноградника гарантировано получали бутылки вина стоимостью по 7.00$. В винограднике
есть места, где растут особые виноградные лозы, которые
перед тем, как посадить, полить и сдобрить удобрением, были подвергнуты глубокой заморозке; за ними тщательно наблюдали, чтобы постоянно поддерживать их на
грани гибели. Впоследствии на них вырастают очень маленькие виноградинки, которые из-за особых условий их
содержания, имеют особый аромат и запах и используются для производства самых дорогих бутылок вина, порою
оцениваемых до 200 $ за штуку. Многие верующие – кандидаты на то, чтобы стать таким виноградом, и должны
с радостью подчиниться Виноградарю. Иов смотрел на
других верующих в Бога (большие виноградные лозы) и
задавался вопросом, почему их жизнь так легка. У них
было меньше трудностей, они не пережили его потери и
по-прежнему приносили много плода. Однако это не был
плод за 200.00 $. Виноград, выросший в особых условиях,
требует больше заботы, поэтому если вы находитесь под
давлением, помните, что Бог особо внимательно наблюдает за вами!
Бог не живет в прошлом
Человек, наверняка, обладает настоящим и, в какой-то
мере, будущим. Человек никогда не обладает прошлым!
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Если мы хотим жить в прошлом, мы выбираем тьму, которая исключает Бога, Который всегда призывает нас
оставлять прошлое. Поэтому каждый раз когда наши мысли и чувства обращаются в прошлое, мы отправляемся
туда одни и без надежды. Иудеи оказались в мире без
надежды, полагаясь на дела прошлого – закон и безопасности ритуала и формы – но пренебрегая даром, который
дал им Бог, – Иисусом.
Разве не ясно, что Бог желает быть Богом НЫНЕ?
Мы говорим о личных отношениях, как они могут быть
личными, если они не нынешние? Убегать в прошлое означает убегать от Бога, а это – грех. Многие сегодня
рекомендуют возвращаться в прошлое, вновь пережить
его, оплакивать его, работать над ним и даже предостерегают, что если не сделать этого, то жизнь останется в
полной неразберихе. Задам вопрос: если мои проблемы
берут начало в прошлом, зачем бы мне возвращаться в
него и снова переживать его? В моем кабинете, где я провожу наставничество, я обычно около часа изучаю прошлое человека, по одной-единственной причине – чтобы
понять его и больше никогда к нему не возвращаться.
Переживание прошлого всегда будет мешать росту. Начните вести себя, как пятилетний ребенок, и увидите, понравится ли это окружающим. Нам не доставляют удовольствия те, кто живет в прошлом, а Богу они приятны
еще меньше.
Мы призваны из прошлого в настоящее: «То еще определяет некоторый день. «ныне», говоря через Давида,
после столь долгого времени, как выше сказано: «ныне,
когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших»
(Евреям 4:7). В прошлом у нас были замечательные успехи и ужасные падения, времена победы и времена поражения, времена большой радости и невероятной депрессии. Прекрасно, но что с того? Ныне услышьте глас Его!
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Главное – сегодня, ныне. Бог велит делать что-то сегодня,
а не жить в прошлом: «Ныне, когда услышите глас его, не
ожесточите сердец ваших, как во времена ропота» (Евреям 3:15). Мы искушали Его в прошлом, это правда, но не
желаем обсуждать это или раздумывать над этим. Лучше
сконцентрируйтесь на сегодняшнем дне. День вчерашний
не может быть оправданием происходящего сегодня, но
слишком многие используют его в этом качестве. «Я не
могу полюбить сегодня из-за того, что пережил вчера».
«Я не могу отдавать сегодня из-за того, что меня отвергли вчера. Я должен брать». «Вы не ожидали бы этого
от меня сегодня, если бы знали, что произошло вчера».
Не может быть здравым аргументом, что опыт и события прошлого отделяют нас от Бога, который живет в
настоящем.
В прошлом мы были несчастны или счастливы просто
потому, что Он либо был нашим центром, либо нет. То
же самое верно сегодня. Между нами и Богом нет никаких преград. Мы можем повернуться спиной к прошлому
и не позволить никому тянуть нас туда; мы можем еще
раз испытать, что означает ежедневно ходить с Богом,
что нам велено делать. Бытие 17:1: «Ходи предо Мною».
Не только мы ходим пред Ним, но и Он ходит среди нас
в настоящем. Левит 26:12: «Я буду ходить среди вас и
буду вашим Богом, и вы будете Моим народом». Никогда
не позволяйте врагу украсть настоящее, обращая вас в
прошлое, все то прошлое, которое было до того, как вы
прочитали эту главу.
Молитва
Общаясь с тем, кто пережил потерю близкого человека, мы быстро понимаем, о чем нам не следует упоминать.
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Потеря настолько глубока, что некоторые вопросы, фразы и воспоминания немедленно напоминают об ушедшем
и вызывают острую боль. Например, мы бываем предельно аккуратны, общаясь с пережившим потерю ребенка,
поскольку само упоминание о детях вызовет наплыв воспоминаний из прошлого, всколыхнет эмоции и причинит
страдание.
Есть слова, которые, произносимые верующим, вызывают намного более выраженную реакцию у Бога, слова,
к которым часто относятся легкомысленно и, возможно,
неправильно понимается произносящим их, но которые
вызывают у Бога сострадание, любовь, переживание, Его
одобрение, прощение, надежду, желания и боль. Эти сокровенные слова дают произносящему их преимущества
всего Божьего совершенства, Его благости, постоянной
заботы, Его слышащего уха и Его любящего сердца. Эти
чудесные слова – «кровь Иисуса». Когда мы молимся в
крови Иисуса, мы будоражим все, что есть в Боге, потому
что напоминаем Ему о Его великой любви и единстве с
Сыном, об утрате Сына, суде и, наконец, о новом рождении. Разве эти слова не являются священными? Разве
верующий не должен относиться к ним с осторожностью?
Разве мы не должны ожидать то великое, о чем просим в
крови Иисуса? Эти слова напоминают Богу о состоянии
Его творения: его падении, его грехе, его эгоцентричности и его потребности в Нем и Его спасении. Он вспоминает, как послал Сына Своего, чтобы Тот был распят
на кресте, глумящуюся толпу и отвержение Его народа,
града Божьего и даже Его учеников. Очень аккуратно
используйте эти слова, но обязательно используйте их!
«Они победили его кровию Агнца «(Откровение 12:11a).
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Мудрый Отец
Луки 15:20: «Встал и пошел к отцу своему. И когда он
был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и,
побежав, пал ему на шею и целовал его».
Нам всем известна история блудного сына, который,
желая освободиться от опеки, которая мешала ему в отчем доме, потребовал предоставить ему свободу и отправился в дальнюю землю, где истратил все и мечтал о
том, чтобы поесть то, что ели свиньи. Мы можем взять
кое-что из истории этого отца. Он позволил сыну уйти!
Он позволил сыну дойти до такого состояния! Он был
мудрым отцом, ведь ребенок, который придерживается
правил лишь из-под палки становится религиозным, а не
человеком веры. Религия – это все, что мы можем дать
ребенку, навязывая ему свои ценности извне, в то время
как отношения возникают внутри и затем выражаются
внешне. Однако дети могут приравнивать выражение христианских отношений к силе, которую применяют к ним
извне, а тогда они могут взбунтоваться. Они хотят избежать борьбы между ветхой природой внутри нас и выражением Христа вовне. Сын видел выражение веры своего
отца и воспринимал это как ограничения, какими они и
являются для человека, в котором ничего, кроме жизни
Адама, пытающейся выразить Христа. Когда внутри живет
Христос, выражение этого естественно и свободно.
Сын получил свою долю и разрешение уйти. Другими
словами, его отослали от религии, чтобы он нашел отношения. Отец всматривался вдаль и каждый день ждал
возвращения сына, зная, что когда сын возвратится, он
будет уже другим, свободным от противоречий, которые
создает религия, и готовым стать частью отчего дома.
Отец увидел его издали, ощутил сострадание, побежал
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к нему и обнял его. Этот отец на голову выше тех, кто
никогда не отсылал блудного сына, чтобы тот познал
отношения. Каждый раз, когда сын начинает бунтовать,
выказывает страх, непокорство, злость, возмущение,
возникает конфликт. Отошлите свое чадо, и пускай мир
научит его тому, чему вы научить не в силе, а именно:
что только взаимоотношения с Иисусом могут принести
мир и покой. Когда дите возвратится, это будет радость,
и вам не придется больше наблюдать, как он восстает
против отношений.
Бог есть любовь
В 1 Иоанна 4:7 написано, что Бог есть любовь, простые слова, которые, тем не менее, затрагивает каждую
область жизни. Я часто видел наклейки на бампер или
плакаты с надписью: «Все, что нам нужно, это любовь».
И это правда, но если Бог есть любовь, мы не ошибемся, говоря: «Все, что нам нужно, это Бог». Невозможно
принести любовь в какую-либо ситуацию (семья, международные дела, политика или отношения), не принося
туда Бога.
Нам не сказано, что Бог есть понимание и причина, поскольку эти двое не принесут существенных перемен. Нам
не сказано, что Бог есть сила воли или эмоция, поскольку
они также оставляют человека без изменений. Нет, Бог
есть любовь. Очень часто во время наставничества я сталкиваюсь с ненавистью, которую семейные пары испытывают друг ко другу, которую индивид испытывает к себе
и другим, или которую члены семьи имеют друг ко другу.
Легко говорить о понимании, ложных понятиях других и
представлять, как живется в чужой шкуре. Однако говоря
об этом, на лицах обиженных я вижу упорную решимость
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продолжать ненавидеть. Поэтому формула Бога такова.
Где нет Бога, там нет настоящей любви, точка!
Я помню, как имел политическую дискуссию с моими
приятелями-атеистами. В середине обсуждения я сказал,
что я хочу рассказать историю, и рассказал об Иисусе. Когда я закончил, я заметил, что их коллективный
настрой изменился. Расстроенные выражения на лицах,
возникшие от обсуждения несостоятельности правительства, уступили место покою и удовлетворению, и при этом
они не были верующими. Поскольку мы созданы Богом и
хранимы Им, само упоминание Его Имени приносит нам
воодушевление. Медики утверждают, что человеческое
тело лучше всего существует в атмосфере любви и дает
сбой в ненависти. Бог есть любовь, в которой отчаянно
нуждаются тело, душа и дух. В следующий раз когда у
вас возникнет конфликт, просто пригласите Бога в вашу
дискуссию и увидите, как исчезает враждебность. Не впускайте туда учение о Боге или взлелеянное богословие;
впустите живого Христа и увидите, как Он свершает то,
что не в силах сделать понимание.
Его совершенная воля
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иеремия 29:11).
Какой план имеет для нас Бог? Многие полагают, что
план Бога – это определенная область служения, место,
где мы будем жить или хорошая работа. Все перечисленное только средства, для того чтобы исполнить Его
план, который есть выражение жизни Христа в нас, как
описано в Матфея 5 – 7. Поэтому в действительности
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не имеет значения, куда мы поедем или какое призвание
мы исполним, поскольку Бог может использовать любую жизненную ситуацию, чтобы свершить Свой план.
Наша единственная задача – перед тем, как отправиться
в любом направлении, сказать: «Если будет на то воля
Господня, пойду я туда и туда».
Как часто вы бывали растерянными, оставшись один
на один с проблемой, но как только находили решение,
испытывали восторг? Мы созданы по образу Божию;
Ему тоже приятно улаживать проблемы. Как любящий
Отец, Он устраняет все проблемы, создаваемые человеком. Самая первая проблема, созданная Адамом и Евой,
была самой серьезной, отделив их от Бога. Он устранил проблему так, как никто не смог бы додуматься: Он
стал человеком. Обладая свободной волей, мы можем
направляться, куда хотим, работать, где хотим и иметь
столько детей, сколько хотим; и Бог делает удивительную
вещь. Чтобы ввести нас глубже в Свой план, Он разрешает каждую проблему, которая появилась в результате
принятых нами решений, и в результате мы испытываем
выражение Его жизни внутри нас. Не удивительно ли, что
«любящим Его все способствует ко благу»?
Я часто говорил, что я испытываю культурный шок,
когда я возвращаюсь в США, где верующие постоянно
задают два вопроса: «На том ли человеке я женился?»
и «На той ли я работе?» Любой из этих вопросов вопрос
редко задают в странах Востока, где часто и супруг, и работа уже предопределены. Положительная сторона этой
ситуации – в том, что на Востоке не тратят понапрасну
время, раздумывая, что жизнь могла быть лучше с другим спутником или другой работой. Им приходится сразу
переходить к более глубоким вопросам. На Западе должны понять, что выбор супруга не является ошибкой. То,
что мы несчастливы, не означает, что мы упустили волю
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Божию! Брак и работа редко создают проблемы; однако
и то и другое обладают способностью указывать на проблемы, которые существовали у нас еще до вступления в
брак или выбора работы. Божья воля заключается в том,
чтобы устранить эти проблемы.
Многие также полагают, что они не достаточно духовны, чтобы слышать Бога, а посему не смогут узнать
Его волю. Но это не то, что нам сказано в Иоанна 10:27:
«Овцы мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они
следуют за Мною».
Я нашел две основные причины, почему верующие не
слышат Бога. Во-первых, представьте себе мать, которая
из окна следит за играющими во дворе детьми. Детям не
позволено уходить со двора, и пока они находятся там,
они могут слышать мать? Нет, они услышат голос матери
только когда им вздумается выйти на улицу. Если дети
ничего не слышат, это является доказательством того, что
они поступают согласно материнской воли. Часто тишина
в жизни верующих всего лишь свидетельствует о том, что
они находятся в воле Отца.
Во-вторых, если мы не слышим Бога, важно спросить
себя, выполнили ли мы то, что в прошлый раз слышали от
Него. Бог часто обращается к нашим сердцам, направляя
нас по жизни, побуждая нас прощать или делать что-либо, о чем сказано в Матфея 5 – 7. Если мы не сделали
то, что Он велел нам в прошлый раз, наше неповиновение
может быть причиной того, что мы не услышим ничего
нового. Мы должны просто спросить Доброго Пастыря,
послушались ли мы Его последнего наставления; Он будет
счастлив указать нам на это еще раз. Однако, мы должны
убедиться, что именно Бог, а не враг указывает нам на
падение. Голос врага резкий, грубый, осуждающий, критикующий и обвиняющий; и он часто пытается напомнить
нам о прошлых падениях, в которых мы уже покаялись.
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Что не является волей Божьей
Как часто мы встречаем верующих, которые высматривают красный свет. Они не уверены, что живут по
воле Божьей, и потому пытаются отыскать красный свет,
который остановит их. Неужели Адам и Ева проводили
время в раю в поисках красного света? Наверняка нет!
Бог сказал им в самом начале о красном свете перед деревом познания добра и зла; от любого другого дерева
они свободно могли есть. Прочитайте, что Он сказал относительно других деревьев: «И произрастил Господь
Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее
для пищи, и дерево жизни посреди рая» (Бытие 2:9). Да,
деревья, приятные на вид, которые могли удовлетворить
не только физические желания человека, но также его
ум, волю и эмоции, поскольку они были приятны на вид.
Было там и дерево жизни (Иисус), то, что способно напитать дух человека. Человек был свободен есть от всех
них. Запомните это слово – свободен. Бог ясно сказал о
дереве, которое было под запретом, поэтому человеку не
нужно было бродить по саду, исследуя каждое дерево, и
задаваться вопросом, позволено оно или нет, проживая
жизнь в непонимании и беспокойстве, вместо того чтобы
наслаждаться жизнью в этом прекрасном месте и присутствии Великого Бога. Человек был создан свободным!
Слишком много нужно энергии, чтобы знать все, что позволено. Намного проще запомнить то немногое, что находится под запретом. Бог не оставил нас в неведении относительно красного света, чтобы мы могли жить жизнью
с избытком, не отвлекаясь на постоянные исследования
на предмет дозволенного, вместо того чтобы пребывать с
Ним. Снова, зная заранее, что есть красный свет, мы можем продолжать жить в Царстве Божием и наслаждаться делами рук своих. Новый Завет ясно указывает, что
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есть красный свет, и хотя он включает в себя поведение,
чаще всего подчеркивается отношение (Ефесянам 4:31;
Евреям 12:15). Мы только запутаемся, если будем пытаться найти волю Божию во всем, что дозволено. То,
что позволено нам Богом – вопреки мнению неверующих – затрагивает мириады областей. Нам, верующим, в
действительности запрещено очень немногое.
Поэтому, если вы испытываете трудности в познании
воли Божьей относительно правильности ваших действий
и помыслов, используйте иной подход! Найдите в Священном Писании то, что явно нам не следует делать, и
избегайте этого; все остальное допустимо. Не сводится
ли все учение Закона и Пророков к одной единственной
заповеди: возлюбить ближнего своего как самого себя?
Если вы не исполняете этого, остальное не имеет значения. Видите, как все просто? Вы должны избегать лишь
одного: любить себя больше, чем ближнего. Если вам
удастся избежать эгоцентричности, вы обнаружите, что
девяносто процентов из того, что вы делаете, допустимы,
такие как ездить, куда вам угодно, устраиваться на работу, которая вам по душе, брать отпуск, когда пожелаете,
выбирать место для общения и служения, которых Вы
желаете; но не допустимо злословить, осуждать, соучаствовать в делах плоти или не иметь любви и сострадания,
поскольку все это питает ваше эго. Многие усиленно пытаются понять, тот ли автомобиль они покупают, тогда
как что на самом деле имеет значение, так это любят ли
они своих жен и мужей, не провоцируют ли других на
гнев и не плетут ли тайных интриг.
Трудно рассказать о каждом дереве в саду, которое
позволено было использовать, и куда легче запомнить
одно запретное. Поймите это и будьте свободными вкушать от остальных. Пускай позволенная воля Божья не
кажется вам сложной, чтобы не сосредотачиваться на
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известной воле Божьей, которой не повинуются в делах
и помыслах. Множество тем, которые не упоминаются в
Священном Писании, но все же представляющие вопросы
первостепенной важности для многих верующих, просто
не имеют большой значимости для Бога; от них мы свободны вкушать. Если у Бога другие планы, Он явит их
нам, ведь Он есть наш Добрый Пастырь.
Учитесь послушанию
1 Царств 15:22: «И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как
послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов».
Послушание лучше жертвы; это одно из самых мощных утверждений Ветхого Завета. Как Самуил пришел к
такому заключению? Проснулся ли он однажды с этой
мыслью, или Бог проговорил к нему, или научился этому
на опыте? Я полагаю, что сама жизнь преподала Самуилу
эту простую и глубокую истину.
«Зачем я это сделал?» «Какой я глупец!» «Я же всем
хвастал, что никогда такого не сделаю». «Я ненавижу
себя!» «Лучше бы смерть пришла и забрала меня». Я часто слышу такие слова от тех, кто был неверен своим
супругам. Возможно, мы не совершали подобного греха,
однако у всех нас имеются свои падения, которые не менее серьезны и вызывают во многих тех же самые чувства.
Враг обожает вину, которая возникает в результате греха
и часто бывает даже больше, чем сам грех. Грех длится мгновения, но он прощен; Христос умер за наш грех.
Однако для неосторожного вина и наносимый ею урон
могут длиться всю жизнь.
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Когда мы грешим, нам вполне ясно, что делать. 1
Иоанна 1:9: «Если мы исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Исповедав свой грех, мы
возрадуемся. Я помню, как однажды вечером по дороге
домой я исповедовал свой грех; я вскоре почувствовал,
будто мне на плечо легла рука, и услышал тихий голос:
«Хорошо! Теперь иди дальше! Я позабочусь обо всем».
Мой дух наполнила легкость, которая и должна быть
после исповедания. Однако враг крадет радость, шепча:
«О да, ты прощен, но ты не забыл кое-что? ПОСЛЕДСТВИЯ! Бог прощает, да, но последствия будут с тобою
до конца твоих дней». Враг любит тыкать пальцем в каждый эпизод из жизни верующего, чтобы указывать на
последствия, тем самым не давая верующему двигаться
дальше. Сатанинские мысли распространяются дальше:
«Моя семья распадается, и это последствие того, что я не
достаточно искал Бога во время выбора спутника жизни»,
или: «У меня никогда не получится жениться, и это последствия моих добрачных отношений». Сатана жаждет
клеветать на Бога. Он знает, что мы видели милость в
Божьем прощении, но он хочет убедить нас бежать от
Бога из-за страха перед последствиями. Когда верующий
уступает ему, он не имеет радости, а только страх, вошедший в его жизнь, ежедневно ожидая последствий. Когда
они придут, когда другие узнают и как Бог решит наказать меня? Спираль напрягается. Страдание возрастает.
Желание убежать от Бога и скрыться как никогда сильно.
Позвольте мне задавать вопрос. Где во всем этом
Иисус? Исповедав грех, мы должны перевести взгляд с
себя на Него. Сатана пытается удержать наше внимание
на самих себе. Мы должны решить для себя, прощает Бог
или нет! Всякий раз когда наши дети приходят к нам и
просят прощения, мы прилагаем все усилия, чтобы они
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избежали каких-либо последствий. Их признание собственной слабости и глупости заставляет нас задействовать все наши ресурсы, чтобы поддержать их. Что же
насчет Бога? Разве он не делает того же самого, только
еще больше и намного лучше? Когда мы исповедуем грех,
Бог начинает уменьшать влияние его последствий, ведь
Он делает так, чтобы все содействовало к нашему благу! Он даже очищает нас от всякой неправды!
Есть две части падения: исповедание и Его очищающая сила. Как Бог очищает нас? Используя естественное, чтобы сделать сверхъестественное. Естественные
события заставляют истину пройти восемнадцать дюймов
от головы до сердца. Падение от плоти (плоть приравнивается состоянию человека под влиянием чего-либо
другого, кроме Бога; это естественная часть). Чему учит
падение в его естественном проявлении? Оно открывает шокирующий нас факт, что мы гораздо слабее, чем
думали. Это шокирует нас из-за гордости; мы пытались
действовать в одиночку, пренебрегая простым пониманием, что слабость вытесняется Его силой. У Бога действительно имеется желаемый результат нашего падения;
эта цель для нас не ПОСЛЕДСТВИЯ, страх, ненависть к
себе или годы наказания, но простое признание нашей
слабости и смирение.
Как только понимание этого переходит из головы в
сердце, вы скажете: «Я слишком глуп, слаб и боязлив,
чтобы думать, что могу отважиться на это без Него!»
Данное утверждение делается до того, как вы попадете в
ситуацию, а не после. Это новое понимание будет удерживать вас подальше от опасности и поближе к Нему.
Неудачи в естественных свершениях ради Господа прекрасно этому учат; пережив все это, вы возненавидите
собственный эгоизм!
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Притчи 14:14: «Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый – от своих». Наше
падение приводит к страху Божьему и, следовательно,
мы лучше спим. Притчи 19:23: «Страх Господень [ведет]
к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло
не постигнет его». Чему вы научились, от чего очистились благодаря вашему падению, от чего никто больше не
смог бы вас очистить и чему не смог бы научить? Хвала
Господу!
Если вы упали, и это привело к тому, что вы начали прятаться и ждать последствий, я хочу сказать вам:
«Встаньте!» Подобное самобичевание не от Него. Принять прощение гораздо легче, чем принять очищение,
но они неразделимы! Вы не можете получить одно без
другого. Матфея 9:5-6: «Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы
вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи, – говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой». Человек, которого
исцелил Иисус, получил прощение, и это проявилось в
том, что, когда ему было велено, он встал и пошел. Бог
одновременно дает прощение и забирает последствия.
Мы не должны больше тратить время впустую, слушая
врага.
В итоге вы увидите, что были судимы по Божьему закону свободы. Пускай же сердце ваше исполнится слова
ми свобода и милость. Иакова 2:12-13: «Так говорите
и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону
свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости;
милость превозносится над судом».
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Слышать Бога
Меня часто спрашивают: «Почему я постоянно слышу,
как окружающие говорят, что Бог сказал им то и это, а
сам я никогда не слышал Бога?» Иисус сказал: «Овцы
Мои слышат голос Мой». Как мы уже говорили раньше, Бог всегда верен, и все, что Он говорит нам, истина.
Каждый верующий слышит Бога, но мало кто прилагает
усилия, чтобы отличить Его голос от сотен других голосов, которые мы слышим каждый день.
Когда я был ребенком, я помогал своему деду в гараже. Однажды, проверяя двигатель, он повернулся ко
мне и сказал: «Слышишь, движок слегка стучит?» Я ответил, что не слышу никаких посторонних звуков. Он
сказал, что он не может слышать то, чего не слышу я, и
попросил меня подождать, а сам направился за чем-то в
мастерскую. Вскоре он вернулся с небольшим стальным
прутом примерно полдюйма шириной и восемнадцать
дюймов длиной. Он велел мне приставить один конец
прута к грохочущему двигателю, придерживая другой
конец рукою, а ухом прислониться к пруту. К своему
удивлению я услышал, что к обычному звуку работающего двигателя примешивается очень легкий специфический стук. Тогда дед велел мне слушать двигатель уже
без помощи прута и, к моему удивлению, то, что ранее
было неразличимо, стало слышаться вначале очень слабо,
затем сильнее, и наконец этот звук стал явным и отчетливым. В итоге мне достаточно было поднять капот, чтобы
сказать, исправно работает двигатель или нет – точно
как делал это мой дед.
Каждый верующий слышит Бога. Приходилось ли вам
когда-либо, во время чтения христианской книги или Библии, общения с другими верующими, проповеди, любования окружающим вас творением или молитвы, испытывать
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воодушевление, когда сердце наполняют восторг или тепло, надежда, любовь или предвкушение? Как бы вы это
не называли, это был голос Божий, обращенный к вам.
Его голос всегда приносит облегчение, жизнь, свободу,
волю и ободрение. В следующий раз, когда услышите,
почувствуете или ощутите его, остановитесь! Запомните
его. Исследуйте его, вспоминайте его и обдумывайте его.
В следующий раз сделайте то же самое, и скоро этот
голос будет все более и более различим.
Один житель Индии гулял по Нью-Йорку со своим
другом-горожанином. Вдруг он остановил своего друга
и сказал: «Послушай, как поет сверчок». Друг ответил,
что ничего не слышит, тогда тот подвел его прямо к тому
месту, где сидел сверчок. Друг спросил, как ему это удалось, и тот ответил: «Ухо всегда готово услышать тот
звук, который приятен его владельцу». Чтобы подтвердить свои слова, индиец бросил на тротуар несколько
монет, и все, находившиеся в пределах слышимости, остановились и обернулись на звук.
Каждый верующий ежедневно слышит различные звуки, но к чему он прислушивается? Голос Отца ясно говорит к каждому; к сожалению, многие предпочитают
слушать голос врага, резкий, грубый, осуждающий, обвиняющий, подавляющий и наполняющий отчаянием.
К некоторым Бог говорил слышимо. Выше я описал
то, как Бог говорит лично к каждому отдельно взятому
верующему. Голос Божий звучит для каждого человека по-разному, но его конечный итог одинаков для всех.
Чаще всего когда верующие говорят: «Бог сказал мне»,
«Бог велел мне» и «Бог явил, что я должен пойти туда-то
или сделать то-то», они говорят именно о том явлении,
которое я описал выше.
Никогда не забывайте, что всякий опыт или неудача
в христианском хождении должны приводить к общему
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результату веры. Мы часто повторяем, что хорошее враг
лучшего. Хорошо слышать Бога, но это не лучшее. Лучшее – это ходить верою без слышания, доверяя, даже
когда не слышишь. Поэтому если после слышания Его
голоса наступили времена затишья, не нужно искать слова, голоса или видения. Искать голоса и убегать от веры –
это не лучшее. Нам слишком часто навязывают мнение,
что если Бог принял нас, значит, у нас всегда будет явная,
слышимая коммуникация с Ним. Утверждающие это не
имеют никакой нужды в активной вере. Как люди веры,
мы будем идти вперед, независимо от того, слышим мы
Его голос или нет.
Гордость
Притчи 16:18: «Погибели предшествует гордость, и
падению – надменность».
Притчи 29:23: «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь».
Исаия 2:17: «И падет величие человеческое, и высокое
людское унизится; и один Господь будет высок в тот
день».
Гордость, даже в большей степени чем сам Сатана,
является мастером маскировки. Мы видим открыто гордящегося человека и находим его неприятным, поскольку
он взывает к тем чувствам, что скрыты в нас самих. Он ведет себя очень надменно; он считает себя лучше, смотрит
свысока на презренных и желает властвовать. Мы в своих
мыслях думаем: «Что за глупец! Неужели он не видит,
как выглядит со стороны?!» Однако он остается слеп в
своей неприкрытой гордости. Особо я хочу упомянуть
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о чем-то более коварном – скрытой гордости. Вы знали,
что гордость часто маскируется под уныние? Это – реакция на чувство печали по поводу собственного несовершенства, неспособности управлять собой и другими
или неумении уподобляться Богу. Ненависть к себе есть
гордость. Как человек может ненавидеть себя, только
если он не утратил высокий образ, который имел в собственной плоти? Самоосуждение есть гордость. «О, я не
могу сделать этого, ведь я слишком глуп! У меня никогда
ничего не получится. Никто меня не любит. Бог никогда
не сможет использовать меня». Только сколько времени,
осуждая себя и уничижая себя, человек тратит на мысли
о самом себе? Он провел так много времени, ища в себе
хорошее, что непременно находит плохое. Изображать из
себя жертву есть гордость. «О, я вам сейчас расскажу,
что они наговорили мне. Как они могли? Как можно быть
такими несмысленными?» «Меня обвели вокруг пальца!
Семья отняла все мои деньги. Вы думаете, я заслужил
подобное обращение?» Обида есть гордость. «Как вы
смеете говорить это мне!» Самооправдание есть гордость.
Неужели кто-то из нас и вправду думает, что наша плоть
так прекрасна, что заслуживает оправдания? Зависть, ненависть к нашей неправедности, зацикленность на падениях и неудачах, убежденность, что мы не заслуживаем
ничего хорошего, ожидание худшего, пессимизм – все
это есть гордость. Видите, какой она мастер маскировки?
Он делает ваш мир прекрасным
Железнодорожные станции за границей переполнены
суетливыми безликими пассажирами. Эти станции трудно
назвать приятным местом. Часто они грязные, и в нос
бьют ужасные запахи несовершенных септических систем
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поездов. Станции обычно находятся посреди большого
города, и вся толпа стекается в удобно расположенные,
но непривлекательные центральные входы и выходы. Однажды утром, покидая один город и утомленный всей
этой вокзальной суетой, я выглянул из окна поезда и
заметил пожилую женщину, которая вышла из покосившейся будки и поковыляла вдоль перрона, держа в руках
нечто, напоминавшее лейку. Тут я рассмотрел, чем она
занималась: она высадила вдоль перрона красивые алые
маки и теперь поливала их с улыбкой на лице! Это было
просто прекрасно! Среди вони, шума и суеты она украсила свой мир, и сделав это отвлекла меня от моего мира,
который также стал красивым в тот момент, когда наши
миры пересеклись.
Разве Иисус не сделал мир для нас прекрасным?
Он явил все, что прекрасно, ибо мир прекрасен в Нем. Он
явил нам Свою жизнь, показав ее на простом примере виноградной лозы. Он рассказывал нам истории о реальных
людях в реальных ситуациях, истории, которые поднимают настроение даже в самых худших случаях. Он пришел
в грязь этого мира и посадил цветок – церковь – который
призван явить Его сердце и славу. Я думаю, что больше
никогда не буду смотреть на цветы, как прежде! Теперь
они напоминают мне о Нем и Его славе среди суетного,
шумного и грязного мира.
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V.

Ученик и вера

Введение в веру
Я помню, как еще до того, как стать христианином, я
жил в отчаянии и увидел однажды наклейку с надписью:
«Иисус любит тебя». Я про себя подумал, что, возможно,
Иисус смог бы помочь, возможно, для меня есть надежда!
Псалом 9:19: «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и
надежда бедных не до конца погибнет». Я также помню,
как увидел ту же самую наклейку, когда был в отчаянии
уже после того, как стал христианином, растерянным, запутавшимся и думающим: «Куда мне теперь идти?» И не
было никакой надежды! Иов 7:6: «Дни мои бегут скорее
челнока и кончаются без надежды».
Вы когда-нибудь видели глаза потерявших надежду?
Очень неприятное ощущение. В их взгляде нет ни проблеска света, только темнота, пустая, черная, кричащая:
«Я обречен на смерть»; взгляд, который говорит: «Лучше
уже не будет никогда. Нет ни надежды, ни смысла; я не
могу больше жить и не буду, ибо это все, что уготовано
мне жизнью». Этот взгляд не должен быть у верующего.
Деяния 2:26: «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании». Римлянам 5:5: «А надежда не постыжает, потому
что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам».
Еженедельно я вижу верующих, которые потеряли
надежду на то, что жизнь станет лучше, что супруг изменится, что встретят вторую половину, что будут довольны работой, что улучшат свои отношения с Богом,
обретут свободу от эмоциональной неуравновешенности, услышат Бога, поработят плоть или продвинутся
в воспитании непослушного ребенка. Кто-то сказал, что
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«безнадежность – это ближайший друг директора похоронного бюро»!
Как христианину перейти от безнадежности к надежде? Ответ прост! Неверие приводит к безнадежности.
1 Иоанна 1:4: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша
была совершенна». Радость – признак веры! Мы читаем о богатом молодом юноше, который ушел с печалью
в сердце. Каждый человек уходит от Христа с печалью в
сердце, потому что уходит от надежды, и, следовательно,
от радости. Вера ведет к надежде, тогда как неверие порождает безнадежность.
Многие люди надеются стать богатыми, получив наследство или выиграв в лотерею. Есть и другой путь стать
богатым – шагать к цели постепенно, медленно, спокойно,
мудро и упорно. Этот путь намного лучше, поскольку его
можно проходить снова и снова. Точно так же есть два
способа войти в веру. Первый подобен взрыву, как это
случилось с Апостолом Павлом. Другой – куда более трудный, но оба ведут к одному и тому же результату.
Многие ждут от Бога чуда, чтобы уверовать. Часто мы
слышим, что неверие – это слабость, но никто не объясняет, как нам укрепляться. Неверие коренится не в слабости,
но в суетности, самодовольстве и гордыне.
В 11-ой главе Послания к Евреям люди веры делятся
на две категории. Первая – это те, кто по вере своей испытал великие чудеса. Я сам встречал верующих, которых
Бог пробуждал посреди ночи и исцелял сломанные кости, верующих, которые своими глазами видели Господа,
и даже одну семью, в которой ребенок был воскрешен из
мертвых. Вера их не создавала чудеса, но позволяла эти
чудеса получать.
Евреям 11:2: «В ней свидетельствованы древние».
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11:5a: «Верою Енох переселен был так, что не видел
смерти».
11:7: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще
не было видимо, благоговея приготовил ковчег для
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и
сделался наследником праведности по вере».
11:11a: «Верою и сама Сара (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и не по времени возраста
родила».
11:29a: «Верою перешли они Чермное море, как по
суше».
11:30: «Верою пали стены Иерихонские, по семидневном обхождении».
11:32: «И что еще скажу? Недостанет мне времени,
чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне
и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках»,
11:33: «которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста
львов»,
11:34: «угашали силу огня, избегали острия меча,
укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих»;
11:35: «жены получали умерших своих воскресшими;
иные же замучены были, не приняв освобождения,
дабы получить лучшее воскресение».
Здесь мы переходим ко второй категории верующих –
тех, кто верит, не получая ничего. Кто назван «иными»,
или «другими».
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Я говорил на съезде врачей в Новой Зеландии и попросил аудиторию о четырех вещах: «Первое, если вы
когда-либо о чем-либо просили Бога, пожалуйста, поднимите руку. Второе, если то, о чем вы просили Бога, не
сбылось, пожалуйста, не опускайте руку. Третье, если вы
считаете, что Бог уже никак не может ответить на вашу
молитву, продолжайте держать руку. Например, если вы
просили Бога о здоровье для ребенка, а ребенок умер;
или если вы просили Бога о спасении для своего товарища, а товарищ умер, не приняв Христа; или если вы
молились, чтобы иметь ребенка, и теперь это уже невозможно; или если в прошлом была особая нужда в доме,
на работе, в церкви или семье, и ответ пришел слишком
поздно. Четвертая и последняя просьба: если вы все еще
верите в Христа даже при том, что нет абсолютно никакой возможности когда-либо ответить на вашу молитву,
пожалуйста, не опускайте руку?» К этому моменту были
подняты добрые девяносто процентов рук. Я посмотрел на
своих братьев и сестер и сказал: «Вы благословенны, ибо
вы относитесь к «другим», к тем единственным, о которых Священное Писание говорит, что весь мир не достоин
вас. Вы не от мира сего, ибо вы – мужи веры, люди небес,
благословенные быть причисленными к сонму «других»!»
Евреям 11:36-40: «Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали
от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя
недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь
мир не был достоин, скитались по пустыням и горам,
по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому
что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они
не без нас достигли совершенства».
156

Являетесь ли вы одним из «других», которые доверяли Богу восстановление отношений, здоровье ребенка,
благочестие семьи, спасение родственника или всего лишь
простое присутствие Бога внутри вас, которое приносит
уверенность? Если вы верили и не впадали в отчаяние,
то вы – один из «других», кто дает Богу то, что не может дать никакой ангел на небесах, и это – чистая вера.
Ангелы могут видеть Его и принимать решение, служить
Ему или уйти. На земле «другие» бредут во тьме, не видя
ничего за всю их жизнь, и все же они твердо стоят в вере,
уповая на Бога, которого они не могут видеть. Вы можете
вообразить, сколько радости это приносит Ему? Со всех
сторон вас подстерегают искушения, убеждая вас сдаться,
и все же вы принимаете решение верить без видения! Вы
выстояли среди испытаний! Весь мир не достоин вас!
Вы не от мира сего! Ваше место наверху, рядом с Отцом,
судящим ангелов! Если вы верили и не получили, считайте
себя благословенными. Вы относитесь к категории «других», поэтому, пожалуйста, повторяйте вновь и вновь:
«У меня есть Бог». Толпы жаждали видеть знамения и
верить, но Иисус ясно сказал, что те, кто верит, не видя,
блажен.
«...Если же Я говорю истину, почему вы не верите
Мне?» (Иоанна 8:46) Этот вопрос наличия или отсутствия веры гнездится в самом ученике. Бог никогда не
является причиной неверия! Некоторые считают, что вера
означает, что Бог стоит наверху горы, а человек – внизу
под горой, и мы каким-то образом должны взобраться к
Нему наверх. Священное Писание ясно говорит, что это
Он спустился к нам. Человек сам виноват в своем неверии.
В Евреям 12:1 и 2 написано, что наипростейший способ
достичь веры – это взирать на Иисуса, ибо причиной неверия является неправильный фокус. Помните, что вера
включает в себя глаза духа и что мы сами выбираем, куда
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нам смотреть. Бог хочет заставить нас обратиться к Христу, но мы сами выбираем, сделать это или нет.
Человек по своей сущности желает воли Божьей. Церковь не приняла всерьез тот факт, что мир был создан
через Христа. Весь сотворенный мир невидимым образом
создан, чтобы функционировать согласно Его плану. Когда наши тела функционируют так же, как тело Его, мы
находимся в гармонии, ибо Его сущность начертана в
самом нашем естестве. Это значит следующее: мы хотим
делать то же, что и Христос. Наш разум или чувства
могут бунтовать, но глубоко внутри, когда мы поступаем
по воле Его, наше сотворенное естество вопиет: «Да! Да!
Да!» Бог также хочет, чтобы мы жили, как Он. Чтобы
совпали желание Бога и желание нашего сотворенного
естества, мы должны отвергнуть наши душевные или мирские желания. Вера – это взрыв, который возникает в
результате слияния воли Бога и воли человека.
Как-то я долго гулял в горах со своим старым псом.
Мне пришлось остановиться и подождать, пока он взберется на вершину, и когда он, наконец, добрел, я понял,
что он отчаянно нуждается в воде; однако, на горе не
было ни ручейка. Тут я заметил почти круглый валун,
наверху которого было углубление размером в галлон,
заполненное дождевой водой. Я свистнул своего пса, но
поскольку у него были неполадки со слухом, он рванул
в противоположную от меня сторону, по-прежнему думая, что бежит ко мне. Я побежал за ним и тронул его
за спину, и он обернулся и пошел за мною обратно к
вершине. Я жестом велел ему запрыгнуть на валун, но он
только смотрел на меня, словно хотел сказать: «Разве ты
не видишь, что я хочу пить?» В итоге, сопровождаемый
его недовольным ворчанием, я поднял его и поставил на
валун. Какое-то мгновение он просто стоял там, огрызаясь, но затем между нами произошел взрыв! Уже не
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смущаясь, он увидел воду. Несмотря на то, что он был
измучен жаждой, прежде чем начать пить, он сперва кинулся облизывать меня и вилять хвостом. Вера – это один
взрыв за другим, поскольку Бог делает все возможное,
чтобы заставить нас пить то единственное, что утоляет
жажду – воду живую. Вера означает быть счастливым!
Жизнь Христа и вера суть одно.
В 27 главе Книги Деяний мы читаем о мореплавателях
в тонущем судне; вместо того чтобы возложить свою веру
на Бога Апостола Павла, они решили убежать в гребной
шлюпке! Мы можем походить на тех мореплавателей, и
когда большое судно, на которое мы уповаем, тонет во
время бури, мы перебираемся в меньшую лодку в надежде
спастись! Небесный ученик должен выбрать веру, чтобы
быть счастливым. Если мы полагаем свою веру во что-нибудь иное, кроме Христа, то мы будем тонуть, подобно
сотнику и его воинам. Многие отчаиваются из-за тонущей
семьи и, пренебрегши ею, бегут в меньшее тонущее судно и выбирают себе другого спутника жизни. Меньшие
идолы воздвигаются в попытке устранить проблемы, вызванные большими идолами. Павел предлагает решение:
оставайтесь там, где вы есть, доверьтесь Богу и обрубите
все канаты, связывающие вас с меньшими лодками, чтобы
не было искушения ими воспользоваться. Если мы уповаем на Него, Он выведет нас из бедствия и доставит в
безопасности на берег!
Ученику необходима вера
В Марка 16:16 мы читаем: «Кто будет веровать …, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет». Что
означает быть спасенным? К сожалению, церковь определила спасение как «движение к небесам». Однако и
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в Старом, и в Новом Завете этот термин используется
относительно к настоящему, а вовсе не к будущему. Человек нуждается в избавлении от ежедневного ада. Мысль
о страхе перед будущим адом, которая так успешно эксплуатировалась в прошлом, приносит мало пользы в наши
дни, когда многие настолько поглощены своим ежедневным адом, что угроза ада будущего имеет мало влияния.
(Если мы избавлены от ежедневного ада, ясно, что мы
будем избавлены от вечного проклятия). Краткий анализ
слова спасенный в Священном Писании подтверждает тот
факт, что Иисус пришел, чтобы принести жизнь сегодня.
Луки 7:50: «Он же сказал женщине: вера твоя спасла
тебя, иди с миром».
Луки 23:35: «И стоял народ и смотрел. Насмехались
же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос,
избранный Божий».
Иоанна 10:9: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот
спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет».
Деяния 2:40: «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода
сего развращенного».
Деяния 16:31: «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
Римлянам 5:10: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более,
примирившись, спасемся жизнью Его».
1 Коринфянам 1:18: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила
Божия».
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Довольно! Мы видим, что спасение не начинается в
момент нашего прибытия на небесах, но произошло здесь,
на земле. Пожалуйста, не истолкуйте это неверно, но согласно библейскому определению спасения небеса будут
полны неспасенных! То есть многие из тех, кто родились свыше и попадут на небеса, никогда не испытали
новозаветное спасение или ежедневную свободу. Вера
крайне важна, ибо если мы верим, то будем СПАСЕНЫ
(от нашего ежедневного ада), а если не будем верить, то
будем осуждены (в наших ежедневных делах). Вера важна
не только для будущего, но необходима в повседневной
жизни. В двух словах, нам нужна вера. Почти каждый
верующий чувствует, что он должен сделать что-то для
Бога, но знает, что ничего сделать не может. Вера решает
эту дилемму. Мы принимаем Его труд, и сами трудимся –
но это Он свершает Свой труд в нас – а в итоге мы имеем
ежедневное спасение.
Почему вы не верите?
Часто против Бога слышится слабый ропот: «Ты не
знаешь, что это значит, быть человеком!» Ведь если бы
Бог и в самом деле знал, что это значит, Он бы не раздавал
так легко все эти повеления. С другой стороны, Бог тоже
мог бы высказать жалобу: «Вы не знаете, что это значит,
быть Богом». Человек не может понять, что значит быть
Богом, однако данное невежество, похоже, не мешает
ему давать Богу массу советов. «Кто сей, омрачающий
Провидение словами без смысла?» (Иов 38:2) Бог решает
этот конфликт, сделав то, на что способен только Его
бескрайний гений: Он становится человеком!
Люди дают бесчисленные советы о том, как следует
жить человечеству. Большая часть советов ошибочна,
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потому что не принимает во внимание истинное состояние человека. Например, что бы вы сделали, однажды
утром проснувшись похороненными в гробу? Я полагаю,
что вы бы запаниковали, начали задыхаться, кричать и
впали в отчаяние. Представьте, что, очутившись в гробу,
вы находите фонарик и обнаруживаете, что окружены
книгами на такие темы как зависимость, отвержение,
жизнь в Новом Веке, книга Мормона, а также последние
труды ведущих христианских психологов. Помогли бы
эти книги хоть сколько в вашей ситуации? Каково было
Богу, Который словом сотворил вселенную, Который существует вне времени, Который может быть одновременно везде, Которого невозможно описать словами, проснуться в теле младенца? Это тело было также и гробом,
ибо в нем Ему надлежало умереть! Стоит ли удивляться,
что первым звуком из Его уст был крик? Что Он сделал,
обнаружив Свое истинное состояние? «Ибо в вас должны
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он,
будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человеками и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной» (Филиппийцам 2:5-8). Живя в гробу, Он
доверял Богу. Просто. В Своем человеческом теле, живя
в павшем мире, отвергнутый всеми, Он просто доверял
Богу и в пустоте покорил все. В Его смерти была и жизнь,
которая обитала в человеческом теле и простой верой в
Бога преодолела все препятствия, с которыми когда-либо мог сталкиваться человек. Эта жизнь излилась в Его
крови, ибо кровь несет жизнь. Хлебопреломление состоит
из двух составляющих. В хлебе – Его теле — мы видим
распятие на кресте и упразднение ветхого человека, жизни Адама, старой природы; а в вине мы получаем новую
жизнь, Его жизнь, того, кто преодолел все, с чем может
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когда-либо столкнуться человек. Так почему вы не верите
и не имеете надежды? Если бы вас попросили поверить в
свои силы и поднять себя за шнурки собственных ботинок,
тогда бы я еще мог понять вашу неуверенность. Если бы
вас попросили выбраться из закопанного гроба при помощи того, чему вы научились из тех книг, то я бы только
посочувствовал вашему безнадежному положению. Но вы
не в таком положении. Вас призывают доверять жизни,
живущей ныне в вас, которая преодолела все, с чем вы
столкнетесь. Нет такой проблемы, которую не преодолела бы кровь Христова. Помните, что Сам Иисус – проживший, как и мы, каждый шаг земной жизни – сказал:
«В мире имеете скорби, но мужайтесь: я победил мир».
Иисус есть вера
«Иисус, имя Твое – как мед на губах». Эта песня говорит так много. Хотели бы вы быть учеником веры? Хотели
бы вы укрепить свою веру? Хотели бы вы быть известны
как ученик веры? Есть один способ возрастить вашу веру,
и это просто говорить об Иисусе. Разговор о Нем пробуждает веру в нас! Так естественные поступки созидают
в нас сверхъестественное. Занимаясь наставничеством в
своем кабинете, я принял личное решение уделять все
свое внимание человеку, с которым беседую, говорить о
личности Иисуса, а позже молиться о данном человеке.
Это может показаться очень простым, но когда у меня
есть свои собственные проблемы, мне нелегко сосредотачиваться на проблемах других. Также присутствует постоянное желание плоти говорить о чем угодно, только
не об Иисусе. Мне даже как-то сказали: «Я пришел не
для того, чтобы говорить об Иисусе, об Иисусе я знаю;
я пришел, чтобы получить совет по моей проблеме». Тем
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не менее эти две вещи – умение выслушивать других и
говорить об Иисусе – сделали меня счастливым человеком. Разговор об Иисусе созидает в человеке веру, даже в
тех, кто имеет серьезные проблемы. Не раз мне говорили,
что покидая мой кабинет, человеку казалось, что деревья
стали зеленее, небо яснее, а птичье пение прекраснее.
Конечно! Иисус всегда дает жизнь.
Упражнение в вере
Так же как мы тренируем наши физические мускулы,
мы должны упражняться в вере. Мы, верующие, должны
говорить то, что истинно, чтобы упражнять свою веру.
Слишком много времени мы проводим, говоря о том, во
что мы не верим. Я часто говорил: «Ладно, после часа
общения мне ясно, во что вы не верите, но во что же вы
верите?» Марфа верила в исповедание своей веры: «Да,
Господи, я верю: Ты Христос, Сын Бога живого». Хорошее начало! Я помню, как мне сказали, что я должен
проповедовать то, что является истиной, верю я в это
или нет. Честно говоря, я чувствовал себя лицемером,
проповедующим то, что не пережил сам. Однако, получив
этот совет, я продолжал следовать ему, и через много лет
истина заняла надлежащее место в моем сердце, пока я
сам не начал испытывать то, во что верил. Прежде, чем
вы отойдете сегодня ко сну, поговорите о том, во что
верите. Верите ли вы, что вы – больше чем победитель,
что Он – ваша жизнь, что вам нет нужды искать Бога,
что вы не созданы для греха, что любовь – это легкий
путь, что вы находитесь в совершенном месте и женились
на совершенном человеке? Теперь вы готовы получить
больше! По вашей вере Дух Святой даст еще больше веры.
По этой причине важно также петь то, во что вы верите.
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У меня есть приятель, который является регентом церковного хора; и единственное условие, которое он ставит в
церкви, это то, что в музыкальном служении он не будет
использовать гимны или хоралы небиблейского содержания, такие как «Держи меня близко», «Обними меня
рукой своей», «Измени меня», «Сердце новое сотвори во
мне», «Забери мои слабости», «Сделайте меня угодным в
очах Твоих». Они говорят о том, что Бог либо уже сделал
для нас во Христе, либо не собирается делать. К примеру,
Он уже дал нам новое сердце: «Как от божественной
силы Его даровано нам все потребное для жизни и благо
честия, через познание Призвавшего нас славою и благостию» (2 Петра 1:3). Он не уберет все наши слабости:
«Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы
обитала во мне сила Христова» (2 Коринфянам 12:9).
Несите веру людям
Евреям 3:1: «Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа».
Плоть человека тяготеет к неверию и всегда будет
стараться поддержать его и заставить казаться более
важным, чтобы избежать веры. К примеру, неверие проповедуется через утверждение, что понимание – это
ключ к жизни, или что определенные методы и формулы
принесут успех. Неверие может быть замаскировано под
силу воли или представлено в лице конкретного человека, руководителя или учителя, за которым необходимо
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следовать. Многие готовы с пеной у рта отстаивать свои
личные системы неверия.
Слишком много людей идут по жизни, распространяя неверие. Садясь с другими за стол переговоров, что
приносим мы, веру или неверие? Мы не должны верить
методам, спискам, людям или системам; мы верим только
Богу. Поэтому мы всегда приглашаем за стол переговоров
Иисуса, чтобы мы всегда могли положить на него Его
способности, силу, Дух, труд, верность, милосердие, свободу и сострадание. Все это взывает не к разуму человека,
но к духу, и вера в Него обращает даже самые худшие
ситуации в самые счастливые.
Меня однажды попросили: «Назовите одну вещь, с
которой вам приходиться больше всего бороться». Мой
ответ был, что самое сложное – это взирать на Иисуса,
а не на самого себя, поскольку от этого происходят все
падения и неудачи. Я полагаю, что именно поэтому я
так часто пишу о слабости; это именно то, что способно
наполнить весь день либо несказанной радостью, либо
глубоким унынием. Упражняясь в вере, мы можем видеть Его, и не делать этого есть неверие. Мы можем сказать, что является самым важным в христианской жизни
по тому, насколько яростно враг пытается нас от этого
удержать. Я вряд ли испытывал сопротивление, изучая
Библию, посещая церковь, участвуя в служении или обсуждая христианство, но я ощущал всю мощь врага, когда
хотел сделать одну простую вещь: думать об Иисусе, просто лежа на спине и взирая на Него. Отчего бы это? Оттого, что Его близость преодолевает все остальное, и это
настолько просто, что это может сделать любой. Врагу
необходимо скрыть простоту веры. Если бы «среднестатистический» верующий обнаружил эту простую истину,
браки бы не распадались, церкви возрождались, зависимости оставлялись, святость достигалась без усилия,
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семьи возобновлялись, а любовь проявлялась. Враг этого
не на шутку боится, и наша жизнь служит тому доказательством. Не было такого, чтобы я ходил в Духе и хоть
раз пожалел об этом. Напротив, каждое действие по плоти сопровождалось раскаянием. Устремляя свои взоры к
Нему, мы можем благословлять и любить врагов, не отвечать на обиды и позволять другим оскорблять нас. Мы
никогда не будем сожалеть о том, что взираем на Него!
Вера и покаяние
Одной из основных, хотя и неявных, причин бесперебойного функционирования города является его канализационная система. Факт бесспорен, что каждый город
производит отходы, скопление которых уничтожило бы
его население, если бы этот рассадник болезней и смерти
не убирался тихо и незаметно за его пределы. Трудно представить, насколько уязвимым может на самом деле быть
город в несколько миллионов. Мы видим все движение,
все автомобили и все признаки бизнеса; все же только
подземный источник потенциальной смерти убирается
непрерывно. Все могут жить обычной жизнью без постоянного страха и запаха распада.
«Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Иоанна 1:8).
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1 Иоанна 1:9).
Покаяние не ужасная вещь, а скорее то, что делает
возможной беспрепятственную жизнь в Нем, предоставляя верующему свободу очищаться и идти дальше. Вместо
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того чтобы позволить раскаянию смыть их падения, многие верующие требуют полной экспертизы своего непотребства прежде, чем кто-либо коснется рычага. В некоторых кругах это даже считают признаком духовности.
Некоторые церковные руководители заставляют при покаянии публично исповедаться во всех своих грехах, при
этом заполняя умы своих прихожан такими темами, которые верующим не следует и произносить вслух. Я встречал жен, которые говорили о своих мужьях: «Пускай не
думает, что отделается раскаянием; он должен страдать и
мучиться, чтобы понял, что пришлось пережить мне». Такие жены не имеют ни малейшего желания, чтобы поток
воды смыл грязь! Нет, они хотят собрать вокруг себя весь
мусор и заставить всю семью копаться в нем. Нет! Ходя
во свете и окруженные его сиянием, мы постоянно очищаемся от гордости, своекорыстия, бунта, негодования,
страхов и мелочности. Очищаемые Им, мы возрастаем в
вере. Потребность в раскаянии привлекает наше внимание к слабости, что уже хорошо, ведь слабый человек не
спорит с Богом. Снова повторюсь, что верующие редко
терпят неудачи в своих слабостях; как правило, проблемы
возникают там, где они считают себя сильными.
Вера находит
Многие жалуются, что они ищут, но не находят. Они
искали волю Божию в том или том вопросе, но Бог не
явил ее им. Мы ищем, но не находим, потому что дали
неверное определение понятию «найти». «Найти» не означает получить немедленный результат или обрести физический, душевный или эмоциональный комфорт. Когда
небесные ученики ищут, они всегда находят, и то, что
они находят, называется ВЕРОЙ. В любой ситуации, ища
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Божьего вмешательства, мы неизбежно найдем веру. Бог
не может вмешаться без веры. Однако верующие предпочитают ожидать конкретного ответа свыше и извне,
вместо того конкретного ответа, который мы обязательно
получаем, а именно: «Доверьтесь Мне, имейте веру и
успокойтесь». Как только мы четко уясним, что Бог дает
в ответ на наши поиски, мы обнаружим, что мы упорно
ударяем грязь. Позвольте мне привести пример. Мы с женой жили в одном южном штате. Когда я закончил учебу,
стало очевидно, что, судя по рынку вакансий, я не смогу
обеспечить свою семью. В то же время я хотел продолжить обучение, поэтому я обратился в учебное заведение
на западном побережье и молился: «Отче, не моя воля,
но Твоя да будет. Я хочу поехать в Калифорнию, но если
это не Твоя воля, веди меня Сам». Мы откладывали каждый пенни, а за несколько недель до того, как мы должны были выезжать, я разбил свой автомобиль. К тому
времени когда автомобиль починили, было уже слишком
поздно ехать в Калифорнию. Однако я не сложил руки
и не стал ждать гласа с небес, а подал заявление в учебное заведение в Нью-Мексико, где занятия начинались на
несколько недель позже и молился: «Отче, не моя воля,
но Твоя да будет. Я хочу поехать в Нью-Мексико, но
если это не Твоя воля, веди меня Сам». Мы загрузились
в машину и поехали в Нью-Мексико; мы использовали
каждый цент, чтобы арендовать грузовик, снять жилье
и подключить электричество. По прибытию мы обнаружили, что Бетти забеременела, а я слег с бронхиальной
пневмонией. Я хотел сразу же начать работать, чтобы
обеспечивать семью, но не смог ничего найти. Сосед из
дома напротив сказал мне о работе разносчика бакалеи,
с минимальной заработной платой и минимальным количеством часов. Трясясь в лихорадке, я приступил к
работе, а потом оказалось, что мне не заплатили за две
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недели. За эти недели все, для кого я разносил бакалею,
давали мне чаевые, что не является обычной практикой.
Каждый вечер я брал эти деньги и покупал несколько консерв. У соседей рос виноград, и его ветки свисали через
забор в наш двор, поэтому у нас всегда был виноград на
десерт. Я хочу сказать, что с точки зрения неверующего
человека все шло не так, как надо: денег нет, я заболел,
не было даже еды, – все говорило о том, что Майкл
переехал в Нью-Мексико совершенно не по воле Божьей.
Однако, благодатью Божьей, у нас с женой была вера,
уверенность в еще невидимом. Мы знали, что, не будь
на то Божья воля, мы не очутились бы там. Ни разу мы
не задавали себе вопрос, есть ли на это воля Божья, ибо
поиски легких и комфортных путей, как доказательство
Его воли, не есть вера. В заключении этой истории скажу,
что в конце месяца уволился помощник управляющего, и,
узнав, что я имею диплом менеджера, мне предложили
занять его место. В течение следующих трех лет, что я
учился в аспирантуре, я заработал больше денег, чем когда-либо! После того как Бог позволил нам в очередной
раз идти в вере!
Вера означает быть честным с Богом
Оглядываясь по сторонам, мы видим многие нужды
в наших семьях, как физические, так и духовные. Мы
молимся о наших близких, но что было бы, если бы Бог
сказал нам: «Если вы верите, будет по вашей молитве»?
Представьте, например, что больной ребенок мог бы выздороветь и выйти из больницы лишь только по одной нашей вере. Один отец обратился к Иисусу, прося о своем
сыне: «Если Ты можешь сделать что-нибудь, сжалься над
нами и помоги нам!» И Иисус ответил ему: ««Если Ты
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можешь!» Все возможно тому, кто верует». Тотчас отец
мальчика воскликнул: «Верую; помоги моему неверию».
Слова о вере просто ошеломили этого отца, и он поступил разумно, отдав все в руки Господа. В этом – вера!
Это начало, которое проведет нас до конца. «Я не могу,
но, Господь, Ты можешь». В этом утверждении мы видим
семя веры, и его достаточно.
Один брат предоставил мне целый список моих недостатков, и мой ответ был следующим. Во-первых, я
сказал, что знаю Майкла Уэллса лучше, чем он, и поэтому не собираюсь защищаться. Во-вторых, этот список – прекрасное свидетельство того, почему я никогда
никого не призывал следовать за мной, но следовать за
Христом. В-третьих, я обратился к Богу и сказал: «Делай
со всем этим, что Тебе угодно. Я знаю обо всех этих недостатках, и если бы мог сам избавиться от них, Господи,
то давно бы это сделал. Это слишком тяжело для меня!
Верую; помоги моему неверию». Вера означает позволить
Богу исправлять вас, и что Он показывает, Он исцеляет.
В первую очередь ищите Его, ибо когда мы найдем Его, мы
найдем все то, что напрасно ищем в других местах.
Вера и окружающие
Мы ни в коем случае не должны позволять детям, сотрудникам, родителям или супругам своим поведением
разрушить нашу веру и доверие. Очень часто плотские пос
тупки тех, кто нас окружает, могут легко привести нас к
плоти. И Петр, и Иуда оба отреклись от Христа, но Иисус
все же не сошел до их уровня. Иисус изменяет людей с
помощью контраста. Он отвечает на наше отвержение
Своей любовью, и в итоге, на контрасте с Ним видя наше
истинное состояние, мы не можем жить по-прежнему и
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охотно принимаем перемены. Когда Иуда столкнулся с
этим контрастом, он впал в еще большее заблуждение,
полагая, что единственным для него выходом было покончить с жизнью. Петр, увидев несоответствие, перешел
из тени в свет. Когда окружающие живут по плоти, мы
совершаем ошибку, не живя от противного, этим заставляя их перейти из плоти в дух.
Одна сестра во Христе рассказала мне о случае, когда она заболела, но была вынуждена допоздна работать.
Придя домой, она застала своего мужа с сыном за веселой игрой. Еда, которую она заранее приготовила, – а
мужу оставалось только подогреть ее в микроволновке –
по-прежнему стояла в холодильнике. Она взорвалась и
начала кричать. То, что последовало за этим, несказанно
ее удивило, поскольку когда она раньше взрывалась, муж
просто собирал вещи и уходил. Однако на этот раз он подошел к ней, крепко обнял ее, поцеловал и сказал: «Полежи, а мы пока приготовим ужин». Я спросил, как она
отреагировала на это. Она улыбнулась и сказала, что от
крика она тут же перешла к слезам и раскаянию. Она
была во плоти, он был в духе, и контраст вывел ее из
плоти. Такая реакция мужа была возможна только благодаря твердой вере в Бога, на которую не могут повлиять
внешние события.
Вера и ожидание
Галатам 4:4: «Но когда пришла полнота времени, Бог
послал Сына Своего»…
Я недавно сделал интересное открытие. Как известно, в Ветхом Завете не используется слово «вера». Используется слово «ожидание» – термин, употребляемый
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вязальщиками веревок. Если о ком-то говорили «он ожидает», это означало, что он сплетает из тонких веревок
крепкую нить. Если бы вы зашли в веревочную лавку вязальщика Иакова и спросили, где хозяин, то могли бы
услышать ответ: «Иаков внутри, ожидает». На профессиональном жаргоне это означало, что Иаков на заднем
дворе сплетает тонкие веревки с толстыми. Эта иллюстрация открывает нам новое понимание «ожидания в
Боге», ведь чем дольше «ожидаешь», тем крепче будет
веревка! Чем дольше мы ожидаем в Господе, позволяя
Ему вплетать наши слабые и жалкие жизни в Его жизнь,
тем сильнее мы становимся. Одиноко стоящая виноградная лоза будет оплетаться вокруг самой себя; но посадите ее подле могучего дуба – и она сможет дотянуться
до самой верхушки дерева. «А надеющиеся на Господа
(ожидающие Господа) обновятся в силе». Аминь! Нам,
верующим, необходимо ожидание, являющее истинную
славу нашего Бога.
Я помню, как ждал и работал, чтобы скопить на авто
мобиль. Мой дедушка сказал, что зарабатывать на автомобиль куда интереснее, чем иметь его. Он был прав!
Я получил больше удовольствия от ожидания, предвкушения и мечтаний, чем от фактического обладания. Ожидание увеличивает удовольствие. Когда ребенку дают все,
что он хочет, не заставляя ждать, родители на самом
деле обкрадывают своего ребенка благословениями. Мы
созданы по образу Божию, а Богу угодно ожидание. Он
дожидался полноты времени, чтобы послать Сына Своего. Почему Он не послал Своего Сына в лице Каина или
Авеля сразу после грехопадения Адама и Евы? Ожидание
привело к величайшей радости и преимуществу от дара
Сына Его. И сегодня в полноте времени Он посылает
Сына Своего в сердца людей, поэтому ожидайте с верою
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спасения вашего ребенка или мужа, как и ответа на другие молитвы.
Вера – это дела! Многие не желают сделать ни малейшего усилия, связанного с верой. Есть поступки,
основанные на делах, которые приводят к отчаянию:
это – законничество. Однако есть также дела веры, суть
которых – дела Божии. Многие верующие на самом деле
не стремятся к вере, они хотят лишь как-то изменить
ситуацию. Например, верующий ощущает уныние, у которого нет никаких причин; оно беспочвенно. Поскольку
это чувство не имеет под собой основания, верующий
должен подняться, встать и идти верой, отвергнув уныние. Это – дела веры.
Вера и слава Божия
Хождение в вере приводит нас к развитию отношений
с Богом. В вере мы признаем, что сами не имеем ничего,
но Бог имеет все и полностью способен обеспечить нас
всем, в чем мы нуждаемся. Гордость побуждает наши
собственные усилия слегка подталкивать Бога, но так поступая, мы отталкиваем Его от себя. Неверие настаивает
на том, чтобы немного подталкивать Бога, когда речь
заходит о том, чтобы дети начали слушаться, спутник
жизни стал лучше, пастор изменил свою точку зрения
или как-то менялись другие важные для нас люди. Многие оправдывают свое небольшое подталкивание, говоря:
«Если все выйдет как надо, мы проследим, чтобы вся слава
была отдана только Тебе». Как выразился один мой ирландский приятель: «Бог никому не давал Свою славу, как
же вы можете отдать ее обратно Ему? Бог Сам есть Слава». Тот же самый приятель утверждал, что каждый раз
когда он слышит, как верующие сетуют, что недостойны
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Бога, он всегда просит объясниться, говоря: «Я и не знал,
что вы раньше были достойны Его!» Когда мы пытаемся
подтолкнуть Бога, мы крадем Его славу, будучи уверенны,
что помогаем Богу в Его делах!
Один из самых огорчающих аспектов хождения в вере –
постоянные обвинения в том, что мы проповедуем пассивность, от тех, кто думает, что им есть чем хвалиться.
Священное Писание предостерегает нас от законничества
и либерализма. О котором из них, по-вашему, Священное Писание упоминает наиболее часто? В соотношении
десять к одному – о законничестве. Но из этих двух верующие в сегодняшней церкви в соотношении десять к одному предостерегаются от либерализма. Почему? Плоть
любит законничество, поскольку оно помогает держать
плоть живой и под контролем. Однако вот практический
результат. Когда свершаются духовные деяния, кто получает славу? Когда кто-то прощает, верует, любит врага или возлагает свои заботы на Христа, кто получает
славу, верующий или Бог? Когда меня обвиняют в проповеди пассивности и мой обвинитель рассказывает мне
обо всех своих свершениях, я всегда спрашиваю: «Кто
получает славу?» Он всегда умолкает, поскольку знает, кто получает славу от его христианства. Он сам! Бог
не отдаст Своей славы другому. Все, что вы имеете, вы
получили от Него, «чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:9). Спасение и победа над грехом это дар; если бы
они приходили от наших дел, то уже не были бы даром.
Однако в действительности они приходят от Господа и
являются даром, не отставляя никаких оснований для
нашей похвальбы.
Давайте представим, что я – молодой человек, которого отец попросил скосить газон. Он дает мне газонокосилку и топливо для нее, так же как и все необходимое для удовлетворения моих собственных нужд, как то:
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пища для поддержания сил и хорошего здоровья, уютный
дом, подобающая одежда. Вообразите, что скосив газон,
я отправился к соседям, хвалясь, какой у моего отца великолепный сын. Было бы куда правильнее, если бы я
отправился к соседям с сообщением, какой великолепный у меня отец. Его дары были даны мне задолго до
свершения мною дел; поэтому дела не могут равняться
с дарами.
Вера признает славу Божию и не оставляет места для
возвышения себя.
Вера приносит огорчения
Когда вы достигнете состояния, когда вы ни о чем не
заботитесь, то обнаружите, что это доставляет заботы
другим. Мало кто поощряет истинную веру. Одна сестра
во Христе преодолела расстояние в несколько сотен миль,
чтобы обсудить со мною свою проблему: ее муж встретил
другую женщину и подал на развод. За день до ее приезда
ее приятель по Библейскому классу позвонил мне, чтобы
объяснить, как я должен говорить с этой женщиной: «Не
позвольте ей уйти от вас хоть с каплей надежды. Бог
не изменит ее мужа, и я не хочу, чтобы вы поощряли
ее ждать и надеяться на Бога». Это не огорчило бы меня
так сильно, если бы они не были столь часты, подобные
звонки от верующих, желающих, чтобы другие верующие
прекратили ждать, надеяться и верить в Бога. Небесный
ученик всегда поощряет других поступать по вере. Бог не
дает силу послушания прежде, чем мы начнем, а скорее
после того, как мы начнем, ибо послушание должно всегда произрастать из веры. Обидно видеть, как верующий
начинает идти в вере, зная, что сила придет позже, а затем окружающие засыпают его сотнями вопросов, чтобы
176

увести в сторону. Хождение в вере под градом вопросов
может быть уподоблено подъему на десятискоростном
велосипеде на вершину холма, когда яростно крутишь
педали и уже почти добрался до вершины, но тут слетают цепи, отказывают тормоза, теряется управление и
велосипед катится обратно вниз. Любопытно отметить,
что на пути веры Бог дает желание прежде, чем Он даст
способ выполнить это желание, и при этом вера не задает
вопросов. Как я буду матерью? Как я смогу закончить
работу? Как я проведу изучение Библии? Как я смогу
свидетельствовать членам семьи? Как я смогу прекратить
лгать? Как я избегу искушения? Подобно сухорукому,
мы должны сначала протянуть руку с верою, прежде чем
укрепимся. Бог дает желание, например, быть миссионером, часто за годы до того, как покажет путь. Что хорошего будет, если изменить порядок? Однажды я посетил
согрешившего брата. Когда я собрался уезжать, он произнес: «Я думал, что знаю, что вы собирались сказать,
но вы этого не сказали». Я рассмеялся и ответил: «Как
вы могли это знать? Я сам не знал, что скажу!» Все, что
я знал, это что я должен прийти к нему; у меня не было
ни власти, ни слова от Бога, пока я не отправился.
Около двадцати лет назад мне на глаза попалось свидетельство одного покаявшегося гангстера. Он совершал
преступления, приходил домой, напивался, бил жену и
падал замертво. Его жена убегала в дом к своим родителям и пряталась там, пока он не трезвел и не начинал
угрожать ей расправой, если она не вернется. Однажды
ночью, когда он пришел домой после очередного преступления, жена встретила его в дверях, излучая удивительное спокойствие, и сказала, что нашла Иисуса. Услышав это, он избил ее, напился и заснул. Следующим
утром он проснулся от того, что кто-то слегка тянул его
за рубашку. Он открыл глаза и встретился взглядом с
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глазами своей жены, которая, улыбаясь, держала поднос
с приготовленным для него с завтраком. Он покаялся и
отдал свою жизнь Христу, позже говоря: «Она знала,
чем меня пронять!» Спросите меня: «Майкл, ты предложил бы женщине остаться там, где она наверняка будет
избита?» Нет, ни в коем случае нет! Однако если у нее
есть вера, что Бог желает, чтобы она осталась там и была
избита, я не стал бы ее отговаривать! Я сделал бы все
возможное, чтобы поддержать ее. Подумайте, что было
бы с первой Церковью, если бы после того, как Павла
несколько раз избили, все неверующие верующие уговорили его оставаться дома. Павел верил, что нужно идти,
а потому должен был идти. «И, войдя к нам, взял пояс
Павлов и, связав себе ноги и руки, сказал: так говорит
Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников»(Деяния 21:11).
Я знал женщин, которые два месяца, два года или даже
двадцать лет ждали возвращения своих мужей, и все это
время друзья говорили им: «Он не стоит того, подумай
о себе! Ты должна жить дальше, ты достойна лучшего».
Иисус говорил: «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих» (Иоанна 15:13). Часто кажется, что вера только приносит огорчения. Много
мужей стали причиной гнева родственников-христиан со
стороны жены, когда те узнавали, что он втянул их дочь
в миссионерское поприще. Вера может показаться оскорбительной в глазах других людей, но она тверда. Она не
оставит человека брошенным в море на произвол волн,
ибо она укоренена в Иисусе.
Жизнь веры не обременительна, но, напротив, это
жизнь в полном покое. «И об одежде что заботитесь?
Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей
славе своей не одевался так, как всякая из них; если же
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траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!
Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? Или что
пить? Или во что одеться? Потому что всего этого ищут
язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что
вы имеете нужду во всем этом» (Матфея 6:28-32). Жить
верой легко.
В книге К. С. Льюиса «Письма Баламута» старший
демон говорит: «Ничто не стоит на нашей стороне от
начала». Это верно, ведь сатане приходится брать то,
что было создано Богом, и извращать его, чтобы сделать
плохим. Нелегко заставить нож порезаться; точно так же
врагу пришлось заставить любовь ранить себя похотью,
понимание извратиться до гордости, и даже проповедь
живого Евангелия Иисуса Христа изуродовать себя до
формы самовозвышения. Как ни старался бы враг ввести
нас в заблуждение, в итоге грех никогда не даст нам
ощущения правильности, да и как он может? Когда мы
грешим, мы идем против своей собственной природы, которая сотворена и хранима Христом. Ложь, нечистота и
эгоизм никогда не помогут человеку полюбить свое отражение в зеркале. Священное Писание не шутит, когда
говорит: «Труден путь беззаконника». Послушание это
счастье!
Послушание должно брать свои истоки в вере, ни в
коем случае не в законе. Ученик может выбирать угождать
Богу по закону или благодати, но из-за человеческой слабости благодать является единственным жизнеспособным
путем. Закон будет по-прежнему требовать исполнения,
тогда как благодать дает, нуждаясь только в принятии.
Слава Богу, чтобы принимать, силы хватит любому. Все
в жизни взаимодействия с другими людьми учат закону.
Поэтому в разуме и жизненном опыте человека закон имеет преимущество. Так возможно, как только верующий
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слышит урок о благодати, его ум складывает усвоенное
в угольную тележку, она въезжает в ворота фабрики
Закона, и – после нескольких обработок — на выходе
получается Закон. Плоть может взять любое учение о
благодати и сделать его законом. Десять Заповедей – это
не закон; они – жизнь! Они – обетования того, чем будет
жизнь с Богом; однако фабрика Закона превращает самое
высокое и лучшее в Закон, просто потому что всякая
темная сила знает, что закон порабощает, в то время как
благодать и вера угодны Богу.
Несколько лет назад в гости к моим сыновьям-подросткам вместе другими ребятами приехал один паренек. После очень короткого общения с ним, мое сердце
сжалось, ведь в нем я увидел очень много от себя в его
возрасте. Я начал молиться: «Отче, приведи этого мальчика в Твое царство». Несколько лет спустя он согласился встретиться со мной и принял Христа. Однако, из-за
некоторых обстоятельств, он продолжал жить в своих
старых привычках. Кроме того, он, подобно многим, был
уверен, что выражения «жизнь во Христе» и «конец веселью» являются синонимами. Я обсудил со своей женой, а также с его матерью, предложение отослать его
за границу в Библейскую школу, где, я знал, он будет
окружен людьми благодати, и верил, что он вырвется на
свободу. Я написал директору школы письмо с просьбой
принять этого мальчика в школу ученичества, потому что,
не смотря на то, что он выпивал и творил все, что ему
вздумается, я верил, что он был человеком Божьим. Директор согласился принять мальчика, и он с радостью
принял эту новость. Время до его отъезда превратилось
в одну большую гулянку, где за один месяц он пытался
восполнить все годовые потребности плоти. Когда он приехал в школу, там не было еще ни одного студента, и он
провел всю первую неделю в пабе. Директор не возражал,
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не осуждал и даже не упоминал о его пьянстве. Такая
реакция потрясла юношу. То, что сделал директор, было
призвано приблизить мальчика ко Христу. Директор показал благодать, и в этом мальчике бурно расцвела вера
в Христа! Благодать сделала то, что никогда не смог бы
сделать закон. Позже директор написал мне, что этот
молодой человек был одним из его лучших студентов!
Что особо потрясло меня, так это то, что он оставил все
плотские привычки легко и ЕСТЕСТВЕННО!
Украденная вера
Сатана крадет веру, крадя нашу точку фокуса. Если вы
видите, что ваш приятель идет мимо и желаете непременно
привлечь его внимание, что будет эффективней бросить,
лист или кирпич? Когда верующий идет, сосредотачивая
свой взор на Христе, он опасен для сатаны, поэтому враг
не уводит его в сторону неопределенной мыслью, но чемто настолько шокирующим, что ученик останавливается,
чтобы исследовать эту мысль, и в тот самый момент битва
проиграна. Так одна женщина шла и молилась, держа
на руках своего новорожденного малыша, и к ней пришла мысль вышвырнуть ребенка на обочину. Другой брат
шел и молился и начал думать об утраченной школьной
любви; вскоре он горевал о своих отношениях. Некий
пастор ехал на собрание, и его настолько захлестнула
обида на брата, что он едва мог говорить. В тот момент,
когда разум начинает отворачиваться от Христа, просто
скажите: «Я туда не пойду». Возвратитесь! Вера удерживает взор на Христе. Многие считают, что бороться с
сатаной означает сосредоточить взоры на нем и указывать
ему на Священное Писание. Вера не ведет битвы, которые уже выиграны. Если мы просто поднимем глаза на
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Иисуса, в ту же минуту мы отвергаем и ниспровергаем
сатану. Помните, что вера дана всем людям! Вся жизнь
учит вере, и вера учила нас в течение этого дня. Когда
я был ребенком, я просил подарков и должен был иметь
веру в своих родителей. Я мог поговорить с девочкой и
истолковать разговор в свою пользу, но это всегда был
шаг веры – позвонить ей. Я работал всю неделю с верою,
что мне заплатят. Мы были созданы для веры, и все в
жизни учит нас вере. Итак, сегодня – лучший день, чтобы
взять все наставление веры и предать себя в руки Иисуса.
Просто сделайте это! Вы к этому готовы.
Вера вверяет семью Богу
Ной имел веру, которая спасла его семью. По вере
Авраам получил обетование: «Я буду твоим Богом и Богом детей твоих». Хотел бы я слышать, что мать Моисея
говорила ему в те годы, когда была его кормилицей! Это
и вправду должно быть что-то, потому что жизнь среди
образованности и богатства при дворе фараона не смогла
это изменить, и, несмотря на цену, которую пришлось заплатить, Моисей предпочел комфорту страдание за веру.
Когда дело доходит до вашей семьи, ответьте только на
один вопрос: есть ли у вас Бог? Если да, тогда ни о чем
не беспокойтесь.
Вера позволяет Богу носить бремена
Часто мы несем слишком тяжелое бремя. Вместо того
чтобы возложить его на Бога, мы пытаемся взвалить его
на кого-то другого, кто также не способен нести этот
груз. Это может принести нам временное облегчение,
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но наш любимый человек часто остается опустошенным.
Этот человек не может сделать абсолютно ничего, чтобы помочь нам, кроме как обратить наш взор обратно
к Богу. Я считаю, что важно исследовать наши пути и
затем обращаться к Богу. Другие верующие становятся
для нас великим благословением, когда помогают нам
в исследовании проблем, но затем они в конечном итоге
побуждают нас обратить свои взоры к Нему. Если обнаруживается что-то, что могло быть разрушительным
для Тела Христова, его можно немедленно остановить,
возложив это бремя на Господа. Он может нести его, и
мы можем тут же получить облегчение в духе. Небесный
ученик имеет больше веры в Бога, чем в других.
Вера не дает немедленный результат
Часто мы позволяем нашему взгляду отвлекаться от
Христа на наши проблемы и обстоятельства в синдроме
немедленных результатов, который определяет наш успех
всецело тем, что мы в настоящее время испытываем, положительное или отрицательное. Этот синдром – фактически главное препятствие вере. Жажда немедленных
результатов является помехой для веры; подобное мышление практически аннулирует веру! Величина нашей
веры не должна измеряться тем, сколько мы получили,
но скорее тем, как долго мы можем ждать и не получать
ничего! Вера делает христианскую жизнь радостью; поэтому, если мы пренебрегли верой ради жажды немедленных результатов, мы этим самым уничтожили радость.
Когда у нас, верующих, не имеется долгосрочного плана,
мы становимся подвержены взлетам и падениям повседневной жизни. Наши силы устремляются на немедленное
решение любой проблемы, вставшей перед нами, чтобы
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нам сию минуту стало хорошо и спокойно. Тогда мы
сами становимся диспетчерами, пытаясь столкнуть Бога
с нашего пути и исправить собственными силами, при
помощи множества планов и манипуляций, то, что по нашему мнению является реальной проблемой. Мы просто
начинаем играть в Бога. Чтобы не быть многословным, в
этом случае христианская жизнь превращается в борьбу, наполненную разочарованием, унынием, депрессией,
гневом и погибелью; разум и чувства наводняют вопросы,
обвинения и ощущение безнадежности от врага. Трудно
играть в Бога! Все это происходит оттого, что все идет не
так, как нам, верующим, кажется, должно идти.
Представьте, что вы сидите в ванне, наполненной водой, а в это время кто-то сваливает в ванну целое ведро
мячей для пинг-понга, на которых записаны все ваши
проблемы, обстоятельства, падения и люди, которые вас
раздражают. Вы должны каким-то образом удерживать
эти мячики под водой. Вначале бы это вас раздражало
и огорчало, а под конец стало бы невыносимо утомительным. Это иллюстрация верующего, который пытается
собственными силами контролировать каждую область
своей жизни.
«Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею не прель
стил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись
от простоты во Христе» (2 Коринфянам 11:3). Проста ли
христианская жизнь? Прост ли ответ на жизнь в одиночестве, совместную жизнь, воспитание детей, отсутствие
детей и любую другую проблему? Да, да и еще раз да!
Чтобы христианская жизнь была соткана из простоты,
мы должны сперва понять, что Бог не дает ответы на
каждую ситуацию, а скорее показывает отношение к
каждой ситуации; и во-вторых, что, если поддерживать
это отношение, мы не избавимся от ежедневных взлетов
и падений, но увидим исполнение обетований в Божью
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полноту времени. Такое поддержание правильного отношения взращивает веру! «Не поколебался в обетовании
Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу
Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить
обещанное» (Римлянам 4:20-21).
Многие аспекты в жизни верующих почти невозможно достичь. Нам дают массу материалов о том, как быть
хорошим родителем, супругом и дитем Божьи. Кажется,
столько информации, которую мы должны знать. Как
нам все это переварить? Как всегда поступать правильно?
И те, кто предоставляет нам эту весьма необходимую
информацию, кажутся куда более духовными, чем мы
сами; они всегда поступают правильно, они даже получили степени за свои успехи. Однако Священное Писание
не говорит, что быть братом или сестрой во Христе, родителем или супругом – тяжело. На самом деле, в Священном Писании очень мало говориться о том, что мы
должны делать; гораздо больше сказано о нашем правильном отношении. «Итак облекитесь, как избранные
Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг
другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу:
как Христос простил вас, так и вы» (Колоссянам 3:12-14).
Жить христианской жизнью так же просто, как любить
жену, уважать мужа, прощать врага, не огорчать детей,
повиноваться родителям и делать все, как для Бога. Это
ваш долгосрочный план. Помня об этом, день за днем вы
будете видеть взлеты и падения, возвраты к прошлому и
неизбежные христианские отступления; но вы никогда не
должны позволять этим ежедневным проблемам уводить
вас в сторону от долгосрочного плана, который пожнет
свою награду в полноту времени.
Расскажу вам историю об одном человеке, который
по всему миру давал семинары о том, что христианин
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должен делать, чтобы быть успешным. Человек этот умер
и попал на небеса. В первый день на небесах он решил
дать один из своих семинаров. Он зарезервировал самое
большое помещение, и тысячи людей пришли послушать
его. Когда он говорил, то заметил, что Иисус занял место
в переднем ряду и тщательно конспектирует все им сказанное. Это несколько озадачило человека, и в перерыве
он подошел к Иисусу и спросил, почему Он, единственных из всех, так тщательно все конспектирует. Иисус
ответил: «Видите ли, Я просто впервые слышу нечто подобное!» Необходимость свершений делает христианскую
жизнь слишком тяжелой! Не дела должны идти вначале,
но вера. Дела и сосредоточенность на немедленных результатах не помогут вам. Однако вера пребудет с вами
до самого конца, так же, как была с каждым мужем веры
из Священного Писания. Бог дал каждому верующему в
каждой мыслимой ситуации абсолютные отношения, которые нужно поддерживать, чтобы видеть исполнение в
Божью полноту времени. Продолжайте любить, отдавать,
прощать; вы можете не увидеть сразу положительные
результаты своего отношения, но помните, что это – долгосрочный план, и среди взлетов и падений ваш дух пребудет в покое.
Одна последняя мысль. Часто в наших поисках немедленного решения мы видим в других (а они видят в нас)
то, что нужно изменить, чтобы принести сиюминутное
облегчение. Поэтому мы принимаемся тайно или открыто
изменять окружающих; мы начинаем больше контролировать и больше играть роль Бога. Позвольте мне отметить,
что, если бы Бог был солидарен с нами и считал, что
очень важно изменить поведение людей, Он бы это уже
сделал! Изменение поведения друзей Иова ни на грамм не
уменьшило бы его бремя. Иова хранило доверие к Богу
и долгосрочный результат веры. Целью испытания было
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очистить Иова, а не изменить других, которые на самом
деле играли мало роли во всем действе. Роль Бога была
главной, роль Иова – второго плана, а другие остались
далеко позади. Помните, что мы – люди веры, и, как у
Иова, у нас есть Бог.
Вера и трудности
Верующий может легко разочароваться, сравнивая
свою жизнь с жизнью неверующих. Сравнение, приносящее разочарование, всегда есть сравнение внешнее.
Поскольку неверующий получает блага уже сегодня, а
верующий еще находится в ожидании благ, неравенство
имеет место. Верующий все же получает кое-что сегодня,
что никогда не будет иметь неверующий: внутренний мир,
братство и покой. Многие верующие ошибочно думают,
что быть дитем Бога означает иметь материальное благополучие, хорошее здоровье и людское уважение. В таком
случае верующие испытывают настоящий стресс, когда
обнаруживают, что не имеют ни того, ни другого, ни
третьего, тогда как неверующие, похоже, преуспевают
во всяком мирском желании. Если вы заметили подобную
закономерность, вы не одиноки.
«А я – едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, – я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти
их, и тела их здоровы и сильны. Нет у них трудностей,
привычных человеку; им не ведомы беды людские» (Псалом 72:2-4, NIV). Давид делает объективное наблюдение:
грешник добивается большего успеха! Сегодня верующего
со всех сторон засыпают заявления и изображениями
всего того, чем он должен обладать; становится все сильнее искушение сравнивать свой собственный жребий с
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тем, что имеют неверующие. После большого количества
исследований многие признают, что они недотягивают до
их уровня: они обладают меньшим количеством материальных ценностей, они страдают от болезней, и у них и
в самом деле больше трудностей. Но тогда появляется
подмена, ведь в жизни, лишенной материальных и физических трудностей, взамен в душе человека возникает
что-то еще – гордость, дерзость, насилие, жестокость,
несправедливость, злые мысли, которые не знают пределов, издевательства, высокомерие, притеснение, клевета
и хвастливые уста! (Псалом 72:6-11, NIV).
Хотели бы вы быть свободными от всех болезней и
финансового гнета, чтобы жить легко и беззаботно?
Представьте, что перед вами стоят два человека. Один –
преуспевающий безбожник, имеющий хорошую работу,
просторный новый дом, красавицу-жену и детей, которые
учатся в престижных колледжах и ездят на сверкающих
новеньких машинах. Другой – верующий, только что потерявший работу, имеющий непослушного ребенка, которому не светит учеба в колледже, машину под названием
«молитвомобиль» (никогда не знаешь, заведется она или
нет) и жену-инвалида. Кем из этих двоих вам хочется
быть? Скажите честно! Кого выберете? Я подозреваю,
что в любом случае мы выбрали бы жизнь неверующего,
или по крайней мере попытались найти компромисс. Мы
хотели бы принять Иисуса как Спасителя и обратиться
к Нему в будущем, а тем временем жить как неверующий. Даже не смотря на то, что страдание избавляет
верующего от гордыни, насилия, жестокости, несправедливости, злого умысла, издевательства, высокомерия,
притеснения, клеветы и похвальбы, привлекательность
внешнего процветания жизни неверующего так велика,
что мы не в силах от нее отказаться. Мы знаем, что мы
должны быть рады тому, что в нас обитает Христос, но
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мы не удовлетворены! Каков же выход? Что может сделать жизнь верующего привлекательной и желанной? Что
может сделать страдания, нехватку жилья, отсутствие
стабильной работы, неуверенность в будущем и даже
трудности в браке привлекательными? Только одно!
«И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было
в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие
и не уразумел конца их» (Псалом 72:16-17). Многое кажется непонятным, пока не подойдешь к этому вплотную.
Часто во время служения среди студентов мне встречались молодые люди, утверждавшие, что никогда не женятся и не будут ни с кем встречаться. Однако как только
они встречали свою половинку, они недоумевали, почему
этого не произошло раньше. Я видел людей, которые из
страха перед отказом не желали искать работу и сидели
подавленные дома, хотя очень хотели работать. Как только они начинали искать возможности, их настроение немедленно менялось. Многие не желают учиться из страха
неудач, но как только они начнут, страх уступает дорогу
надеждам и желанию добиться успеха. Опыт доказывает
снова и снова, что как только у нас появляются трудности, мы понимаем их смысл; часто проблема открывает
нам суть и логику того, что с нами происходит. Отнимите
у наркомана его наркотики – и увидите, как он запаникует. Однако, как только он станет свободным от наркотиков и больше не будет под их контролем и свободным
в своем выборе, необходимость отказаться от них станет
очевидной. Я к тому веду, что дела Божии, пути Божии,
желания Божии, жизнь верующего и то, что дано верующему от Бога, не имеют никакого смысла, до тех пор
пока мы не в Боге. Давид был сокрушен, пока не вошел в
святилище! Это ветхозаветное святилище является эквивалентом не сегодняшнего здания церкви, но сердца верующего, места обитания Бога. Как только мы обращаемся
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к Его Духу внутри нас и пребываем в Его присутствии,
жизнь, которую Он дал, путь, которым мы идем и все
неблагоприятные обстоятельства приобретают совершенный смысл. Я даже не побоюсь сказать, что проблемы
делают нас счастливыми и дают ощущение избранности.
«Я ношу в своем теле отметки Христа», – с радостью
говорил апостол Павел.
Цель небесного ученичества состоит в том, чтобы
учить простой истине, что обращение к присутствию
Христа внутри нас, мгновение за мгновением, заставит
жизнь в Нем иметь смысл! Это делает верующего счастливым, больше чем победителем, свободным от власти греха
и соучастниками во всем, что имеет Господь. Когда мы
сравниваем легкую жизнь неверующего с нашей собственной жизнью, что мы должны сделать, когда видим явные
различия не в нашу пользу? Должны ли мы стремиться к
большему? Должны ли мы оплакивать свою жизнь? Должны ли мы в гневе бунтовать против Бога? Должны ли мы
отчаяться и отступить? Должны ли мы сомневаться? Нет!
Мы должны просто обратиться к Нему, чтобы та жизнь,
которой мы живем, стала особенной. Мы обретаем смысл,
к которому мы призваны, мы знаем, что мы не от мира
сего, и мы счастливы.
Я часто вижу тех, кто, разочаровавшись, возвращается
к идолам прошлого. Да, преданные верующие вновь возвращаются к клевете, обиде, гневу, отчаянию, наказанию,
похоти, безнравственности, алкоголю и наркотикам… и
на этом список не заканчивается. Они раздражаются
и устают, пытаясь быть чем-то лучшим, жить вопреки
обстоятельствам и подражать Христу. Им уже все равно. Их мысли и чувства в итоге сводятся к следующему:
«Я пытался, но не смог измениться», «Я по горло сыт
христианами с их болтовней о счастье», «Бог помогает
избранным. Видно, я не вхожу в число счастливчиков,
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придется принять это как факт», «Пока что сон освободит меня от этого ужасного состояния, а в будущем
смерть, и я не могу ждать», «Я – жертва человеческих
намерений сделать меня несчастным». Обратите внимание, что во всех этих утверждениях счастье и радость
привязываются к обстоятельствам: пока обстоятельства
благоприятны, они чувствуют себя хорошо, и наоборот.
Но Иисус одержал победу над обстоятельствами, в Нем
мы больше, чем победители. Выход не в том, чтобы исправить обстоятельства, а приблизиться к Нему в этот
момент и сделаться соучастниками Его жизни как больше,
чем победители. Я пишу это не для того, чтобы мои слова
оспорили, это – факт. Насколько мы ждем, что обстоятельства сделают нас счастливыми, настолько мы будем
несчастны! Верующие созданы для Бога – подумайте, как
много в нас вложено. Поэтому счастье приходит только
когда мы в Боге. Это – абсолют, который можно доказать! Примите вызов! В следующий раз когда вы будете
сравнивать свою жалкую жизнь с успехами неверующих,
в следующий раз когда вы сердиты на обстоятельства, в
следующий раз когда вы презираете власть над вами плоти, греха и сатаны, приблизьтесь к Христу, проведите
несколько минут в общении с Ним и молитве, читайте
Священные Писания, и посмотрите, не начнутся ли изменения. Через несколько минут у вас возникнет желание
идти вперед, оставить старый грех и стать соучастником
Христа и того счастья, которое Он дает. Ваша жизнь будет
полна смысла. Нет ничего, что Его присутствие не могло
бы исцелить! Тогда вы ясно увидите, что если бы Бог дал
нам легкую жизнь, мы вскоре пренебрегли бы Им, проживая яркую жизнь по плоти, но унылую в Духе.
После того, как вы возвратитесь, найдете свое место
перед Богом и начнете жить в Его присутствии, враг использует единственное оружие, которое все еще доступно
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ему, и это – вина. Часто после возвращения к Богу на
нас обрушивается лавина вины, ибо в Его присутствии с
глаз спадают шоры, и все становится явным: дела плоти,
эгоизм, глупость сомнения в Боге, напрасно потраченное
время и неправильное отношение к окружающим. Враг,
зная о вашем просвещении, захочет воспользоваться этим
и укажет на все неурядицы прошлого, надеясь, что вина
заставит вас бежать от Бога и грядущего суда. Не слушайте его! Стойте твердо! Бог привлек вас к Себе не для
наказания, а для любви. Наказание вы навлекали на себя
сами, пытаясь бежать от Его присутствия, но наказание
свершилось. Пришло время восстановления, общения,
прощения, полноты и любви.
Простота веры
1 Иоанна 2:12: «Пишу вам, дети, потому что прощены
вам грехи ради имени Его».
1 Иоанна 2:28: «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы,
когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его».
1 Иоанна 4:4: «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо
Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире».
1 Иоанна 5:21: «Дети! храните себя от идолов».
Часто я слышу такие комментарии: «Это упрощение,
ответ слишком прост. Вы берете упрощенный подход к
сложной проблеме». Я надеюсь, что это так! Я хочу, чтобы все было просто.
Все, чему учил Иисус о жизни, было просто. Фактически, Он брал сложное и делал его простым. И все же
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верующие первыми кричат: «ложно», «мелко» и «непонятно», когда христианская жизнь представляется
простой. Почему? Простота нуждается в вере, тогда как
нехристианский подход к жизни требует понимания. Если
человек может поддерживать идола понимания, он может поддерживать неверие. Всегда будет потребность в
еще одном бесспорном факте прежде, чем предпринять
действие. Бесконечное преследование знания позволяет
избегать действий, которые требуются там, где необходимо понимание. Неверующий верующий не имеет намерения действовать.
Когда мы служим отчаявшимся верующим, нужные
ответы не сложны; однако простой ответ требует веры,
именно того, чего не хватает побежденным. Поэтому важно не делать из понимания окончания ученичества, но отправную точку, чтобы привести людей к вере. Независимо
от того, насколько красноречиво подается информация,
все упирается в веру. Если из учения убрать элемент веры,
тогда убирается Сам Христос. Всякое действие должно
проистекать из источника веры и надежды, что мы имеем
в Нем. Дело в том, что когда мы не верим, мы можем
попросить Иисуса помочь нам в нашем неверии; в этот
самый момент все силы небесные и земные поддержат нас
и подтолкнут вперед к жизни веры.
Я должен жить в простоте, свободе, радости и пении
птиц. Я действительно создан для такой жизни, поскольку что-нибудь еще исчерпывает меня. К счастью, есть
только один ключ к успеху – быть малой птахой: я не
сею, но жну! Если бы птаха должна была сама обеспечивать себя, то мы увидели бы нервное, бьющее крылышками существо, а не обычную птаху, которая так красиво
поет по утрам, которая может пережить любую бурю,
и чья жизнь возвещает о заботе, покое и любви Отца
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Небесного. У меня есть Бог точно так же, как у птицы.
Это мое неотъемлемое право! Я должен жить, как птица.
Виток веры
«Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя
достигшим; а только, забывая заднее и простираясь
вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен,
так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет» (Филиппийцам 3:12-15).
Я часто получаю телефонные звонки от преданных верующих, удивленных новыми проявлениями своего эгоизма. Бог показал им новые области их жизни, от которых
они должны отойти. Вместо того чтобы радоваться, что
Христос, являя и исцеляя, может свершать в них более
глубокое действие, верующие слушают голос врага, который тут же шепчет: «Как можно быть настолько эгоистичными? Взгляни, как твое поведение повлияло на твоих
детей. Большая часть твоей христианской жизни – просто
посмешище; теперь все увидят твое лицемерие». Восторг
от ожидания более глубокой работы Христа заменяется
сожалением, унынием, огорчением, и вглядываясь в это,
мы становимся все более плотскими.
Вкручивая винт в деревянный брус, вы на одну борозду накладываете другую, чтобы винт входил глубже и
глубже. Точно так же ваша жизнь ввинчивается глубже
и глубже в Христа, где каждый новый виток накладывается на предыдущий и ввинчивает вас глубже в жизнь
194

пребывания. Каждый виток основывается на факте, что
вы отдали Христу контроль над всеми известными областями вашей жизни, таким образом Он непрестанно
выявляет новые области сердца, над которыми вы все еще
держите скрытый контроль. Такие черты как эгоистичность, материализм, нехватка любви, нехватка радости,
потребительство, осуждение и критицизм возникают из
тех областей, которые находятся под вашим контролем.
Помните, что Он показывает эти области только потому,
что вы находитесь в Нем, и винт поворачивается, давая
более глубокую реализацию. Остерегайтесь после выявления очередной проблемной области немедленно говорить:
«Я могу это исправить». Ваши попытки очиститься, дабы
угодить себе и другим, потерпят неудачу, и вы в отчаянии
опустите руки. Тогда вы должны признать: «Я не могу это
исправить, но Бог может». Ваше смирение просто сделало еще одну борозду, чтобы вы глубже ввинтились в Его
жизнь. Вы можете испытать облегчение, веру и радость.
Что еще более важно, вы теперь готовы к следующему
открытию. Проходя виток, вы продолжаете уменьшаться,
проявляется жизнь внутри вас, и Он увеличивается.
Этот цикл, по воле Божьей, будет длиться всю жизнь,
и нет причин удивляться. Хотя многие хотят знать все,
испытать все и быть немедленно свободными от всего,
что им мешает, лишь живое христианство – зависящее от
того, насколько глубока работа Господня и сопутствующая ей постепенная подмена зависимости от жизни плоти
признанием верховной власти жизни Христовой — не
позволяет нам заскучать. Точно так же, как понимание
того, что значит быть мужем, отцом и сыном постоянно
открывается передо мной и вызывает восхищение и предвкушение, так и значение моей жизни во Христе делает
то же самое. Что бы Он ни явил завтра, это может явиться только благодаря всей Его работе во мне в прошлом.
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Апостол Павел говорит: я не то чтобы достиг, или почитаю себя достигшим. Я – там, где должен быть сегодня,
но ожидаю большего от завтра. Жизнь в Дающем жизнь
никогда не может быть скучной.
Вера имеет значение
Очень поучительно столкнуться с образом жизни, совершенно отличным от того, к которому привыкли дома.
Мы с братом имели такой опыт в Амазонии, где наше
время и мысли всецело были заняты поисками самого
необходимого: воды, пищи, убежища, транспорта и места,
где можно обменять деньги. Там мы увидели нечто, что
повергло нас в изумление — даже, пожалуй, в ступор.
Мы остановились в замешательстве, и в первую секунду
казалось, что это оптический обман. На тротуаре сидела
голова, человеческая голова с телом меньшим, чем пачка
крупы. Не было ни рук, ни ног, ни живота, ни одежды – только рот, в котором был зажат карандаш, и этот
карандаш вырисовывал цветы на крохотном клочке бумаги. Обуреваемые печалью и состраданием, мы бросили
немного денег в небольшую корзинку, стоящую рядом с
головой, и отошли в замешательстве, задаваясь вопросом
почему. Задаваясь вопросом, сколько того, из чего состоит наша повседневная жизнь, можно применить к этому человеку. Задаваясь вопросом, почему мы ропщем по
сравнительно незначимым поводам; задаваясь вопросом,
что сказал бы этот человек, пожалуйся мы ему на то, что
кто-то обидел нас своими словами; обдумывая, что подумала бы голова, если бы мы стали оплакивать тот факт,
что Рождество могло быть более снежным в этом году.
Голова тревожила и оставляла ощущение таинственности;
ее образ не покидал нас. Я начал спрашивать себя, что из
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того, чему учат в христианском мире, можно применить
к этому человеку. Если глубокая духовная жизнь зависит
от того, что мы делаем или что носим, от коленопреклоненной молитвы, от миссионерских путешествий, от
учений или от тысяч религиозных действий и ритуалов,
не был бы этот индивид – один из девяноста девяти, потерянная монета, немощный — исключением? Я пришел к
выводу, что, если то, чему мы учим, не может выполнить
этот человек, тогда оно не достаточно просто и не может
быть применимо к другим.
Глубокая жизнь приходит в результате веры, труда
души и духа, а не труда плоти. Дела должны быть результатом веры. Так, вера выше этого, хотя доступна даже
самому слабому. На самом деле, самые слабые имеют
больше шансов угодить Богу, поскольку, снова повторюсь, верующий редко терпит неудачу в своих слабостях,
но чаще в своих сильных сторонах.
Иисуса спросили, кто согрешил, что слепой стал таким. Он ответил: «Сие не от греха, но ради славы Божьей». Часто, перед тем как уснуть, я лежу и думаю о той
голове. Бог дал мне громкое, краткое слово о простоте ВЕРЫ через этого человека, который не имел ничего; он принял свою жизнь такой как она есть и выражал
ее красоту в незатейливых рисунках. Напротив, многие,
имея массу мирских достоинств и преимуществ, не могут
вынести жизни. Напрашивается очевидный вывод – жизнь
находится не вне человека, но внутри.
Сатана
«Семьдесят (учеников) возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени
Твоем. Он же сказал им: Я видел сатану, падшего с
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неба, как молнию; се, даю вам власть наступать на
змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто
не повредит вам; однакожe тому не радуйтесь, что
духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена
ваши написаны на небесах. В тот час возрадовался
духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи
неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково Твое
благоволение» (Луки 10:17-21).
В Посланиях сатана упоминается только пятнадцать
раз. Во всей Библии – сорок семь раз, четырнадцать из
них – в Книге Иова. Напротив, Иисус упоминается 880
раз и Христос 493 раза. Несложные вычисления показывают, что Иисус лидирует со счетом 30 : 1. Почему же тогда
сатана стал центром внимания столь многих верующих,
которые предоставляют ему равное с Христом число очков
и считают, что он иметь власть, равную Христовой?
«Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему:
все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано:
ГОСПОДУ БОГУ ТВОЕМУ ПОКЛОНЯЙСЯ И ЕМУ ОДНОМУ СЛУЖИ» (Матфея 4:8-10). Слово поклоняться означает «уделять внимание». Все, чему мы уделяем
внимание, автоматически становится для нас объектом
поклонения. Страшно видеть, что так много верующих
поклоняется сатане, уделяя ему слишком много внимания.
Когда сатана всецело завладевает нашим вниманием, как
при любой другой навязчивой идее, мы будем видеть его
во всем и повсюду. Я помню, как в молодости работал на
стройке. Один сотрудник был просто одержим сексом:
что бы я ни сказал, какой инструмент бы ни взял, он все
переводил на тему секса. Изгоняющие дьявола ничем не
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отличаются от этого рабочего в своих непрерывных разговорах о враге и внимании, которое ему уделяют.
В начале семидесятых годов прошлого века в церкви появилось совершенно новое учение. Я говорю «совершенно
новое», поскольку кроме того факта, что это учение не
находит абсолютно никакой поддержки в Писаниях, в
истории церкви мы также не видим примеров. Новое учение заключалось в том, что христиане могут быть одержимы бесами. В своем общении с проблемными верующими
апостол Павел ни разу и словом не обмолвился о том, что
причина их проблем может корениться в одержимости
бесами, которых нужно изгонять. Основное противоречие
этого учения возникает, когда Павел говорит: «Разве не
знаете, что вы – храм Божий, и [что] Дух Божий живет
в вас?» (1 Коринфянам 3:16) Храм здесь означает Святая
Святых, где не может обитать никакое зло. Столкнувшись с данной теологической проблемой, сторонники этой
новой идеи заменили одержимость «давлением». Никто
не может оспаривать факт, что верующие испытывают
давление; однако, определение давления подразумевало,
что бесы могут жить в теле, но не в духе, таким образом
по-прежнему сохранялась потребность изгнания бесов.
Однако Апостол Иоанн ясно указывает на место обитания
сатаны: «Дети! вы от Бога и победили их; ибо Тот, Кто в
вас, больше того, кто в мире» (1 Иоанна 4:4). Место его
обитания не в теле или душе, а в мире. Одна из опасностей учения о бесах, живущих в верующем, заключается
в том, что уверившись в одержимости демоном, человек
фактически сам открывает себя для демонического мира
и всякого рода атак извне, включая психосоматические
проявления. Сатана получает всеобщее внимание, и никто
не движется дальше с Христом.
Я расспросил одного брата об этом «служении» и
задал вопрос: «Если кто-то одержим бесом похоти, и вы
199

изгнали его, если человек снова почувствует похоть, что
ему делать?» Его ответ был: «Как только бес ушел, необходимо пребывать во Христе; похоть возвращается потому, что они не пребывают». Я нашел этот ответ довольно
интересным, поскольку если в итоге именно пребывание
во Христе хранит верующего от похоти, то почему не начать с пребывания? Мы снова возвращаемся к тому, что
меньшая истина всегда уступает дорогу большей.
Как-то на собрании один человек, зная, что некоторые
из присутствующих практиковали изгнание бесов из верующих, задал мне каверзный вопрос: что я об этом думаю?
Моим ответом было: «Есть много волн, которые уносят
нас вдаль от берега». Он задал свой вопрос снова, и я
повторил ответ. Волны проходят взад и вперед по церкви.
Если это истина, она лежит в основании, но волна всегда
сменяет одну другой.
Мы не подвергаем сомнению факт существования сатаны и его дел, но его власть была низвергнута Христом!
Намного проще сражаться с врагом, просто возвеличивая
Иисуса! Как только мы возвеличиваем Христа, в тот самый
момент сатана отвержен и низвергнут. Многие встречают
этот аргумент возражениями: «Если бы вы только видели,
что видел я». Я видел это. Если мы должны испытывать
свои мысли, чтобы отследить их источник, не должны ли
мы также испытывать свои чувства, свои переживания
и то, что мы видим? Мы часто цитируем слова из Второзакония 5:9: «Не поклоняйся им и не служи им; ибо
Я Господь, Бог твой, Бог, за вину отцов наказывающий
детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня».
Однако в данном абзаце автор делает ударение на том,
что так было раньше, но не сейчас. Другая проблема с
использованием этого стиха с целью доказательства одержимости бесами от рождения состоит в том, что никто
не был бы свободен. Каждый человек на планете имеет в
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своем роду кого-то, кто не поклонялся Богу и занимался
того или иного вида оккультизмом. Сатане выгоднее, чтобы мы тратили время на изгнание бесов, чем на жизнь со
Христом. Выход – облечься во всеоружие Божие. Почему
нам легче считать, что практически каждый находится
под влиянием бесов, когда куда разумнее – зная, что
Христос обладает бесконечно большей властью – если у
кого-то в роду были христиане, усматривать в этом особый Божий промысел?
Если мы должны постоянно следить за влиянием врага
на неодушевленные объекты, то у христиан нет никакой
надежды в таких странах, как Индия, где почти невозможно купить пищу, одежду или другие материальные
объекты, не посвященные сатане. Если даже над заблудшими идол не имеет власти, так как он может иметь
власть над избранными? Вместо этого мы должны держаться исповедания Апостола Павла: «Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в
мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого» (1 Коринфянам 8:4).
Меня спросили, сколько власти дает сатана своим последователям. Ответ – нисколько! Как может меньшая
тварь дать что-то твари большей? Человек больше, поэтому все, что может дать сатана, это ложь, а ее он отмеряет
с избытком. Многие совершают ошибку, не признавая
дела сатаны. Вы, небесный ученик, должны признать его
дела, затем признать дела Иисуса, который сверг дьявола
с небес, и пребывать в делах Христовых.
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VI.

Основы ученичества

Я обнаружил – вполне закономерно, – что верующие в действительности лучше, чем сами о себе думают.
Почему? Во-первых, они тратят массу времени, пытаясь
понять, что с ними не так, вместо того чтобы сосредоточиться на Христе. Во-вторых, они имеют четкое представление о том, какой должна быть жизнь настоящего
христианина, которое не всегда совпадает с Божьим мнением. Итак, я хотел бы рассмотреть некоторые основные
идеи и понятия, присущие небесному ученику.
Ученичество на краю
Откровение 2:4: «Ты оставил первую любовь твою».
Наша христианская жизнь начинается тогда, когда мы
находим Иисуса – не доктрину, не учение, не служение,
но Личность. В начале Он, и только Он, был всем, что
нам нужно. Мы нашли Его, и Он даровал нам покой. Мы
можем уподобить свою жизнь в Нем оси колеса, где каждая спица – каждый аспект жизни – нуждается в Его
поддержке, ибо ось может вращаться сама по себе, но
спицы без оси просто отпадут. Поэтому меньшая истина
(спицы) всегда уступает большей истине (центру). К сожалению, вскоре спицы (меньшие истины, поддерживаемые Им) завладели нашим вниманием и стали для нас
доктринами, а следовательно, начали уводить в сторону
от Него. Нас заставили поверить, что ось не является центром жизни, что нам нужно что-то еще, чтобы восполнить
нас и поддерживать нашу жизнь в Нем, например, интеллектуальные беседы, заучивание стихов из Священного
Писания, евангелизации, посещение собраний, а также
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посвященная молитва и изучение Библии. Все эти дела
могут быть важными спицами, когда они примыкают к
центру, но когда они сами становятся центром и уводят
нас в сторону, мы превращаемся в фанатичных верующих,
локтями пробивающих дорогу, чтобы выиграть в гонке с
другими, кто предпочитает жить на краю. Мы больше не
живем в центре, и каждая попытка разбивается об очередную новую доктрину. Жизнь на краю мелка. Как нам
вернуться к центру?
Один брат во Христе рассказал мне, как однажды
проснулся после инсульта, который парализовал его на
одну сторону. Он описал свое огорчение, гнев и замешательство, вызванные его состоянием. Затем он осознал
результат всего этого: более глубокая любовь к Богу, более ясное понимание Его благодати и силы и обновленная
духовная жизнь. Он закончил, воскликнув: «Как бы мне
хотелось, чтобы все могли так познать Его!» Я дивился
его самообладанию и думал, что, если бы я смог гарантировать, что в результате посещения моего семинара
каждый получит то, чем обладает этот человек, я мог бы
установить плату за вход в 10 000 $, и зал был бы полон.
Однако если бы я заявил, что плата за возвращение людей к центру не 10 000 $, а инсульт, я абсолютно уверен,
что желающих было бы намного меньше.
Плата за возвращение к центру для разных людей отличается по характеру и степени серьезности, и может
оказаться потерей любимого человека, воспитанием непослушного ребенка, усталостью от присмотра за маленькими детьми, болезнью, нестабильностью в работе
или несметным числом других обстоятельств, которые
заставляют нас понять, что мы нуждаемся в одном только Боге для возвращения на наше законное место в оси.
Ныне мы находим свой покой в Нем, где нет ни искушений, ни учений, ни доктрин, ни дел, на которые мы могли
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бы уповать ради обретения полноценной жизни. Когда
другие соблазняют нас новым «добавочнохристианским»
учением, мы думаем: «Можете идти окольным путем – я
не оставлю центр». Мы знаем, что ничто не плохо, если
оно идет за Христом и является результатом наших отношений с Ним – но следует избегать и страшиться всего,
что идет впереди Него (и предполагаемо помогает Ему).
Мы становимся голосом центра, не эхом спиц.
Однажды в Швейцарии я встретил тщедушного старика, живущего на берегу реки в лачуге, полной старого
барахла. Для него самого едва хватало места, поэтому
не удивительно, что он проводил дни вне дома, просто
сидя у входа и охраняя то, что на деле ничего не стоило. Я подумал, каким благословением был бы для этого
человека потоп, который смоет все его старье! Хотя для
него это было бы трагедией, его жизнь началась бы заново, и, надеюсь, что он со временем увидел бы, что его
жизнь намного ценнее, чем весь тот хлам, которым он
себя окружил.
Апостол Павел говорит: «Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа
моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за
сор, чтобы приобрести Христа» (Филиппийцам 3:8). Каждую неделю я вижу верующих, которые пережили один
из жизненных потопов; они лишились всего, чем дорожили, ожидания сменились реальностью, и они остались
ни с чем, лишь наблюдая за гибелью того, что они так
ценили. Однако смерть это прелюдия к жизни, удаление ненужного хлама, который отвлекает наше внимание
от Христа. Помните, Иисус предоставил доказательство
Своего воскресения ученикам, показав им отметины Своей смерти, без которой мы не имели бы жизни.
Я часто спрашиваю себя: «Майкл, чем ты известен
среди друзей? Что в тебе главное?» Это хороший вопрос,
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поскольку я хочу быть известным своей жизнью во Христе без чего-либо иного, через что нужно пройти, прежде
чем добраться до Него. В течение 2 000 лет христиане возлагали свои любимые учения к ногам Иисуса и призывали
других уделять им внимание. Лучше поклоняться у Его
ног, чем уделять внимание тому, что лежит там.
Начало в конце!
2 Петра 1:3: «Как от Божественной силы Его даровано
нам все потребное для жизни и благочестия, чрез
познание Призвавшего нас славою и благостию».
1 Коринфянам 1:23: «А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие».
Я радуюсь, начиная каждую проповедь с утверждения:
«У меня нет ничего из того, в чем вы нуждаетесь». Это
правда! Если у вас есть Христос, то у меня нет ничего из
того, в чем вы нуждаетесь. Павел говорит в Послании к
Колоссянам 1:28: «Которого мы проповедуем, вразумляя
всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы
представить всякого человека совершенным во Христе
Иисусе». Вы во Христе? Вы совершенны? Если так, тогда
что я могу прибавить к этому совершенству? Я могу выделить время, чтобы разъяснить, что такое совершенство в
Нем, но у меня нет ничего, что я мог бы дать вам свыше
этого. Небесное ученичество признает, что верующие совершенны во Христе.
Изучая рекламу, я узнал, что для продвижения продукта необходим крючок, чтобы выделить данный продукт
среди других и даже сделать его объектом вожделения.
К сожалению, христианство стало продуктом. Кажется,
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что существуют сотни марок, которые конкурируют с
другими марками, каждая из которых имеет свой крючок,
который сам по себе выглядит неплохо, но превозносится над личностью Христа. Кто-то путешествует по всему
миру, чтобы ступить своими стопами на те земли, за которые они должны молиться, кто-то изучает греческий
язык, кто-то проходит через трудности, а кто-то через
невероятные впечатления. Многие из этих вещей могут
иметь место в совершенстве верующего во Христе, но
они не делают его особенным или еще более совершенным. Когда кто-то имеет некую особенность и возносит
ее в стандарт веры – это пример пирамиды, где один
стоит наверху и смотрит сверху вниз на несовершенные
массы верующих, призывая их стать такими же, как он,
постоянно подчеркивая свое превосходство и их несостоятельность в вере. Проповедники пирамиды выкачивают
из нас силы.
Если вы – наименьший из верующих, новообращенный,
никогда не имевший особых душевных переживаний, который доверил Богу свое здоровье или здоровье близкого
человека и оказался разочарован, я хочу сказать вам: вы
совершенны во Христе. В день, когда вы приняли Его,
вы встали на вершину пирамиды; никто не обладает тем,
что нужно вам, ведь в Нем вы имеете все.
Не стремитесь к плотскому. Вера – самая большая
честь, которую мы можем даровать Богу, – больше чем
переживание, молитва или «невероятные» ощущения и
служения – вера это все, что мы должны дать. Чудеса,
на которых строится вера, коренятся в неверии. Истинные чудеса являются результатом веры и включают такие
вещи, как любовь к врагам, стойкость в испытаниях и познание того, что мы совершенны в Нем. Если впечатления
и ощущения приходят в контексте веры, то хвала Богу.
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Истинная вера уделяет больше внимания Христу, чем впечатлениям и ощущениям, которое приходят от Него.
Возрадуйтесь в вере! Вы совершенны во Христе, и в
Нем вы всегда лучше, чем сами о себе думаете.
Ученик и грех
У меня есть приятель-атеист. Однажды он сказал мне:
«Майкл, скажи мне, что ты на самом деле обо мне думаешь». Я должен был ответить честно, поэтому я сказал,
что считаю его чудесным отцом, верным мужем и уважаемым работником, известным своей честностью. Я даже
отважился сказать ему то, что никогда прежде не говорил
неверующему: что я не знал за ним никакого греха. Он
закинул руки за голову и уставился на меня с довольной
улыбкой. А я продолжил: «К сожалению для тебя, люди
попадают в ад не потому, что грешат – люди попадают
в ад из-за гордыни, а у тебя ее с избытком!» Улыбка тут
же сошла с его лица!
Римлянам 5:6: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых».
Римлянам 5:8: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками».
1 Коринфянам 15:3: «Ибо я первоначально преподал
вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за
грехи наши, по Писанию».
Я не могу подойти к неверующему и сказать, что изза своих грехов он отправится в ад. Никто не попадает в
ад из-за греха. Проблема греха всего человеческого рода
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была решена на кресте. Христос умер за нечестивых! Человек обречен не из-за греха, но из-за гордости. Именно
гордость стала причиной первого искушения. В Божьем
списке зла первое место занимает гордость, второе – неверие и третье – грех. Почему-то мы полностью поменяли
порядок.
Когда Иисус после Своего воскресения явился ученикам, они не узнали Его. В доказательство Он показал им
отметины распятия – из-за которых Его не смогли узнать.
Перед распятием Он был избит римлянами – обычно для
этого применялся кнут, состоящий из двенадцати кожаных полос (в каждую из которых вплетались куски стекла, а к концу прикреплялись крюки); им заключенного
били 39 раз по спине и один раз по лицу, полностью
уродуя его. Иисус был избит до неузнаваемости, и эти
отметины Он пронесет через всю вечность. Одесную Отца
сидит изувеченный Иисус. Мы никогда до конца не узнаем,
какую цену пришлось заплатить Слову Божию, ставшему плотью, но мы знаем, что цена сия была велика, ибо
Он все еще человек на небесах. Что удивительного в том,
что, когда мы увидим Его на небесах, Агнца закланного,
мы падем ниц с хвалою?
Проблема греха была решена; все, что требует от нас
Бог – это вера в распятого Иисуса, сидящего одесную
Отца. Неверующие погибнут не из-за греха, но из-за гордости пренебрежения или явного отвержения ими этой
наивысшей жертвы.
По причине этой великой жертвы сожаление – это роскошь, на которую верующий не имеет права. Согрешив,
мы воззвали к распятому Иисусу с мольбой об очищении и прощении. Погрязнуть в чувстве вины и упиваться
своим позором – это просто гордость. Неужели мы и
вправду считаем, что Бог ожидал от нас большего? Как
небесные ученики, мы не будем продолжать копаться в
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своем грехе, а вместо этого продолжим исследовать и
приближаться к распятому Иисусу, тогда грех уйдет сам
собою.
Уход от самоправедности и неправедности
Когда Адам и Ева вкусили от дерева познания добра
и зла, человечество разделилось на две категории. Если
мы выбираем делать акцент на добре, то мы относимся
к разряду самоправедных и возвышаем себя. Если же
мы больше внимания уделяем злу, тогда мы становимся
неправедными и унижаем себя. Иисус напомнил нам, что
павшее человечество разделилось на эти две категории.
Луки 18:9-14: «Сказал также к некоторым, которые
уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли
в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.
Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не
смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в
грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом
свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий
себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Некоторые ставит себя выше Бога; они смотрят свысока на других, возвышаются и отходят от Него. Другие
считают себя недостойными червями, не смея поднять
взор или сделать шаг; они унижают себя и отходят от
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Него. В христианской жизни оба типа имеют свои особенности, которые будет полезно исследовать и изучить,
пока семя не проросло и не превратилось в дерево.
Унижающие себя поглощены собой и своими неудачами, они долгими часами анализируют свое тяжкое положение и винят окружающих за ту роль, которую они
сыграли в их жизни. Они используют все обстоятельства,
падения, болезненные отказы и личные неудачи в качестве
оправдания своего эмоционального суицида и таким образом снимают с себя всякую ответственность за то, чтобы
двигаться вперед, честно рассматривать претензии или
работать над самосовершенствованием. Они – жертвы,
считающие, что весь мир настроен против них; жизнь для
них становится бессмысленной. Они утешают себя тем,
что их бедственное положение не подходит для жизни, и
уверены, что другие просто родились с благословением
Божьим. Возразите им – и приготовьтесь к недовольной
гримасе и возмездию в виде отстранения, ухода, замыкания в себе, отказа говорить, припадков депрессии, бездеятельности и самоистязания. Если унижающие себя не
являются таковыми на самом деле, то они позаботятся,
чтобы хотя бы их поведение было соответственным. С помощью бездеятельности, алкоголя, наркотиков, телевидения, лени и множества идолов они приведут свою внешнюю жизнь в гармонию с внутренней. Унижающие себя
не могут жить с самими собой, а потому не могут жить с
кем-либо еще. По мере того как усиливается их негативное
поведение, они проходят следующие этапы. Во-первых,
они хотят, чтобы кто-то сказал им, что на самом деле они
не такие плохие, как им кажется или как показывает их
поведение (хотя они не поверят словам). Во-вторых, они
отвергают других прежде, чем те смогут отвергнуть их.
В-третьих, у них появляются суицидальные мысли. В-четвертых, они начинают зацикливаться на всем зле, которое
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причинили им другие, таким образом снимая с себя вину
и в очередной раз избегая личной ответственности. В-пятых, они начинают оправдывать свой бунт, независимо
от его формы, поскольку считают себя правыми. В итоге
не остается надежды, никому нет до них дела, и они не
видят смысла бороться, поскольку уже побеждены. Вновь,
все вышеупомянутое используется в качестве самозащиты
из-за недостатка повиновения принципам, описанным в
5-ой главе Евангелия от Матфея.
Общение с Богом всегда улучшает восприятие себя,
но «униженные» имеют рациональное оправдание,
чтобы неразговаривать с Богом – ведь они считают, что
Бог не интересуется ими. Если бы Он интересовался,
жизнь была бы просто замечательной, Он угождал бы
каждому их эмоциональному всплеску и падению. «Униженные» позволяют жизни управлять ими. Они разочаровываются в отношениях, ведь не хватит никаких сил
для самопожертвования, так зачем стараться?
«Униженные» – наихудшие из пессимистов; недостаток
надежды приводит к цинизму, порожденному их убогим
убеждением, что надеяться можно только на себя. Они не
ищут Бога, а копаются в себе, а потому находят уныние,
которое есть в каждом человеке.
«Униженные» непредсказуемы. Они принимают решения в зависимости от отношения к ним других. Прежде
чем действовать, они смотрят не вверх, а оглядываются
по сторонам. Если «униженные» становятся родителями,
они, прежде чем действовать, ищут одобрения детей. Их
девиз – угождать людям любою ценою, но не потому,
что они так заботятся о людях, а потому, что когда они
делают что-то для других, это поднимает их самооценку.
Неудивительно, что унижающие себя восприимчивы к суицидальным атакам врага.
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Унижающие себя медлительны. Из-за чувства собственного несовершенства и боязни неудач они медлят и откладывают на потом свои обязанности и работу. С «униженными» очень трудно жить. Ужасно? Думаю, да!
«Возвышающие себя» убеждены в своей правоте, уверены в себе, эгоистичны, самонадеянно считают себя
всезнающими и жадно высматривают чужие падения и
неудачи. Если обратиться к ним с предложением возможного усовершенствования, незамедлительно последует
взрыв, ибо «возвышающие себя» не переносят критику,
не поддаются обучению, мнят себя умнее всех и считают
принятые ими финансовые, семейные, личные и духовные
решения совершенными и непогрешимыми. Они уверены,
что если бы все их слушались, то все было бы отлично.
Хотя они сами не принимают критику, зато подробно и в
изобилии изливают ее на других, а почему бы нет? Они
ведь всегда правы! «Возвышающим себя» недостает терпения к людям, и их подход к решению проблемы заключается в уверенности, что окружающие должны измениться.
Вступив в диалог с «возвышающими себя», вы не достигнете согласия ни по одному вопросу, так как большая
часть времени уйдет на обсуждение их мнения о высказываниях и поступках других людей, и при этом оно ни
в коем случае не может рассматриваться как негативное,
поскольку им нельзя терять своего высокого положения.
Также не ждите от «возвышающих себя» извинений, как
и не рассчитывайте на прощение, обидев их. Они восседают на своем троне и налагают на вас епитимию, покуда
не заслужите их милости. Если жена относится к «возвышающим себя», мириады посланий устремляются к мужу
с твердым намерением не оставить в нем и тени сомнения,
что он неисправимый, недуховный, плохой отец и главная докука в семье. Когда «возвышающей себя» жене
удается, наконец, выгнать мужа из дому, это только
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доказывает все то, что она всегда говорила, и теперь она
становится жертвой; а удивительней всего – это то, что,
похоже, его уход стал для нее полной неожиданностью.
«Возвышающий себя» пробуждает в своем супруге все то,
в чем обвинял его в течение многих лет. Если супруг долгие годы тратит все свои силы на «возвышающую себя»
половину, а та по-прежнему остается недовольной, он,
подобно подростку, взбунтуется, а затем сдастся. Ведь
больше нет смысла стараться. Часто проводя наставление
в браке, я прошу каждого супруга написать пять вещей,
которые он или она лично сделали, чтобы довести свой
брак до подобного состояния. И «возвышающие себя»
даже после целых сорока лет брака не могут вспомнить
ничего. Если я продолжаю муссировать тему, в конечном
счете они упоминают какой-то проступок, но тут же начинают оправдываться: «Я не должен был слушать свою
супругу», или «Если бы он не вел себя так, я бы никогда
этого не сделала». «Возвышающий себя» не может ошибаться. УДИВИТЕЛЬНО!
На духовной шкале от одного до десяти, супруг «возвышающего себя» находится на отметке один, и не важно,
сколько он делает, этого все равно никогда не будет достаточно; и это конечно не заслуживает уважения, физической привязанности или поддержке в глазах детей.
Спросите их о праведности и сами услышите, что они
всегда ходят в истине и поступают именно так, как должно поступать исполненным духом верующим; они не способны думать о том, что может их смутить. «Возвышающие себя» мужественно сражаются с неудачниками,
с которыми состоят в браке, и приходят к выводу, что
только Иисус в состоянии восполнить все их нужды, а
посему они свободны от исполнения в браке заветов 5-ой
главы Евангелия от Матфея. Они «заключают брак» с
Иисусом и ожидают небес, где они получат избавление
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от этих «цепей и оков» и смогут жить на небесах. Они
и вправду верят, что в Судный День Иисус посмотрит на
них и скажет: «Ах, бедняжка! Как же ты намучилась с
этим жалом во плоти! Постой рядышком, пока я вынесу
приговор твоему супругу». Ужасно? Думаю, да!
Сатана любит дерево познания добра и зла с его крайностями. Вкушая от него, ученики теряют цель. Если
попытка сатаны пробудить в учениках жадность потерпит
неудачу, он соблазнит их отдать все средства на служение, чтобы их семьи остались голодными. Если сатана
не может заставить нас лгать, он внушает нам вообще не
открывать рта. Если мы отвергаем похоть, он склоняет нас убить в себе всякое сексуальное желание. Если
мы отказываемся клеветать на брата, он побуждает нас
смотреть на всех сквозь розовые очки. Мир вкушает от
этого древа и непрерывно определяет, что хорошо и что
плохо, оказывая на людей давление, чтобы они кидались
из одной крайности в другую. Выход для возвышающего
себя состоит в том, чтобы не стать унижающим себя, и
наоборот. Выход в том, чтобы уйти к совершенно иному
древу, древу жизни. Иисус есть это древо, и верующие
привиты к нему, Его жизнь стала нашей жизнью! Верующие не унижают и не возвышают себя, но находятся
внутри Него. Исследуйте Его жизнь, чтобы узнать, кто
мы! Избегайте далеко простирающихся ветвей древа познания добра и зла.
Ученик и разум
Разум небесного ученика не предназначен для того,
чтобы анализировать Бога. Систематическое богословие – упражнение для неверующих верующих, где веру
заменяет анализ, постановка вопросов и попытка понять
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каждое действие Бога. Такая неукоснительность порождает учеников, переполненных фактами, а не жизнью.
Небесный ученик приходит к Богу с сердечной верой,
которая синтезирует все, что известно о Нем. Исследуйте
цветок и, возможно, вы многое узнаете о нем, но уничто
жите его красоту. То же верно для взаимоотношений.
Анализируйте каждое действие вашего супруга, и вскоре заметите, что любовь к нему уменьшается. В церкви
слишком многое совершается разумом. Мы должны знать
Бога, как знаем своего супруга. Лично я никогда не довольствовался тем, чтобы анализировать письма Бетти,
носить ее фотографию в бумажнике и время от времени общаться по телефону; я хочу, чтобы Бетти была со
мной. Когда мы вместе, я не вижу смысла в том, чтобы
она молча сидела рядом, тогда как я буду вновь и вновь
перечитывать и анализировать написанные ею письма; я
хочу ежедневно общаться с Бетти.
Недавно я разговаривал с очень заботливым, любящим и духовным братом в Господе. Он сказал, что не
понимает многое из христианского учения и богословия.
Он объяснил это тем, что он человек простой, поэтому
информация из книг, которые он читал, оказалась слишком глубокой для него. Когда я слышу такие вещи, меня
это огорчает: потому что книги, о которых он говорил,
были непонятны ему не потому, что они слишком глубоки,
а скорее потому, что они слишком неверующие. Неверующий человек делает христианскую жизнь глубокой,
трудной и недоступной для понимания просто потому,
что он не желает следовать прямым и ясным повелениям
Христа. Неверующий верующий имеет свой интерес в таких высказывании как: «Это не может быть настолько
просто; нужно узнать больше» и «Необходимо найти
баланс». Повеление Иисуса возлюбить Бога и ближнего
своего не сочли бы глубоким те, кто считает себя элитой,
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но для верующего оно становится неиссякаемым источником живой воды. Всякий имеющий Христа глубок! Если
у вас есть Христос, вы мудрейший из мудрейших! Если у
вас есть Христос, ваш разум обновляется. Если у вас есть
Христос, вы руководите миром! Если у вас есть Христос,
вы имеете путь жизни. Если у вас есть Христос, ваш мир
собирается воедино!
Один брат из семинарии как-то остановил меня и сказал, что они обсуждали меня на занятиях. Он пояснил,
что они не считают меня ни достаточно умным человеком,
ни умелым оратором, ни даже просто грамотным автором.
Я ответил: «Я все это сам знаю и признаю, так к чему
вы пришли в своем обсуждении?» Он сказал: «К тому,
что мы не понимаем, как со всеми этими слабостями Бог
может использовать вас!» Тут я рассмеялся. Я объяснил,
что, как и они, я вижу все свои слабости; однако, в отличие от них, я не пытаюсь избавиться от своих слабостей
при помощи дополнительного образования, но предаю
их в руки Божьи и шагаю дальше с пустой сумкой. Я радовался услышанному и благодарил Бога, что, шагая с
пустой сумкой, несовершенный человек может получать
лучшее без всякого усилия! Путь к интеллектуальной,
полноценной, насыщенной жизни – отношения с Христом, точка.
Если вы оказались достаточно умны, чтобы принять
Христа, никакой тест IQ не сможет адекватно измерить
ваши способности.
Взрывая мосты
Большинству из нас знакома эта иллюстрация: два утеса разделены пропастью (грехом), на одном утесе обитает
человек, на другом – Бог, а Иисус – это мост, который
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объединяет то, что ранее было разделено. Однако обычно
через какое-то время после обращения верующие забывают, что Иисус является мостом, и начинают строить свой
собственный. Один пастор даже сказал мне такие слова:
«Благодать заканчивается, когда грешник спускается с
кафедры». Многие начинают думать, что Бог слышит их
только тогда, когда они читают, молятся или посещают
собрания. Они построили мост к Богу, в основании кото
рого что угодно, только не Иисус. Некоторые строят
мост на основании своего поведения, ощущая себя принятыми, потому что они «не курят, не пьют, не жуют
травку и не гуляют с плохими девочками». Любой другой
мост – это иной путь, но не Путь Божий. Некоторые считают, что получат помощь в час нужды, потому что очень
дисциплинированы и всегда думают, говорят и поступают
правильно; это еще одна имитация моста! Можно легко
отыскать верующих мостостроителей, которые теряют
самообладание, когда Бог взрывает их мосты. Я люблю
наблюдать за верующими, когда они терпят неудачу; я
хочу видеть, займут ли они тут же свое место у престола
благодати или опустят руки, впадут в отчаяние и сочтут
невозможным молиться с верою. Как небесные ученики,
мы не строим мосты, ибо у нас уже есть Мост – Иисус,
который возведен навеки. Если мы уступим искушению
построить свой собственный мост, то Бог из любви к
нам взорвет фальшивку, чтобы обратить нас к оригиналу.
Я помню брата, который пережил моральное падение и
неустанно повторял, что Бог отверг его. Я посмотрел на
него и сказал: «Брат, ваша проблема – самоправедность».
Он совершил распространенную ошибку, считая, что Бог
принимает его только до тех пор, пока его поведение соответствует определенной норме. Он сам установил стандарт, не основанный на Иисусе, и построил свой мост,
поэтому Бог позволил ему упасть, чтобы он снова мог
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стоять только во Христе, а не в своей собственной самозваной праведности. Ефесянам 3:12: «В Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него».
Наш доступ – через веру, ни через какой другой мост,
кроме Христа.
Закон
«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись
за нас клятвою — ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, — дабы благословение Авраамово
через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою»
(Галатам 3:13, 14).
Закон учит, что мы можем жить с Богом при помощи
самоотдачи и огромных личных усилий, бросив на это
все ресурсы ума, воли и эмоций; устремив все таланты и
способности. Благодать учит, что благодаря усилию Бога,
Он живет с нами. Бог хочет жить с нами, и единственное,
что может этому помешать – усилия человека, закон. Бог
ищет нас. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в
раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его
от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал
Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?»
Сегодня я задал бы вопрос: «Где ты?» Ты прячешься
оттого, что пытаясь соблюдать закон, почувствовал себя
не в состоянии предстать пред лицем Его? Его желание –
гулять с тобою в прохладе дня. Однако ты можешь подождать, пока не выполнишь всего «необходимого», чтобы
быть достойным гулять с Ним. Не исполнение закона сделает вас святыми и достойными Его общества, а Христос,
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Который уже совершил это! Его общение с вами сделает
вас святыми, праведными и свободными. Есть только один
путь к полноценной жизни, и собственными усилиями вы
ее никогда не достигнете!
Дела веры – в отличие от дел закона – позволяют
нам войти в небесное царство, живя на земле. Дела закона приводят в ад на земле! Вера без дел мертва; одна
ко Иаков говорит о делах веры, а не об исполнении и
служении закону посредством дел. Закон аннулирует
благодать. Прощение по вере принимается с куда большей готовностью, чем небесная жизнь верою, и все же
много раз было доказано, что жизни Христа невозможно
подражать нашими собственными усилиями, но только
посредством веры.
Если небесную жизнь нельзя было достичь собственными силами до нового рождения во Христе, то почему
мы считаем, что это стало возможным после? Многие
пытались, и все они потерпели неудачу. Так возникло
учение о том, что мы – бедные грешники, спасенные благодатью и ожидающие небес. Это учение оказалось жизнеспособным, поскольку было основано на личном опыте;
своими собственными усилиями (какими бы правильными
они ни были) мы не можем жить небесной жизнью! Но
мы должны спросить почему. Может, мы не достаточно
упорно старались быть похожими на Него? Может, помехой послужило наше физическое тело? Может, это из-за
мира, в котором мы живем? Или же это оттого, что мы
пытались получить через дела закона то, что Бог дает
человеку только по делам веры? Ежедневное спасение от
нашей плоти, в которой мы обитаем, от мира, в котором
мы живем, и от печальных обстоятельств, мы получаем
в дар через дела веры. Помните, что, если бы грех или
сатана или если наша плоть, мир, обстоятельства, разум,
воля или эмоции были больше, чем наш новый Дух – Дух,
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который мы получили от Него, – тогда сам Иисус оказался бы побежден. Но Он преодолел все и даром дает Свой
Дух всем, кто просит с верою. Проблема не в том, что
верующие не достаточно знают (они уже делают меньше,
чем знают), и не в том, что они не достаточно стараются или хотят. Проблема в том, что мы не верим, что
хождение с Ним сделает нас лучше. Тем не менее, когда
Он призвал учеников, когда Он кормил их, когда учил,
когда служил и когда общался с ними, они действительно становились лучше. Опять, становимся ли мы лучше,
чтобы приобрести Сына, или же Сын – наше самое главное приобретение и Тот, Кто сделает нас лучше? Земное
ученичество учит нас, как мы должны изменяться, фокусирует наш взгляд на самих себе, пока мы барахтаемся
в делах закона, и оставляет нас ничуть не измененными.
Если верующий, как думают многие, это бедный грешник,
идущий к небесам (в Священном Писании мы не находим
этому подтверждения), то какой шанс имеет этот самый
бедный грешник жить на земле небесной жизнью или
подражать Сыну Божьему? Не удивительно, что многие
сдались! Человек без Христа бесспорно находится в состоянии греховности. Но утверждение, что возрожденный свыше верующий находится в том же самом состоянии, было бы небиблейским, неверным и самонадеянным,
поскольку Священное Писании вполне ясно говорит, что
греховность не является состоянием верующего. Греховность человеческой плоти (плоть = человеческое естество
под властью чего-либо, кроме Христа) является константой, поскольку плоть человека не может угодить Богу.
Однако греховность духа Адама заменена святостью Духа
Христа, и этот обмен – абсолют. Наблюдение, что верующий может ходить либо во плоти, либо в Духе Христовом,
показывает, что христианин может выбрать ходить в грехе, но хождение в Духе освобождает верующего от этого
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состояния греховности! Проповедовать о греховности
верующего и в то же самое время учить «правилам» христианской жизни – это абсурд. Как можно «улучшить»
греховность? Чего мы достигнем? Это – земное ученичество в его худшем проявлении, поскольку оно дважды
оставляет верующего в каждодневном аду, в котором он
и так живет. Лишь только сделав Христа центром своей
жизни, лишь только через Его хождение с нами, лишь
только делами веры в Его жизни – победной жизни на
земле – мы становимся больше, чем победители.
Почему христианская жизнь так проста? Почему она
сосредоточена на делах веры? Почему просто поставив
Иисуса в центр нашей жизни, мы получаем такую полноту? Потому что человек в здравом состоянии не может
думать о двух вещах сразу. Пытаясь охватить вниманием
несколько задач одновременно, человек становится до
некоторой степени подобным шизофренику, страдающему от двойственности и неэффективности. Поэтому мы
должны сделать что-то одно своим центром и сузить свой
выбор до двух тем: я или Христос. Бог поместил все, что
нам нужно, в одно, то есть Христа, таким образом, поставив Его в центр, мы обретем здоровье. Лично я, проведя
тысячи часов в наставлении, ни разу не видел счастливого
человека, который был погружен в исследование тысяч
комбинаций и проявлений, какие способна предоставить
человеческая плоть. В то же время сделавшие Христа своим центром излучают мир и покой. Небесное ученичество
использует каждый случай, проблему, личное падение,
обстоятельство, желание или состояние беспокойства и
уныния, чтобы указать человеку на Христа. Когда мы
ставим Его в центр, все остальное оказывается странно
тусклым, и понимание, что верующий является больше,
чем победителем, становится реальностью. Земное ученичество не ставит целью Христа, а скорее понимание,
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решение конфликтов, уменьшение беспокойства, изменение поведения любимого человека или освобождение от
назойливого греха. В результате – обращаясь к бунтующей человеческой плоти, которая никогда не оставит
своего желания быть Богом – мы получаем «хорошую
приспособленность» без Христа. В этом ли состоит истинное усовершенствование?
Цель ученичества должна быть четкой и ясной. Это –
либо Христос, либо нечто с привкусом плоти. Даже лучшие из программ ученичества могут начинаться хорошо,
но заканчиваться плотью. Например, какова цель заучивания наизусть стихов из Священного Писания и почему на
этом так часто ставят ударение? Иисус говорил: «Исследуете Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоанна 5:39). Однако во многих программах ученичества так смещен акцент,
что можно задаться вопросом, мог ли человек познать
Бога или получить спасение до изобретения печатного
станка. Создается впечатление, что хотя Христос был
послан, чтобы привести человека обратно к Богу (главная
тема Послания к Евреям), эта цель не была достигнута
до внедрения массовой печати Писаний! То есть, если бы
некая нерадивая душа потеряла свою Библию, она немедленно прекратила бы расти во Христе. То есть, значение
наличия Библии для погибших приравнивается к наличию
в их жизни Христа. То есть, способность проповедовать
Священное Писание является равноценной способности
излучать Жизнь. Бесспорно, Священное Писание важно
(2 Тимофея 3:16), но не должно быть так, что ученики
посещают семинар, слушают проповедника, который завуалировано бахвалится своими способностями оратора и
умением цитировать Писания, а затем выходят с семинара
с чувством осуждения и обновленным рвением заучивать
наизусть стихи из Библии! Где торжество нашей слабости
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в Его силе? Почему те, кто знает так много, любят так
мало? Почему мы видим наполненные головы и пустые
сердца? Почему так происходит, что ученик, который
знает так много, имеет так мало победы над незначительными жизненными эпизодами, такими как недоброе
слово, критика, несогласие, соперничество и клевета? Да
потому, что плоть предпочитает знать Книгу лучше, чем
ее Автора, ведь Книга может укрепить плоть, если изучать ее с плотским желанием, тогда как Автор усмирит
ее. Пример конца земного ученичества – «кусать и пожирать друг друга». Цель небесного ученичества проста
и просто является Христом. В отношениях с Христом
пятнадцать минут общения с Ним приносят божественную ясность, в которой прощение становится не только
понятным, но и желаемым и реальным, ибо силу для
прощения мы находим в Его присутствии. Это – жизнь
Царства Небесного.
Любому царству присущ определенный ряд неотъемлемых принципов и ценностей. Хотя Новозаветный Израиль
был во многом автономен, ему приходилось существовать
под крылом Римской империи и всегда помнить о том, что
ее правление затрагивает каждый аспект повседневной
жизни. Царство Божие внутри вас, верующих! Вы должны всегда помнить о том, что это царство затрагивает
каждый аспект вашей жизни, и его Царь – ваш властелин.
Хотя вы живете на земле, Царство Небесное распространяет свое влияние на вас и приносит свои принципы в
ваш мир. Ценности и принципы этого Царства испытаны
теми, кто совершает дела веры. Всякий закон дан для
того, чтобы мы могли жить полноценно и счастливо. Например, нам велено любить наших супругов, не взирая
на их поступки, потому что таким образом все то, что
делает нашу жизнь наиболее несчастной – жизнь нашего
я – будет разрушено! Видите ли, в том, что жизнь стала
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невыносимой, виноват не ваш неисправимый супруг, а
ваше я, которое хочет быть Богом, которое требует поклонения и отравляет жизнь всем вокруг. Заповедь любить врагов дана нам не ради этих самых врагов, но ради
нас самих, чтобы сделать нас счастливыми! Ибо в любви
растворяется наше я, сходит с трона и склоняет колени у
Его ног; у Его ног напитывается наша душа, чего никогда
бы не произошло, пока мы были на троне. В послушании
Пути мы становимся цельными; это Царство Небесное
сделало нас счастливыми на земле.
Однажды мой маленький сын пришел домой с разбитым
носом. Естественно, я спросил, что случилось. Он сказал,
что младший мальчик три раза ударил его по носу. Я удивился, зная, что мой сын – неплохой боксер. Я спросил
его: «Ты поставил блок?» Ответ был: «Нет». – «А что
ты сделал?» – Ответ: «Я сказал ему, что он может играть
в моем доме, когда захочет!» Неделю спустя сын сказал
мне, что его смущает поведение мальчика, который ударил его. Он сказал:
«Тот мальчик рассказал другим детям, что побил меня.
Но когда он видит, что я иду ему навстречу, он переходит
на другую сторону улицы или убегает, как будто это я побил его». Когда мы следуем небесным принципам, таким
как любить врагов, мы понимаем, что эта заповедь дана
не ради них, но ради нас самих. В любви мы одерживаем
верх над врагами и обретаем свободу. Напротив, когда
мы стремимся отомстить, мы либо становимся на одну
ступень с нашими врагами, либо попадаем в зависимость
от них, как если бы оказались их рабами. Заповеди Царства не примирят нас с Богом – ведь это уже сделал
Христос – но эти заповеди сделают нас счастливыми и
свободными! Я люблю заповеди, не потому что они закон,
но потому что они – жизнь.
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Мы часто слышим, что верующие говорят о ревности
по Богу, но каков источник этой ревности, земной или
небесный? Во многом источник ревности по Богу – это
попытка воздать Ему за то, что Он сделал для нас, потому что Он сделал так много, а мы – так мало. Другими
словами, Иисус пришел, чтобы однажды мы могли пойти
на небеса, и мы теперь изо всех сил стараемся показать
нашу благодарность. Как сильно должны мы стараться,
чтобы было достаточно? Ревность других коренится в
понятии, что Бог велик, а мы жалкие черви, поэтому мы
должны делать все, что можем. Еще кто-то считает, что
ревность должна возникать из установления и соблюдения правил и постановлений. Истинная ревность приходит из внутренней жизни, которая ведет нас в отношения,
основанные не на исполнении законов, а на любви.
Я люблю пребывать с Богом; для меня нет ничего лучше. А Он любит пребывать со мной! «Я принадлежу возлюбленному, а возлюбленный мой – мне... И знамя Его
надо мною – любовь» (Песня Песней 6:3a и 2:4б). И именно в пребывании с Ним сама жизнь Его Сына течет во мне,
делая соблюдение Его заповедей естественным, приятным,
радостным и невыразимо прелестным.
Господь ищет нас и говорит к нам. «Вот я. Говори, ибо
слушает слуга Твой», – таким должен быть ответ всех,
кто ищет Бога (1 Царств 3:4, 10). Кого же Он ищет? Всех!
«Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины» (1 Тимофею 2:4). Наши старания не
могут быть источником отношений; старания необходимы для соблюдения закона. Стараться нужно только в
вере. Отношения проистекают из любви, а вера без дел
мертва! Истина в том, что вера проявляется в действии.
Главное дело веры состоит в нашем активном ожидании
Бога; это не бездеятельность, как заставляют нас думать
некоторые, ибо без этой самой важной деятельности
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верующий не увидит, как жизнь Христа становится его
жизнью, не узнает естественного потока плодов Духа
(Галатам 5:22, 23), все-дающего Создателя или Царства
Небесного.
Ученик и Индивидуальность
Помню детские игры в переодевания: я выбирал ковбоя, взрослого или военного офицера, и пытался говорить
и действовать, как представители этой группы населения.
Когда люди вырастают, они продолжают переодеваться
в защитников окружающей среды, хиппи, радикалов, интеллектуалов, активистов, религиозных деятелей или политических консерваторов или либералов. Они покидают
свои обители, чтобы притворяться, как эхо вторя тому,
что услышали в миру. В данном случае они выбирают
стиль одежды и манеру поведения и общения для того,
чтобы убежать от настоящей жизни. Это является доказательством, что то, во что они верят, вообще не работает
в реальном мире. Опять же, они становятся лишь эхом, а
не голосами, выражающими свои собственные убеждения.
Взгляды многих людей были сформированы чьим-то чужим жизненным опытом. Некоторые, как это ни печально, становятся эхом героев телесериалов, кинофильмов и
участников ток-шоу (в дрожь бросает)! Мир предпочитает
эхо голосу. Последователей – лидерам. Равнодушную посредственность – яркому свету. Обратите внимание на
острую критику, которой подвергаются сильные лидеры.
Но можно стать и голосом в мире, а не последователем или кем-то, кто притворяется. Стать кем-то, чья
жизнь настоящая, уникальная и полна живых красок – с
голосом, который не избегает жизнь, а принимает ее. Иоанн Креститель был именно таким человеком. В Иоанна
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1:23 он говорит: «Я глас вопиющего в пустыне: исправьте
путь Господу».
Христос в нас. Когда мы доносим до других жизнь,
которая внутри, мы уже не эхо, а настоящие голоса. Христос – это жизнь. Он создал нас. Все Им держится и
существует. Он живет в нас. Мы – Его творения. Мы –
Его праведность. Мы не подделки. Каждый из нас является уникально Его голосом. Так же как Отец выразил
себя через Сына, и так же как и Сын не был эхом, Сын
желает выразить себя через Своих людей. Позволив это
выражение через себя, мы становимся не эхом, а голосами. Мы не подражаем Христу, а разделяем с Ним Его
жизнь. Мы – привитые ветви, принимающие жизнь Сына,
которая стала нашей жизнью. Колоссянам 3:4: «Когда же
явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним
во славе». Единственный способ стать голосом, выйти
из стада, перестать притворяться и жить полноценной
жизнью – это пребывать в Нем.
Ученик и Чудеса
Верующие часто требуют сверхъестественного. И такое поведение понятно, поскольку многих косвенно научили, что Бог проявляет одобрение путем своих сверхъестественных ответов на наши каждодневные дела. Бог,
постоянно совершающий что-то сверхъестественное лично
в нашей жизни, является доказательством того, что мы
особенные, а не просто какие-то точки на планете. Те,
кто торгуют вышеупомянутой теорией, верят, а иногда и
утверждают следующее: «Бог заметил меня! Я достоин,
меня ценят, я – личность. Бог нашел меня. Я не собирался жениться, идти в служение, переезжать. Я сказал:
«Бог, если я тебе нужен, тогда Тебе придется прийти за
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мной!». И тогда Бог заговорил со мной. Он посетил меня
и поменял направление моей жизни». Другими словами,
«Я особенный. Я ему нужен. Он работает в моей жизни чудесным образом». Эти убеждения приводят к тому,
что люди, которым «меньше повезло», рассуждают так:
«Бог меня подвел. Он меня не замечает, Ему все равно, и Он бездействует в моей жизни». «Наверное, я не
оправдываю Его надежд и никогда не буду достоин», или
же «Я больше не доверяю Богу. Он позволил моей жене
умереть от рака; моим детям пойти против меня; моей
незамужней дочери забеременеть; мне обанкротиться; нашему браку быть неудачным, моему служению распасться». Короче говоря, эта система убеждений утверждает:
тех, кого Бог любит, Он благословляет, а те, с которыми
Он хочет свести счеты, столкнутся со злом! В качестве
меры Божьей заботы о нас, в таком случае, рассматриваются Его сверхъестественные действия в нашей жизни
в той степени, насколько это дает нам уют и позволяет
чувствовать себя хорошо. Идея такова, что все хорошее
в жизни – это знак Его одобрения, а плохое указывает
на Его недовольство.
Придерживаться таких убеждений это: во-первых –
противоречит Богу, во-вторых – это даосизм, и, в-третьих – это вкушение от древа познания добра и зла.
Такое мышление оказывает на верующих огромное давление, побуждая действовать и говорить так, чтобы вызывать сверхъестественные деяния Бога. Мы истощены и
ненавидим самих себя за то, что не делаем достаточно,
чтобы пожинать Божье одобрение, и злимся на Бога, потому что Он не замечает нас. Нам не нравится лицеприятие Бога, но мы ненавидим сами себя за пренебрежение
к Богу и чувствуем, что должны защищать как и имидж
Бога, так и свой собственный.
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А теперь на мгновение забудем о мыслях о сверхъестественном и пойдем в другом направлении, где Бог
работает в естественном.
Часто, занимаясь наставничеством с разочарованным и
павшим духом верующим, я его спрашиваю: «В последние
пять лет, пять недель или, может быть, пять дней во время чтения Библии, слушая проповедь, или читая хорошую
книгу, говорили ли вы Богу: «Пусть моя жизнь будет
твоей. Я хочу всего, что возможно человеку, знающего
тебя. Я хочу сделать свою жизнь глубоко духовной. Хочу,
чтобы мой брак был крепким»»? Несомненно, верующий
скажет: «Да!». Тогда я отвечаю: «Ну, это все объясняет.
Если бы вы не хотели меняться и нарушать свой покой,
Господь не стал бы использовать естественное в вашей
жизни, чтобы совершенным образом ответить на ваши
желания».
Какая у Бога для вас цель? Можно прочитать Матфея 5:7, заповеди Блаженства в Нагорной Проповеди,
о жизни Христа, которая теперь является вашей жизнью. Все, о чем мы там читаем, – сверхъестественное.
Если вы когда-нибудь пробовали любить своего врага,
вы понимаете, насколько трудно такое начинание сделать успешным. В жизни требуется больше сверхъестественного, чтобы подойти и поцеловать супруга, который обидел вас, чем чтобы ходить по воде. Наш Отец
Небесный сотворил естественный мир, и поселил в нем
человека. Все естественное, с чем мы сталкиваемся посредством разума, эмоций и тела, предназначено, чтобы
произвести внутри нас сверхъестественное. Естественное
порождает сверхъестественное, но сверхъестественное
не порождает сверхъестественного. Ангелы есть и будут
ангелами. Но люди, сотворенные из праха и живущие на
естественной земле, могут стать детьми Божьими! Сверхъестественно? Я думаю, да! Объяснить процесс развития
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в нас сверхъестественного через естественное – это как
описать рождение ребенка. Это трудно по-настоящему
понять, пока сам через это не пройдешь. Приведу несколько примеров.
Мы проходим через естественный опыт отсутствия денег, работы и надежды на лучшее. Это побуждает обратить взгляд на Того, Чье присутствие помогает ощутить
истинное богатство, которое мы с Ним разделяем. После
этого мы расслабляемся со спокойной душой по поводу
финансов в гуще мирской суеты. Сверхъестественно!
Мы испытываем чувство бессилия, потому что не
можем мириться с решениями правительства, которые
усложняют нам жизнь. Сначала мы пытаемся изменить
плоть силами плоти. Потом нас охватывает разочарование. Дальше мы усердно разглагольствуем о несправедливости. И в самом конце мы молимся. Его присутствие
утешает нас. Его сила наполняет нас уверенностью, и Его
любовь приносит надежду. Мы знаем, что все в жизни
проходит через Его руки. Так что мы спокойны, доверяемся Ему, и продолжаем свою истинную миссию – живeм
сверхъестественно в мире, который рушится.
Каждый вечер в новостях сообщают, что где-то над
кем-то издеваются, и мы чувствуем беспомощность и отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции, может, и
подходят миру, но они угнетают дух верующего, который
создан любить Бога и дарованную Им жизнь. Мы стремимся к Нему, чтобы быть положительными в отрицательном мире. Мы испытываем наибольшую положительность – Иисуса, – и становимся светом в миру.
В Индии рассказывают историю о человеке, чей
единственный сын сломал ногу и не мог помогать отцу
работать в поле. Все говорили человеку: «Это плохо».
А старик отвечал: «Может, хорошо, а может, и плохо –
одному Богу известно». На следующий день в армию
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призвали всех юношей из деревни, чтобы сражаться в
битве, в которой все они потом погибли. Но сына старика не взяли из-за его сломанной ноги. Тогда жители
единодушно согласились: «Хорошо, что твой сын сломал
ногу». На что старик снова ответил: «Может, хорошо, а,
может, и плохо – одному Богу известно». История продолжается какое-то время с разными поворотами судьбы,
но смысл ее предельно ясен. В начале события нам совсем
ничего не известно о его предназначении. Но в конце
это естественное событие является сверхъестественным
Божьим деянием.
Все, что с нами происходит, – хорошее или плохое –
не является проявлением Божьей благосклонности или
Его недовольства. Чтобы сверхъестественная работа Бога
была видна в жизни верующих, нам необходимо все естественное, что происходит в повседневной жизни. Нам
нужно молча выжидать, пока не увидим конечный результат. Нельзя сразу делать поспешных выводов, когда мы видим проблемы в семье, во взаимоотношениях,
со здоровьем или финансами. Бог постоянно работает в
естественном. И это отнюдь не противоречие тому, чему
учат Псалмы и Второзаконие: послушание порождает
благословение, а непослушание – проклятие. Когда мы
пребываем в Нем, мир как бы подталкивает нас в разных
направлениях. Тем не менее, Книга Иова развеивает все
неверные выводы относительно того, что если с хорошим человеком случилось несчастье, то он на самом деле
плохой человек. Как и то, что неудачи в жизни наших
близких – это их наказание. Это может означать, что Бог
использует несчастья для блага. Друзья Иова неверно все
истолковали. Наш Господь чудесен тем, что «Любящим
Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко
благу» ( Римлянам 8:28).
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Чудеса для небесного ученика намного существеннее,
чем зрелищные чудеса, о которых трезвонят в популярных лекциях. Моисей творил чудеса, которые фокусники
Фараона могли сымитировать. Чудеса верующих невозможно сымитировать. Ни один неверующий или член
секты не сможет их сымитировать. Во время своих путешествий по миру и опыта взаимодействия с различными
религиями, я никогда не слышал, чтобы кто-то делился
свидетельством о таком виде чуда; и жаль, что со многими происходят такие чудеса, но мало кто признает их как
таковые, а они приносят Богу много славы. Такие чудеса
неоспоримы и происходят только с небесными учениками,
и включают следующее. Сестра во Христе простила мужу
его измену. Пожилой человек, дедушка, говорит: «Когда
моя жена умерла, мне было одиноко, но я никогда не был
один; Бог заполнил эту пустоту». Человек из-за алкоголя
поломал свою жизнь и жизнь своей семьи, но, наконец,
нашел веру во Христе. Прошло много лет и ему позвонила
дочь, о существовании которой он и не знал. После долгих лет поисков она его нашла. Она была христианкой, и
Бог говорил ей не сдаваться в своих поисках. То, что этот
человек потерял, было просто подарено ему. Проблема
наркотиков сына разделила его с отцом. Отец перестал
пытаться сам ему помочь и отдал все в руки Божьи. Сейчас его сын в служении. Брат был в оковах гомосексуализма, встретил Христа; и сегодня он свободен! Врач
нагрубил ночью пациенту. Пациент решил сделать так,
чтобы у этого врача отобрали лицензию на работу. Но
до того, как это дело дошло до разбирательства в медицинском совете штата, пациент принял Христа, они примирились и попрощались со слезами радости. Один брат
совершил самоубийство, а другой, когда услышал об этом,
отдал свою жизнь Христу. Все это чудеса? Я думаю, да!
Это чудеса, которые производят длительные эффект на
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чью-то жизнь. Перестаньте сравнивать свой образ жизни
с захватывающим шоу. Каждый день – это значительное
чудо в Нем, что-то уникальное для каждого верующего,
потому что естественное делает нас сверхъестественными.
Ученик и Нормальное обращение
Недавно я читал старую книгу для молитв и размышлений. В одной статье автор говорил, что он наблюдал
то, к чему и я пришел, что есть два способа войти во
Христа. Один способ – со взрывами и фейерверками, которым предшествовали депрессия, переживания и очень
серьезные испытания; а другой – это вхождение во Христа медленно и постепенно через понимание, которое со
временем переходит от головы к сердцу. В книге было
сказано, что те христиане, которые приходят ко Христу
медленно, редко могут назвать точную дату и час, когда
они перестали полагаться на себя и приняли Христа; хотя
их жизнь является свидетельством того, что такое событие произошло. Как Вы думаете, какой из этих способов
принятия Христа считается нормальным и желаемым?
Кончено взрыв! Тем, которые не испытали взрыва, приходится задумываться, а знают ли они Христа так же хорошо, как и другие. Самым интересным в статье был опрос,
в котором шестьдесят процентов верующих сказали, что
они пришли ко Христу медленным способом, в то время
как сорок процентов пришли к нему посредством взрыва.
И тот, и другой способы обращения являются нормальными, так как важен сам факт встречи со Христом и Его
принятие. Однако если у Вас никогда не было взрыва,
не теряйте времени в его ожидании; считайте, что Вы в
большинстве и продолжайте жить во Христе!
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Ученик и Работа
1 Фессалоникийцам 4:11: «И усердно стараться о том,
чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими
собственными руками, как мы заповедовали вам…».
«Не ослабевайте и продолжайте работать; близится
час! Делаете ли вы все, что от вас зависит? Люди умирают! Какое у вас виденье для миссии? Поднимайтесь!
Ходите по улицам и проповедуйте; у вас есть соседи,
которых надо спасать! Как вы можете наслаждаться
бутербродом в ресторане? Вы разве не знаете, что вас
окружают грешники! У вас осталось немного времени;
не тратьте его впустую, а вкладывайте его в cлужение!»
И тому подобное!..
Обычно мы слышим такие высказывания от тех, кто на
полную ставку в служении и больше нигде не работает.
Часто, когда я бываю в разных странах, у пасторов есть
постоянная работа «в миру», и они считают все, чем
они занимаются, продолжением их служения. Что такое
служение? Нуждается ли оно в новом определении? Оно
не состоит из постоянного говорения! Святой Франциск
сказал, что нам нужно делать все возможное для того,
чтобы делиться вестью об Иисусе Христе; и если уже
без этого совсем не обойтись, тогда мы должны что-то
сказать! Возможно, это и преувеличение, так как мир должен услышать, но миру также нужно и увидеть. Красота
нашей «религии» в том, что нам не нужно избегать мира,
как буддистам, для того, чтобы она процветала; этого
можно достичь прямо там, где мы работаем! Нам не надо
подниматься по священнической лестнице к небесной работе и отдаляться от земной работы. Наша вера влияет на
повседневные задачи, с которыми мы сталкиваемся. Когда мы в Нем и Он проявляет свою жизнь через нас, вся
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жизненная деятельность наполнена Им. 1-е Коринфянам
10:31: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все
делайте в славу Божию». Павел не разделял нашу работу
на мирскую и религиозную. Напротив, он совместил ту и
другую под одним названием – «все». «Все делайте во
славу Божию». Постоянное деление всего, чем занимается
верующий, на духовное и мирское привело к тому, что
многие чувствуют себя верующими второго класса. Они
не удовлетворены своей работой и ждут знаменательного
христианского «когда-нибудь» (того дня, когда служение
их удовлетворит). Как те назидания, которыми я начал эту
статью, связаны с первыми тридцатью годами жизни нашего Спасителя? Ему надо было начать царство, подготовить
апостолов и спасти целое человечество, и, не смотря на
это, Он продолжал работать у скамьи плотника.
В Нем мы видим, что жизнь небесная и жизнь земная
могут соединиться в обыденных задачах человечества.
Помню времена, когда я соглашался с учением, что духовность равна деятельности, и осуждал себя, если не
свидетельствовал всем, с кем сталкивался. Но когда я
таки свидетельствовал, мои попытки редко были успешными. Потом я нашел покой в руке и воле Божьей, и у
меня появилась мотивация жить во славу Божью. Я перестал гнаться за решениями о покаянии и начал искать
способы любить. Редко у меня бывают недели, когда я не
свидетельствую, но сейчас это естественно, не сфабриковано моими собственными усилиями, и это приносит
плоды. Я люблю христианство, потому что нету ничего
подобного ему. Оно уникально, абсолютно, и оно – Путь.
Неудача
«…Хвалящийся, хвались о Господе».
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Один пожилой человек занимался горным туризмом с
маленькой группой где-то в Аризоне, и когда кто-нибудь
на минуту останавливался возле него, он рассказывал им,
какие у него красивые, умные и смешные внуки. Всегда
греет сердце видеть любовь бабушек и дедушек к своим
внукам. Иногда люди в шутку говорят, что у внуков такие
хорошие отношения с бабушками и дедушками, потому
что у них общий враг – родители. Тем не мене, я думаю,
что некоторые из вас получали рождественские открытки
с такого рода поздравлениями:
«Дорогие друзья,
Джонни протестировали и определили, что он действительно гений. Мы это знали, потому что он читал на
уровне шестого класса, когда ему было два года. Кстати,
мы купили шикарный дом с повышением зарплаты Тома,
когда его в который раз повысили по службе. Мы много
путешествовали по Европе в этом году…» и т.п.
Я также получил рождественскую открытку следующего содержания:
«Дорогие друзья,
Уходит еще один год, наполненный чудесами, Божьей
благодати и верности. Как вы знаете, нашей дочери с
синдромом Дауна никогда не прогнозировали читать или
писать; но благодаря вашим молитвам и многим часам
работы, она читает на уровне второго класса. Не правда
ли Бог добр? Мой муж потерял работу, но мы с нетерпением ждем увидеть, как Бог восполнит нужду нашу. Он
столько для нас сделал. Как мы можем Ему сейчас не
доверять? Я смотрела, как после бури пел воробей – Бог
заговорил моему сердцу: «И ты будешь петь, когда эта
буря пройдет».
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Какая из двух семей была благословенна? Какая из
них говорит о Боге? Кто приблизился к Богу? У меня
было две мысли, когда я читал эти открытки. Первая –
умственный недостаток или потеря работы, – это плохо?
Что нам кажется плохим, может быть полезным Господу.
Вторая – многие думают, что они прокляты, так как у них
непослушный ребенок, или ребенок с умственным недостатком или трудностями в обучении. Они приходят к такому заключению, потому что выбирают сравнивать себя
с другими. Все события жизни в прошедшем году, плохие
или хорошие, были для того, чтобы привести нас к ногам
Отца, –единственное место, где получают благословение.
Умный ребенок –подарок от Господа. Но как часто за
это отдают славу Богу? Все хваление должно быть о Нем.
Ребенок-инвалид – это тоже подарок от Бога, – опять мы
хвалимся только в Нем. Я не могу достаточно заострить
внимание на том, что верующие не должны позволять
другим говорить им, что такое успех. Но пусть, отношение, которое мы строим с Господом через наше ограниченное видение хорошего и плохого, определяет успех.
И мы всегда должны хвалиться в Господе.
Разделение Души и Духа
У многих людей все еще не разделены душа и дух.
Жизнь находится в духе, и все же многие объясняют качество жизни в духе тем, что творится в душе. В тот
день, когда Христос вошел в сердце верующего, Он привнес целый сундук сокровищ, полон всего необходимого
для успешной жизни. Внутри сундука одобрение, любовь,
уверенность, защищенность, преданность и ежедневная
помощь. Этот сундук пребывает в духе, но незрелый
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верующий по-прежнему ищет удовлетворения снаружи,
за переделами духа.
Многие верят, что жизнь в духе можно отыскать в
душе. Возможно, ее можно найти в интеллекте через
понимание своего поведения. Возможно, она кроется
в сильной воле, которая может привести к праведности и
способна изменить то, что мы ненавидим. Или же жизнь
в духе проявляется в перемене эмоций, когда мы чувствуем, что нас любят, хвалят, ценят. Кроме того, жизнь
ищут в теле посредством привлекательности или удачных
попыток получить одобрение от детей, супругов, друзей,
родителей и сотрудников. Должность и профессия сулят
заполнить внутреннюю пустоту.
Если бы вы были Богом, что бы вы сделали, чтобы
разделить дух и душу так, чтобы побудить верующего
отыскать истинную жизнь внутри Его? Потому что, если
верующий сможет найти настоящую жизнь внутри Его,
тогда ничто не сможет уничтожить его. Это не значит,
что верующий перестанет подвергаться воздействию извне
(к чему стремятся индуисты), но это значит, что верующий сможет петь гимны даже в тюрьме.
Если бы я был Богом, я бы, во-первых, сделал так,
чтобы все знания растворились, а эмоции были подавлены
и утратили свои чары. Во-вторых, я бы позволил воле человека разочаровать его, поскольку она теряет свою силу
в определенных сферах жизни. И, наконец, я бы заставил
и мир и всех людей, на которых верующий полагает надежды, не отвечать на его глубочайшие потребности.
Это – тот меч, которым Господь отделяет душу от духа.
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого
меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души
и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евреям 4:12). В этом отрывке «Слово
Божие» естественно и неизбежно относится к Иисусу,
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который лично исполняет акт разделения; и этот опыт
разделения считается самым трудным. Многие из нас не
знают что делать, переживают, сбиты с толку, злятся,
отчаиваются и страдают, в то время как возмущаются и
хотят вернуть счастье в спокойствии плоти.
Однако это должно ободрять нас, ибо испытав подобное, мы растем в вере и у нас вырабатываются убеждения. Мы понимаем, что ничто за пределами духа не сможет уничтожить нас. Мы находим свободу. Мы узнаем,
насколько мы зависим от Него и в то же время удовлетворены в Нем; а когда процесс завершен, мы входим в
свою полную трудоспособность. За переделами духа мы
ничем не владеем, и ничто не владеет нами; мы входим
в истинное смирение, и ничто вне духа не может стать у
нас на пути.
Очень важно, чтобы вы испытали именно эти переживания. Если же это еще не произошло, тогда когда-нибудь
в будущем, когда вы будете готовиться к служению, вы
столкнетесь с трудными обстоятельствами вне духа, которые будут подавлять вас и препятствовать освобождению
жизни.
После этого вы поймете причину великой пустоты, возникающей от поисков жизни за пределами духа. Те мелочи, в которые вы верили, испарились. Вы прошли путь,
предназначенный для тех, которым дано испытать самое
тайное деяние Господа. Вам необходимо заострить внимание других людей на важности пройденного пути и познания жизни в Духе. Вы свободны и нашли жизнь внутри;
вы живете сокровенными сокровищами, вы благодарны.
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Усталость от действий
Из Послания к Евреям вам известны предостережения
верующим, которые не входят в покой Бога. Как и Галаты
(главы 3-4), они верят в свои способности и отложили в
сторону работу Христа.
Плотский человек привык работать, чтобы угождать
другим, нежели работать, чтобы радоваться самому. Работать, чтобы угождать другим, кажется естественным.
Согласитесь, что нас приучили с детства думать, что
другие вознаградят наши старания, и мы стали жить в
ожидании этого. Древо познания добра и зла поощряет
такое искривленное виденье жизни. Древо учит, что зло
повлечет отвержение, а деяния добрые как будто бы принесут праведность и признание.
Когда мы рассматриваем Библию с точки зрения такой
ложной теологии, мы видим одни действия. Проблема в
том, что человек никогда не может сделать достаточно,
чтобы добиться признания Бога, и поэтому он нуждается
во Христе. Когда мы верим, что действия способны заменить веру, Бог взваливает на нас столько работы, что мы
разочаровываемся, и вынуждены вернуться к Нему через
совершенный труд Его Сына. Следовательно, мы испытываем благодать Бога, которая позволяет нам глубже понять Христа и смириться с работой Спасителя внутри нас.
Один любопытный отрывок из Ветхого Завета описывает, что происходит, когда человек не покоится в деяниях Божьих:
Им говорили: «вот – покой,
дайте покой утружденному,
и вот успокоение».
Но они не хотели слушать.
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И стало у них словом Господа:
заповедь на заповедь, заповедь на заповедь,
правило на правило, правило на правило,
тут немного, там немного, –
так что они пойдут, и упадут навзничь,
и разобьются, и попадут в сеть
и будут уловлены.
– Исаия 28: 12, 13
Либо мы найдем покой, либо же Господь изнурит нас
действиями!
Отрешиться ото всех/Посвятить себя всем!
Интересно, что сначала Христос просит нас отрешиться и закрыться от людей; а когда мы так и сделали, нам
приказывают выходить и посвящать себя всем. Как это
может быть истиной, если похоже на парадокс? Сперва
у нас входит в привычку доить из других то, в чем, как
нам кажется, мы нуждаемся, и что они могут нам дать.
Мы ожидали от людей помощи в удовлетворении своих
нужд, которые один лишь Бог может утолить. Неудовлетворенные, мы не прекращаем наши поиски в разных
закоулках мирской жизни. Бог должен излечить нас от
такого поведения! Ибо Он есть любовь, Он позволяет
всему, не связанному с Ним, подводить нас, что, в свою
очередь, возвращает нас к Нему. Как только мы находим
Христа внутри себя и все необходимые нам сокровища,
нам больше незачем отыскивать удовлетворения в людях
или в миру. Теперь мы можем выходить (как и было заповедано) обратно в мир, отдавая себя другим ради их
искупления, делая это безвозмездно, и не унывать, если
они нас отвергают. Мы возвращаемся совсем другими!
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Когда-то мы были нищими – теперь мы черпаем жизнь
из реки живой воды внутри нас. Однако мы должны помнить, что до посвящения себя другим было отрешение от
других, пока мы не поняли, что Господь удовлетворил
наши потребности. Здесь-то и кроется проблема! Многие
убеждены, что в стенах церкви верующие способны служить другим до того, как они сначала пройдут опыт отрешения от всех. Конечный результат – община, действия
которой не основаны на нахождении всего во Христе, а
пытающаяся служить другим и получать что-то взамен.
Проще говоря, это плоть, пытающаяся служить плоти.
Это невозможно! Прежде чем мы станем Телом Христовым, мы должны сначала осознать, что каждый из нас
является частью Его Тела. Прежде всего, мы должны признать, что без Него мы ничего не можем сделать; что то,
что истинно о Нем, истинно и о нас; и что ветхий человек,
ветхая природа, ветхая жизнь распяты. Лишь когда мы
поймем, что мы утратили свою ветхую жизнь и обрели
совершенно новую жизнь во Христе, у нас будет что-то
ценное, чем мы можем поделиться из нашей целостности,
и только тогда мы понимаем, что способны принимать
обиды других с любовью в Теле Христовом. Именно на
этом основана целостность во Христе.
Ненависть к себе
Иисус знал, кем Он был, откуда пришел, куда Он шел,
кем был Его Отец, и что Его друзья отрекутся от Него.
И каков же был Его ответ? Он взял полотенце и омыл
ученикам ноги! Поведение других не обусловило Его действий. Эта свобода от влияния других и есть истинным
освобождением. Сколькие из нас действуют так, как от
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нас того ожидают другие, и, по сути, даже не живут
своей жизнью, а просто реагируют на нее?
Рождаясь физически сверху вниз, с самого начала
наша жизнь сконцентрирована на мирской суете. Мы
ожидаем от людей удовлетворения наших духовных желаний, которые лишь Господь может утолить, таких, как
подтверждение достоинства, признания, защиты, любви,
и преданности. Со временем мы понимаем, что эти самые люди хотят, что бы мы сначала удовлетворили их
потребности. Мы – как сказала одна женщина на конференции – блохи без собак! Потом мы начинаем злиться
и испытывать неприязнь к супругам, друзьям, пастырям,
или ребенку. Однако на злости все не заканчивается. Мы
начинаем ненавидеть самих себя за то, что нуждаемся в
чьей-то любви или признании, чтобы жизнь казалась нам
нормальной. Мы ненавидим, когда наше настроение зависит от взглядов окружающих, случайного обидного словца, от своей скучной работы, от тонких намеков на нашу
неполноценность. Короче говоря, мы ненавидим себя за
то, что несвободны, что мы подвластны окружающим,
мы – рабы, просящие с протянутой рукой милостыню
в виде одобрения, безопасности и уверенности. Мы ненавидим себя за то, что превратились в эмоциональных
пиявок. Нам хочется верить, что это другие породили в
нас чувства озлобленности и мучений; однако это не так,
на самом деле они просто сделали их явными.
Вы пытаетесь напоить своего высохшего человека из
высохшего колодца? Вы желаете получить от своего босса, мужа или жены, или родителей то, чем они не владеют? Если да, тогда вы получили заслуженное страдание –
конечное последствие ненависти, направленное не только
к тем, кто не сумел быть для вас Богом, но и к себе самим
за то, что оказались в таком жалком положении.
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Все, что можно охарактеризовать как средство удовлетворения глубочайших нужд человека, является богом
(хотя и ложным богом), который, в конечном счете, подведет вас. Сегодня многие сделали правительство богом,
требуя от него всю возможную Божью защиту. Так как
это свойственно людям во плоти, они эгоистично требуют
от бога (правительства) вмешиваться в жизнь каждого
кроме их собственной, чтобы другие более полно удовлетворяли их нужды. Тем не менее, ничто не ответит на ваши
самые глубокие нужды, кроме Иисуса, который устроил
жизнь таким образом, чтобы ничто иное не могло утолить
эту жажду. Он создал каждого из нас для Себя, и в Нем
мы должны отыскать жизнь. Есть ответ – как обычно в
глубокой христианской жизни – для простых и слабых,
для тех, которые испытали разочарование и ослабели от
приближения мира к себе и от приближения себя к миру.
Они могут смиренно сказать: «У меня есть Бог. Его имя
Иисус, и Он отвечает на все мои нужды».
Люди, которые покупают лотерейные билеты, хотят
мгновенно получить то, что другие заработали на протяжении времени. Нам нельзя желать быть «лотерейными
христианами», которые хотят пожинать плоды и зрелость
духовных мужчин и женщин, не пройдя путь, на котором
учение, люди, супруги, учителя, работа, путешествия или
места жительства подводят их.
Бог растит верующих не как грибы, а как дуб. Первый
растет мгновенно; второй – всю жизнь. Понимание того,
что мир не отвечает на нужды, – это неприятный опыт и,
как правило, требует времени.
Важно еще раз подчеркнуть, что найдя, уверовав и испытав, что Христос заполняет все потребности человека,
мы не отдаляемся от людей. Наоборот, мы стремимся к
людям, но уже с совершенно другим отношением. Мы
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не бежим стремглав к людям, выпрашивая у них жизнь,
а желаем поделиться Его жизнью, которая течет из нас.
Иоанна 7:38: «Кто верует в Меня, у того, как сказано
в Писании, из чрева потекут реки воды живой».

Одержимость
Филиппийцам 4:8: «Наконец, братия мои, что только
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что
любезно, что достославно, что только добродетель и
похвала, о том помышляйте».
Представьте, что место, в котором вы сейчас находитесь и читаете эти строки, и есть ваша жизнь. Все в
комнате содержит некий момент из вашего прошлого, настоящего и будущего. Теперь возьмите самый пустяковый
предмет, который видите, например карандаш, монету
или солонку, и начните медленно подносить его к глазам.
В конце концов, поднося его к глазам все ближе, этот
простой предмет заслонит собой половину видимого мира.
То, что для остальных не представляет никакой важности,
приобрело для вас первостепенное значение. На самом
деле вам будет очень трудно до конца дня оставаться
полуслепыми. Именно так и действует враг верующих –
он берет что-то из нашего прошлого, настоящего или
будущего, и оно овладевает нами, так что мы начинаем
верить, что мы ничего не можем делать, пока этот вопрос
не решится. Некоторые зацикливаются на этом, и начинают слушать голос врага, который говорит им, что этот
вопрос настолько всепоглощающий, что единственный
выход – покончить с собой! Существуют две основные
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проблемы одержимости. Во-первых, как гласит Матфея
5:36: «не можешь ни одного волоса сделать белым или
черным». То есть вы не можете управлять прошлым,
настоящим, или будущим. Во-вторых: сожаление о прошлом – удел неверующих. Меня сильно беспокоит, когда
я вижу, как верующие убиваются из-за какой-то глупой
ошибки в прошлом. У нас есть Бог, который принимает
наши грехи, и доказательством того, что Он очищает нас
от них, есть тот факт, что мы переживаем, когда вспоминаем о прошлом. Поэтому лишь Он должен всегда быть
нашим ежедневным фокусом.
Представьте, что ваш ум разделен пополам, и одна
половина вашей мысленной энергии направлена на мужа
или жену, работу, церковь, семью и хобби; а вторая половина ваших мыслей тратится на беспокойства о чем-то.
Если вы откажетесь от зацикливаний, чем вы заполните возникшую пустоту? Филиппийцы открывают тайну:
сосредоточьтесь на Христе! Я понял, что мне приносит
удовольствие в жизни – каждый день посвящать себя чему-то большему, чем я сам. Одержимость всегда меньше человека, который ей поддается, и ничто не больше
Бога. Сатана хотел, чтобы Иисус поклонялся ему; слово,
переведенное как поклоняться, подразумевает «уделять
чему-то свое внимание». Иисус отказался обращать свое
внимание на что-либо помимо своего Отца Небесного. Это
верх безрассудства – поклоняться своей одержимости.
Он везде
Евреям 1:3: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив
Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте».
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Псалтырь 32:6: «Словом Господа сотворены небеса, и
духом уст Его – все воинство их…».
Мы часто забываем, что Господь пребывает во всем.
Мы рассматриваем этот факт не так же, как пантеисты,
но скорее с точки зрения творения и как Он содержит
все; поэтому все неизбежно учит чему-то о Нем. Несколько лет назад мы подстригали во дворе ростки на яблоне вместе с моим юным сыном, которому было очень
трудно читать. Я остановился и объяснил, что, если мы
затихнем, откроем наши сердца Господу и прислушаемся, мы можем кое-что узнать об Отце Небесном, подстригая дерево. Вскоре сын принес мне длинный зеленый
отросток и хрупкую сухую прошлогоднюю ветку. Пока
я наблюдал, он взял зеленый побег, завязал его в узел,
и развязал. Потом он взял сухую ветку и разломил ее
пополам. Я спросил: «Чему это учит тебя о Боге?». Он
ответил: «Если жизнь Христа во мне, тогда то, что ломает мир, меня только согнет». Я сказал ему, что он понял
великую истину, которая пронесет его по жизни, если он
сохранит ее в сердце.
Пойдите когда-нибудь прогуляйтесь и попросите Бога
поговорить с вами. Наша Христианская вера есть истина,
которую мир провозглашает на каждом углу, так пользуйтесь же ею и учитесь у Него. Я как-то гулял в горах
со своим восточно-индийским учителем. Он остановился
у огромного полугнилого бревна и спросил, что я видел.
Я заметил, что спустя много времени после смерти это
бревно все еще оставляло после себя след. Нам все еще
нужно было переступить через него. Я сказал, что точно
так же хотел быть верующим, который все таки оставит
после смерти свой отпечаток на своей семье, друзьях,
и даже на неверующих.
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С Ним или В Нем
Деяния 17:28: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев
говорили: «мы Его и род»».
Одного моего друга спросили, где он в своих отношениях с Господом. Он ответил: «Я в Денвере». Мы рассмеялись, но то, что он сказал, было чистой правдой.
Меня часто спрашивают: «Сколько времени вы ежедневно проводите с Господом?». Представление, будто мы
проводим время с Богом, и, следовательно, загоняем Его
присутствие в рамки времени и пространства, является
ложным. Вернее будет сказать, что мы проводим время
в Господе. Это великое таинство! Присутствие Бога не
есть чем-то, что мы должны усердно искать. Псалом 138:
7: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда
убегу?». Присутствие Бога – это просто то, что мы признаем нашей верой. Я живу в Его присутствии, я наслаждаюсь Его присутствием, и Он на веки вечные рядом,
так близко, как выдыхаемый мной воздух. Сегодня и весь
день вы пребываете в Нем!
Независимость
Бытие 1:27: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».
Человек должен вырезать свою личность из своего человеческого окружения. Человечество требует независимости, и, в то же время, каждый, за исключением сумасшедших, как-то связан с кем-то; на каждом возможном
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шагу человек доказывает, что является наиболее зависимым из всех творений. Тяга к зависимости настолько
сильна, что как только личность сформировалась, она
ищет жизнь исключительно в пределах своей зоны комфорта. Так возникают шаблоны действий, желаемые реакции, а все остальное избегается.
Активист зависит от того, против кого выступает;
приняв личность «активиста», ему станет трудно жить
в беспроблемной среде. Поэтому, одержав одну победу,
организация активиста не распадается, а начинается поиск кого-то нового, кому нужно противостоять, и от кого
можно добиться столь желаемой реакции.
Обозленный человек нуждается в другой личности,
которую бы он мог ненавидеть; грабителю нужен ктото, кого можно грабить; подростку со взъерошенными
зелеными волосами нужен взрослый, которого можно
шокировать; обидчик ищет робкую душу; атлету нужны
зрители; одни фанатики ищут других фанатиков, чтобы
осуждать их; философ указывает на кого-то, чтобы унизить его; ополчение повстанцев вынуждено разоблачить
государственный заговор; политическим партиям необходимы партии-противники; а «кинозвезды» жаждут
обожания публикой. Эти наблюдения подтверждены подобным удручающим высказыванием: «Если бы не было
сопротивления, нас тогда бы не было». Это точно; само
их существование привязано к тому, что они презирают;
их жизни зависят от того, к чему они испытывают пренебрежение. Какое же это пустое существование!
Я даже заметил, что люди, над которыми в детстве
издевались, и которые приняли этот ярлык как свою
личность, постоянно нуждаются в напоминании об этом.
Одна женщина двадцать лет посещала группы поддержки
для жертв растления малолетних. Я спросил у нее: «А что,
если я приведу к вам женщину, которой вы поведаете о
250

своей боли, и попрошу ее думать об этом событии, которое донимало вас, круглые сутки на протяжении месяцев?». Она поняла, что женщина перестанет нормально
существовать. Я ответил: «Да, она перестанет нормально
существовать, не смотря на то, что над ней не издевались». Может ваше зацикливание на издевательстве вредит вам больше, чем само издевательство». Я никогда не
сводил к минимуму первоначальную боль и причиненный
ей вред; тем не менее эта несчастная женщина приняла
личность «Жертвы издевательств» и не собиралась ее
менять. Жить прошлым – как хорошо известно Сатане –
значит не жить в настоящем.
Мы были сотворены Богом и для Него; в Нем мы познаем себя. Поскольку мы по своей природе зависимы,
мы будем кому-то служить. Нам дано выбирать, кем
быть и в чем нуждаться. Я выбрал быть ребенком Божьим, поэтому я нуждаюсь в Боге. Я буду действовать, а
Он отзываться. Но в отличии от тех, кто выбрал служить
миру, в этом процессе я не угасну, став рабом для других.
Наоборот, я стану сильнее, свободнее, и буду голосом, а
не эхом. Я счастлив быть Христианином!
Не бойтесь быть честными
Однажды человек взял апельсин и спросил: «Что внутри апельсина?». Все ответили: «Апельсиновый сок». Но
когда апельсин выжали, из него вытекла черная гниль,
а не предполагаемый сок. Нашу жизнь можно сравнить
с апельсином. В процессе нашей христианской жизни
нас часто будут сжимать, но сжимание выявляет, что у
нас внутри – что-то прекрасное, или черная гниль эгоизма.
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«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и
возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу
и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу:
как Христос простил вас, так и вы. Более же всего
облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Колоссянам 3: 12-14).
Когда наша плотская жизнь проявляется под давлением
других, на чем мы предпочитаем сосредотачиваться? На
тех, кто нас сжимает, на несправедливом обращении, и на
их ошибочных убеждениях? Или же на нашей склонности
обращать внимание на свою мирскую реакцию? Гораздо
проще накапливать доводы и осуждать поступки других, и
оправдывать свои собственные. И все же нам, верующим,
нет оправдания за эгоистичные поступки, ибо мы живем
по духовному правилу, которые гласит, что, не взирая ни
на что, у нас нет права не проявлять любовь.
В Индии есть сказание о знатном царе, который желал
покинуть трон, но некому было его унаследовать. Он
собрал около пятисот юношей из своего царства, чтобы выбрать наследника. Он раздал каждому юноше по
зернышку и сказал растить его один год, по прошествии
которого он оценит труды каждого из них и решит из
увиденного, кому быть царем. Один юноша принес зерно
домой, посадил его, удобрял, поливал, и заботился о нем
день и ночь. Несмотря на все усилия, ничего так и не
проросло. В конце года юноша сказал своему отцу, что
ему стыдно показывать царю пустой горшок. Его отец
уверил его, что он усердно трудился и сделал все, что в
его силах. Поэтому ему нечего стыдиться и нужно представить себя царю честно таким, каким он есть. Так что
юноша пошел таки в город в день, когда ему нужно было
предстать перед царем. Мальчик встал с пустым горшком
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в руках среди других юношей, у которых в горшках росли
банановые пальмы уже с плодами, манговые деревья, и
прекрасные цветы. Царь начал осматривать старания всех
пятисот юношей. Когда он проходил мимо единственного
юноши с пустым горшком, он посмотрел с сомнением,
и пошел дальше проверять других. Вскоре царь вернулся к мальчику с пустым горшком и молвил: «Ты будешь
следующим царем!». – Как я могу стать царем, – спросил юноша, – если я ничего не вырастил? Царь ответил:
«Прежде чем раздать семена, я их сварил, чтобы ни одно
не проросло. Лишь ты один оказался честным. Тебе быть
новым царем».
Помните человека, который просил Иисуса вылечить
его сына? Иисус ответил: «Если сколько-нибудь можешь
веровать». Тогда человек признался Ему честно: «Верую, Господи! помоги моему неверию». И юноша был
исцелен. Царь воздает честным и возвеличивает смиренных. Часто у верующего есть одна простая нужда – это
предстать честно перед Богом, не хуже и не лучше, и не
оправдываться! Когда нас, верующих, сжимают, видно,
как из нас выходит черная гниль. Мы должны признать
наше положение и не заострять внимание на тех, кто нас
ущемляет. Я часто встречаю пары, в которых супруги
привлекли друг друга любовью, добротой, самоотдачей,
любезностью и прощением. С течением времени они начинают понимать, что супруги не могут заполнить их самые
сильные нужды: их поведение превращается в жалобы,
осуждение, эгоизм, злость, обиды, порицание и следование желаниям плоти. В этот момент верующие могут
либо предстать перед Богом и исповедовать мирское поведение, или начать усердно искать оправдания своего
негативного поведения. Тогда они могут рассматривать
своих супругов под лупой, чтобы всем было видно их
явные недостатки, которые спровоцировали их мирское
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поведение, надеясь, что их оправдают, а их супругов осудят. Подобное состояние духа напоминает мне торнадо
в Канзасе – это мощное завихрение вокруг пустоты. Все
разрушения происходят вокруг торнадо, а не в самом центре. Многие создают сильный круговорот вокруг своей
пустоты, когда они систематично разрушают все вокруг
себя, оставаясь пустыми. Если мы не хотим входить в их
число, то должны прекратить разрушать и оправдываться,
и признать свое истинное состояние. И тогда мы познаем
истину – «из чрева потекут реки воды живой».
Удовлетворение
Я помню, несколько лет назад меня навестил человек по имени Сэм Джонс, которого я глубоко уважаю.
Он активно участвовал в международном служении. Мы
провели утро вместе, потом попрощались и он вышел из
офиса. Вскоре он вернулся, чтобы просто открыть дверь,
просунуть голову и сказать: «И еще одно: никогда не
строй царство!». Это наставление так запомнилось мне,
что тихий голос у меня в голове часто шепчет: «Никогда
не строй царство».
Когда я осматривал средневековый замок, меня поразило его скромное происхождение. Один земледелец
любил свое дело, наслаждение привело к успеху, успех
принес больше дохода, а больший доход так сильно расширил его дом, что ему начали завидовать враги. Затем
жилье надо было защитить: соорудили стены побольше,
а к друзьям относились с подозрением, когда те хотели
погреться у чужого огня. Чем беззащитнее казался замок, тем больше люди снаружи желали его заполучить,
и тем сильнее надо было убеждать жителей внутри защищать замок. В конце концов, все время потратили на
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укрепление замка, а не на то единственное дело, которое
все обожали – земледелие. Этика трудолюбия, любви к
природе уступили место принципам поведения, необходимого для обустройства замка. Вместо того, чтобы любить сотворенный Богом мир, главной заботой стало, то,
что было сотворено человеком. Этот сдвиг в ориентации
повлек за собой различные формы неврозов, которые
передались детям их детей, пока все не пришло в упадок. И опять прозвучали слова Сэма: «Никогда не строй
царство».
Мы, верующие, должны быть бдительными, чтобы не
смотреть на чьи-то владения на высоких холмах, и сравнивать их со своим малым достатком, иначе мы, как те
крестьяне, войдем в стены замка и любой ценой станем
защищать его. За стенами в полях мы найдем нечто большее, чем созданное человеком царство! У нас есть Царь,
и Он возвел царство в наших сердцах, где Он и правит.
В Его царстве нам даны очень серьезные обещания: «Все
заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас»
(1 Петра 5:7). «Посмотрите на лилии, как они растут:
не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон
во всей славе своей не одевался так, как всякая из них»
(Луки 12:27). «Посмотрите на воронов: они не сеют, не
жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает
их; сколько же вы лучше птиц?» (Луки 12:24).
Мне не нужно мирское царство, мне нужен лишь Господь. Не нужна мне жизнь в стенах замков, где ищут
удобств. Мне нужна жизнь снаружи, по ту сторону стен,
где все превозносит Его. И хотя именно снаружи человеку
свойственно постоянно замечать шипы, когда я смотрю
на них, Господь шепчет мне: «Что лилия между тернами,
то возлюбленная моя между девицами» (Песня Песней
2:2). «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание»
(Евреям 13:13).
255

1 Фессалоникийцам 5:23: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во
всей целости да сохранится без порока в пришествие
Господа нашего Иисуса Христа».
Человек как минимум сотворен из духа, души и плоти.
Представьте все три как заглавия колонок, в каждой из
которых перечислены соответствующие нужды. К примеру, под «плотью» мы увидим такие нужды как пища, секс,
осязание и солнечный свет. В колонке «душа» будут понимание, выбор и множество чувств. Перечень духовных
нужд включает любовь, одобрение, уверенность, безопасность и преданность. Каждая частичка нашего уникального существа имеет потребности, которые можно
удовлетворить только чем-то конкретным. Желания духа,
души и тела не переходят из одной колонки в другую.
Сегодня многие испытывают духовную пустоту, которую они пытаются заполнить занятиями для тела или
души. Когда кто-то меня обнимает, это не заполнит духовную потребность в защищенности. Чтение книги не
удовлетворит мою телесную нужду в пище, как и поглощение пищи не поможет мне сдать экзамен на водительские права. Психология упустила важнейших факт, так
как она отказывается признать существование духа и
присущих ему потребностей. Пытаясь заполнить потребности духа через деятельность плоти и души, мы терпим
неудачу и чувствуем себя истощенными и неудовлетворенными. В этот момент мы требуем от тела и души того, что
они попросту не могут нам дать.
Очень часто мирские и христианские писатели рекламируют правильные взаимоотношения как универсальное
средство, которое гарантируют безопасность, счастье,
благословение от удовлетворенного Бога, опыт приятного общения с другими. В браке правильные отношения
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обеспечат еще и сексуальное удовлетворение, романтику и полное посвящение друг другу. Не смотря на это,
многие чувствуют, что отношения их не удовлетворяют,
и считают, что им нужно большее. Далее начинается марафон доения чего-то большего из своих супругов, друзей, семьи и коллег. Много одиноких мужчин и женщин
чувствуют, что в их жизни чего-то не хватает, и им сразу
говорят, что причина их пустоты – это отсутствие мужа
или жены. Таким образом, ими овладевает одержимость
поиска партнера или твердая убежденность в том, что
брак никогда не будет их желаемым жизненным выбором.
В конце концов, оба лагеря – холостые и женатые – испытывают нехватку, а проблема в том, что в Библии не
сказано, что правильные отношения дадут все обещанное.
Нормальные отношения часто смиряют нас, призывают
прощать, учат не таить злобу, показывают всю тщетность
жалоб, и побуждают расти во Христе. Мы можем наслаждаться отношениями, не требуя от них того, что они не
в силах дать. Это же относится и к жизни. Очень многие
требуют от жизни намного большего. Если попросить их
определить понятие большего, то они назовут удовлетворение, интересная работа, защита, развлечения, удовольствия, комфорт. Но ничего этого жизнь не дает. Мы
ищем того, что по заверениям мирских рекламодателей и
заблудших людей должно принести удовлетворение нашего духа. Деятельность тела и души никогда не восполнит
истинные желания духа. Величайшая удовлетворенность
в жизни не произрастает из исполнения желаний тела и
ума, а только через Дух. Мы ищем правильные вещи в
неправильных местах.
Бытие 25:8: «и скончался Авраам, и умер в старости
доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему».
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Псалом 62:6: «Как туком и елеем насыщается душа
моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста
мои…».
Вот в чем секрет! Когда дух удовлетворен, это мгновенно насыщает тело и душу. С удовлетворенным духом
пустота заполняется, уменьшаются телесные влечения,
а жажда знания заменятся верой.
Я предлагаю вам самим в этом убедиться. В следующий раз, когда вы будете переживать о том, что вас ждет
в будущем, проснитесь утром на полчаса раньше, найдите
в Библии Псалом 138 и прочитайте. Делайте долгие паузы, чтобы впитать каждое слово, тихо прислушайтесь, и
испытайте легкость в сердце. Вы будете удовлетворены,
ибо дух ваш удовлетворен в Господе.
Полная посвященность
Почему недостаток посвященности со стороны других
так сильно огорчает нас? Почему мы так легко впадаем в депрессию, понимая, что другим на самом деле все
равно, они не хотят нас слушать, или не поддерживают нас во время эмоциональной боли? Мы даже можем
думать о том, чтобы сбежать, покончить с собой, или
жалеем себя; мы можем поддаться озлобленности. Нам
нужна полная посвященность. Мы хотим, чтобы другие
чувствовали нашу боль, страдали вместе с нами, плакали,
когда мы плачем, прерывали свою обычную жизнь, когда
у нас опустились руки. В действительности большинство
людей не беспокоят беды других, а уровень сочувствия к
страдающему человеку пропорционально уменьшается со
временем, в которое протекают страдания. Многие люди,
которые сначала вызвались помочь, с течением времени
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начинают уставать и хотят заняться своей собственной
жизнью, а когда те, что в депрессии, понимают это, они
еще сильнее падают духом. На самом деле, родственники
не желают поддерживать связь с бездомным человеком,
и вопрос о том, поест он сегодня вечером или нет, не
изменит их планы на отпуск.
Я часто подчеркиваю, что почти каждый вопрос в жизни христианина похож на монету с двумя сторонами:
правдивую и ложную. Ложная заключается в том, что мы
не боги. Не другие должны служить нам, а мы служить
им. Жизнь Христа внутри нас – это жизнь дающая, а не
просящая. Если мы ожидали чего-то от других, то мы, по
большей части, получили те страдания, которые заслужили. Депрессия может войти в привычку такого сильного
расточения своей жизни, что мы не сможем представить,
как без нее жить. От своей депрессии многие возмущаются и топают ногами. Их ноги производят много движений,
но верующий должен двигаться своими ногами вперед,
переставлять одну ногу перед другой, чтобы выйти из
депрессии и зацикливания на себе.
Мне часто говорят, что мое учение простоватое и работает очень недолго. Но если оно хоть недолго работает, то может работать и всю жизнь. Проблема в том,
что перестаем работать мы. Мы перестаем принимать Его
повседневное присутствие и работу в нашей жизни. Эту
работу-то мы и должны выполнять. Слишком многие опускают руки.
Представьте, как вы сидите у себя дома, и вдруг в
дверь врывается медведь, чтобы съесть вас. Вполне нормальной реакцией будет паника, депрессия и даже гнев,
пока медведь будет вами обедать, если никто в это время
не придет вам на помощь. Это разумная реакция. Однако будет абсурдом сидеть в кресле, мучиться от депрессии, паниковать, злиться, а потом сесть в машину и
259

разъезжать в поисках медведей. Это бред. Тем не менее,
вы поступаете именно так, когда вы встаете утром с постели и чувствуете себя ничтожными, ненужными, непривлекательными, неудачниками, глупыми, подавленными,
и проводите день в поисках событий, оправдывающих
ваши чувства. Это же чушь! Чем больше вы позволяете
ложным эмоциям управлять вами, тем сильнее вы заболеваете; чем больше вы ждете помощи от других, чем
тщательнее вы высматриваете в себе и вокруг себя пороки, тем несчастнее вы становитесь. На освобождение от
ложных эмоций уходит от трех до пяти лет. Когда же вы
сделаете первый шаг и начнете? Чем дольше вы медлите,
тем труднее будет начало! Духовная лень и муки – это
одно и то же. Бессмысленно наказывать раковую опухоль
за то, что она раковая. Она уже сама себе наказание. Так
же как и духовная лень.
Правдивая сторона монетки в вопросе всецелой посвященности связана с желаниями человека. Мы были
созданы, чтобы кто-то был нам всецело посвящен. Послушайте песни о любви, почитайте статьи о любви, прислушивайтесь к тем, кто ищет свою идеальную вторую
половинку, и почитайте в местной газете колонку личных объявлений; все будет подтверждением потребности
человека в полной преданности ему другого человека.
Всецелая посвященность тесно связана с нашей потребностью в безопасности, любви, одобрении, уверенности
и терзающем осознании, что каждый день нам нужна
помощь. Мы созданы, чтобы получать воду и пищу, и
мы раздражаемся, когда испытываем их нехватку. Глупо
утверждать, что нам не нужны эти вещества. То же верно и с всецелой посвященностью. Это вполне разумная
потребность. Мы – сотворенные существа, а не самодостаточные боги. Нам нужно знать наверняка, что кто-то
выше нас предан нам. Если мы в этом не уверены, то мы
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никогда не обретем небесный покой, о котором учат Книги от Бытия до Откровений. Мы понимаем, что нехватка
всецелой посвященности сотрясает саму основу нашей
сущности, вызывая тем самым страхи, волнения, тревогу
и депрессию. Рассматривая реальные потребности, мы
должны задаться вопросом, кто выступит в роли того,
кто будет нам посвящен. Он должен всегда быть рядом,
обнимать нас, когда мы чувствуем себя ненужными, прощать, любить, переживать с нами наши многократные
неудачи и не уставать от нас, выслушивать, обладать исцеляющим прикосновением, подбадривать нас, когда мы
ослабеваем, понимать наши трудности, проявлять сострадание, и заботиться о каждой мелочи нашей жизни. Мы
много говорим о необходимости ученика быть полностью
посвященным, но эта посвященность невозможна, пока
мы не найдем Того, Кто полностью посвящен нам.
Иисус – Путь! Любой другой путь не есть истинным
Путем! Он всецело посвящен вам. Он отвечает всем требованиям. Пожалуйста, изучите в своем теологическом
словаре следующих фразы: «Я буду», «я делаю», «я помогаю», «я искупаю», «я люблю», «Он Сам будет»,
«Он предостерегал», «Он прощает», «Он не помнит»,
и «я преодолеваю». Он полностью посвящен вам, и вы
любите Его. Нет места унынию, разочарованию в людях
или гнетущему чувству пустоты, ибо у вас есть Бог!
В Его полной посвященности мы находим заполнение еще одной нашей большой нужды – быть полностью
посвященным кому-то. Теперь всецелая посвященность
дается нам легко, с удовольствием, и не отягощая нас.
Мы любим, ибо Он сначала возлюбил нас.
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Духовные обидчики
Лука 4:29: «и, встав, выгнали Его вон из города и
повели на вершину горы, на которой город их был
построен, чтобы свергнуть Его…».
Полагаю, что хотя бы раз в жизни вам доводилось
иметь дело с обидчиками. Это люди, которые ставят себя
выше остальных, и запугивают окружающих. Обидчики
бывают разные. Обидчики-спортсмены управляют путем
грубой силы, чтобы вселить страх быть избитым. Обидчики-интеллектуалы указывают нам на нашу глупость
и неполноценность. Обидчики-материалисты обращают
внимание других на удачно приобретенные товары. Религиозные обидчики всячески подчеркивают свою праведность, давая понять, как они благодарны, что они
не жалкие грешники и неудачники, как остальные люди.
Словесные обидчики восхищаются своей способностью
быстро говорить, не давая нам ничего сказать и унижая
нас. Обидчики-политики делают вид, что понимают все
сложности мира и изумляются нелепости наших мнений.
И, наконец, обидчики-красавцы – возвеличивают себя изза своей внешности или одежды, тем самым намекая нам,
что мы уродливы, и поэтому должны занять свое место в
надлежащей низшей касте.
Рассматривая обидчиков, мы должны понимать две
вещи. Во-первых, мы поддаемся силе обидчика, которой
он подавляет нас, ибо мы (как и он сам) ошибочно полагаем, что сила личности заключается в мышцах, красоте, интеллекте, материальных ценностях, самоправедности или остроумии. Мы позволяем обидчику властно
возвышаться над нами, и мы бросаем цветы к ногам хулигана на параде, которые он сам себе устраивает. Доказательством могут служить подобные выссказывания:
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«Я чувствую себя тряпкой, потому что испугался и не дал
отпор обидчику». Кто сказал, что мы – тряпки, потому
что не отстаиваем себя перед теми, кто так ужасно ведет
себя во плоти? Я знаю, кто так говорит! Сами обидчики
и те из нас, которых запугали, и, я считаю, обе стороны ошибаются. Нельзя позволять обидчикам устанавливать, в чем слабость, сила, интеллект, или религиозность.
Если же позволим, тогда мы неверно охарактеризуем
себя. Во-вторых, духовный человек устанавливает стандарты! Духовную личность никто не может осудить, но
она судит обо всем (1 Коринфянам 2:15: «Но духовный
судит о всем, а о нем судить никто не может»). Духовный человек отказывается соответствовать требованиям,
установленным плотью, или же плясать под дудку обидчиков, которые ставят себя выше других, чтобы повелевать ими. Наоборот, духовный человек склоняет голову
перед остальными, противопоставляя себя всем обидчикам, которые всячески осуждают смиренных. Духовные
люди действуют из определения человека, которому необязательно отстаивать себя перед хулиганом, а скорее
любить и служить. Интеллектуалам мы скажем: «В наших
собственных глазах мы неумны»; обидчикам-материалистам – «Мы живем как воробьи и лилии»; словесным
обидчикам – «Мы благословляем»; тем, у кого рот не
закрывается – «Мы хвалимся о своей слабости». А религиозным обидчикам мы заявим – «Мы не на свои дела
полагаемся, а на Его». Ставя себя ниже обидчика вместо
того, чтобы достигать его уровня, мы преодолеваем и
побеждаем. Не пугайтесь обидчика, ибо поступив так, вы
подтверждаете его ложное понимание жизни.
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Помните основы
Соревнуясь в родео, наездник диких быков и лошадей
должен удержаться на животном, поворачивая носки наружу и вонзая шпоры в его бока. Этот метод помогает
лучше удержаться в седле, судьи дают больше очков, и,
в конце концов, денежный выигрыш больше. Один мой
хороший друг был чемпионом по родео, и в юности переживал тяжелый период, – несколько недель не мог
победить. Он решил послать своему отцу телеграмму с
просьбой помочь с деньгами. «Отцу от Билли. Беда. Нужна помощь. Нет еды, нет денег, срочно нужны деньги. Не
выигрываю». Через два часа ему пришел ответ. «Моему
любимому сыну Билли. Поворачивай носки наружу. Твой
любящий отец». Билли напомнили: когда жизнь тебя кидает, нужно возвращаться к основам.
Когда мы чувствуем себя разбитыми, как будто все вокруг ополчились на нас; когда никто не обращает на нас
внимания или никто не помогает и не понимает нас; когда
любить и прощать становится слишком трудно; или, проще говоря, когда жизнь подводит нас; мы тоже должны
вернуться к основам. Луки 9:23 нас учит, что каждый день
мы должны брать крест Христа. Все, кто был со Христом,
когда он это говорил, четко понимали, что Он имел в
виду. Римляне заставляли человека нести собственный
крест как свидетельство того, что смерть, к которой его
приговорили, – смерть заслуженная. Наше отношение
должно заключаться в том, чтобы ежедневно отвергать
все то, что нам известно о нашем распятом «я». Старая
жизнь более не работает, в новой все преодолеваем силой
Возлюбившего нас. Сосредоточьте свой взгляд на Иисусе,
уделите немного времени на молитву, прочитайте Псалом 138, послушайте, что говорит Господь, воздымайте
крест, дающий всем право ранить вас, и вы снова отыщите
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свои сокровища. Мы никогда не лишаемся жизни на вершине горы. Мы лишаемся жизни, забывая основы.
«Конечно, пребывание во Христе звучит здорово, но
для меня это не выход». Я постоянно слышу такое высказывание. Я всегда отвечаю: «То есть когда вы сосредотачивались на Христе вам нисколько не помогло?». «Нет,
оно помогало несколько дней, возможно пару недель, но
не более того». «Если истина может освободить вас на
пять минут, она может освободить вас на всю жизнь».
Эта истина абсолютна, и поэтому не может включаться
или выключаться как выключатель света. Проблема возникает, когда мы воображаем истину какой-то панацеей,
приняв которую один раз, можно расслабиться и наслаждаться всю жизнь. Такое понимание истины ошибочно.
Истина не обволакивает верующего и не движет его по
жизни; истина есть то, в чем он ходит. Работая сообща,
истина и вера производят опыт. Вера позволяет нам принять истину и ходить в ней. Те, кто говорят, что фокус на
Христе не дает результатов, просто не сосредотачиваются
на Христе, когда делают такие заявления. Знание силы
истины предполагает хождение в ней. Еще никто, кто
пребывал во Христе, не сказал мне, что это не приносило
результатов.
Когда мы решаем не принимать истину, мы сопротивляемся. Единственное, что может облегчить наш дискомфорт от сопротивления, – злость. Поэтому мы начинаем
придумывать причины, почему и на кого злиться – дети,
супруг/супруга, отсутствие партнера, работа, депрессия,
свое прошлое, отношения, деньги и т.д.. Последовательность следующая: 1) сопротивляться, 2) разозлиться,
3) оправдать злость. Человек, который случайно попал
в список причин чужой злости, чувствует, что не сделал
ничего для того, чтобы разозленный человек не взбунтовался; и очень часто попавший под раздачу берет на себя
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вину за чужую злость, ощущая, что должен начать меняться и исправить положение, словно он виновен в том,
что вывел другого из себя. Тем не мене, сопротивляющемуся человеку некого винить, кроме самого себя. Он сам
выбрал не ходить в Духе, и НИКТО его не прогонял. Он
оправдывает свое неприятие истины чужим поведением, а
потом еще и винит истину за то, что она слишком слаба,
чтобы нести его на себе.
ВЫ САМИ РЕШАЕТЕ! Ваша воля не сломлена. Сегодня ходите в истинной любви к врагу, мужу или жене, к
другому; отвергайте все эгоистичные мысли, и вы познаете истину в силе. Иоанна 15 есть истина. Она действенна,
так что ходите в ней, и она еще раз подтвердит вам свою
силу! И тогда ваш дух воспарит! Не пытайтесь исправить
свое нынешнее положение занудным перечнем всего, что
должно измениться вокруг вас, прежде чем вы начнете
ходить в истине. Истина – абсолютна; ей не нужны какие-то изменения до того, как она явит свою силу. «Посему,
как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в
Нем…» (Колоссянам 2:6).
Не стойте на месте
При подрезании виноградных лоз, сначала срезают
самые плодовитые ветви из прошлого года. Если не отрезать хорошие ветки, тогда с каждым прошедшим годом
им будет требоваться больше сока, а плодов будут давать
меньше. Много верующих прекрасно уживаются с тем,
что выручало их в прошлом, так как они уже знают, чего
ожидать и какой рецепт обеспечит результат. Трудность
в том, что внимание незаметно смещается к проверенному
рецепту, а не к самому Христу. Бог не желает, что бы мы
топтались на месте, и, следовательно, Он забирает у нас
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комфорт и удовлетворение в том, что когда-то выручало.
Небесному ученику не стоит впадать в уныние, увидев,
что то, что ранее давало результат, нынче не приносит
плодов. Господь допускает неудачу в одной сфере, чтобы мы положились на Него в новой сфере, и, поэтому,
двигались дальше.
Израильтяне пили из камня и даже не осознавали, что
Бог пошел дальше. Исход 17:7: «... есть ли Господь среди
нас, или нет?». Часто сами деяния Господа становятся
объектом поклонения и тем, к чему стремятся. Бог не
дремлет. Зима вынуждает дерево обращаться к своим корням за питанием. Это же правило истинно и с учеником.
Час бесплодия заставит его обратиться к корням, которыми в нем и является Христос. Весна снова наступит, но
только по окончании зимы.
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VII. Ученик и страдания
Одним из сложнейших для верующего является вопрос страданий. Будда пришел к заключению, что жизнь
и страдание – это одно и то же. Многие считают эту
мысль глубокой и потрясающей, но такая логика является
пагубной. Правда, автор Книги Екклесиаста не особо
отличился на эту тему, когда излагал (1:14): «Видел я
все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все – суета
и томление духа!». Книга Иова 5:7 выражает похожую
мысль: «но человек рождается на страдание, как искры,
чтобы устремляться вверх». Вот отрывок из предсмертной записки: «Простите. Я не смог измениться. Я пытался, но у меня пали руки». Ежедневные страдания без
видимых причин заставляют многих сделать вывод, что
жизнь являет собой сплошную череду ужасных событий.
Гадалки начинают свои предсказания типичной фразой
для всех: «Вы выглядите счастливым, но в душе у вас я
чувствую мучения». Это действенное шаблонное высказывание, которое опишет состояние как минимум половины
человечества в тот или иной день.
Мне прислали по почте статью, отвечающую на вопрос,
почему христиане страдают. Согласно мнению автора,
мы страдаем, чтобы Господь испытывал нашу веру, нашу
стойкость перед Его волей, нашу преданность, и знание
слова Божьего. Он будет испытывать нас трудностями и
разочарованиями. Я представил себе эту печальную картину и с нетерпением записался бы в ряды приближенных
к Богу, чтобы испытать абсолютное несчастье! Если бы я
не выдержал испытания, возможно Бог отверг бы меня.
Часто толкования причин страданий в жизни христианина граничат с абсурдом. И все же, это серьезная тема,
порождающая резонные вопросы. Вот некоторые из них,
которые мне задавали: «У двух пар супругов миссионеров
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заболели дети. Почему один ребенок умер, а другой выжил?». «Моя сестра любила Господа, но во время родов
Бог не сохранил ей жизнь! Почему?». «Мой муж служил
во Вьетнаме. Он был верующим, и мы с друзьями каждую
неделю молились за его безопасность. В нашей молитвенной группе я единственная потеряла мужа! Почему
так?». «Мы занимались фермерством и были на грани
банкротства. Чем усерднее мы трудились и обращались к
Господу, тем хуже становилось. В конце концов мы потеряли ферму, Бог нам не помог. Почему?». «Мы молились
вместе с дочерью, мы рассказывали ей о Христе, но наша
дочь все равно забеременела вне брака. Что проку от
молитв и наставлений?».
Многие верующие сидят на собраниях в церкви, в то
время как подобные мысли сводят их с ума. Так как немногие делятся с собранием своими разочарованиями в
Боге, они полагают, что кроме них больше никто в Нем не
сомневается. Их подозрения подтверждаются следующими свидетельствами, которые они слышат: «Врач сказал
нам, что наш ребенок родится с физическим недостатком.
Мы отказались верить ему, и верили только во Христа.
И сейчас у нас здоровый ребенок». «У нас ничего не
было. Мы боялись, что лишимся фермы! Мы ждали, что
Бог совершит чудо! Мы не только сохранили ферму, но и
приобрели еще одну неподалеку! Слава Господу!». После
такого свидетельства собрание хлопает, даже если соседнюю ферму приобрели у другой семьи прихожан, которая
ушла из собрания! Мы приходим к неявному выводу: те,
кто угодны Богу, не страдают, а те, кто страдает, что-то
сделали не так. Такое мышление изначально ошибочно,
ибо евангелия не учат тому, что ребенок угодивших Богу
родителей не умрет, что никто из близких не погибнет
в автокатастрофе, что никто из детей не пойдет против
родителей, что в браке отношения не будут натянутыми,
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и что вы никогда не будете нуждаться в деньгах. Разве
Библия учит тому, что страдают лишь неправедные?
Что бы это был за мир, если бы страдали одни только
неверующие? Представьте, что вы летите в самолете, и у
него случается механическая поломка. Будет ли Господь
приостанавливать закон тяготения, посылать спасательный самолет, и сообщать по громкой связи: «Все праведники, пожалуйста, проследуйте к выходу», а затем даст
самолету с остальными грешниками на борту разбиться?
Многие верующие убеждены, что Бог должен именно
так предотвращать любое бедствие, которое выпадает на
долю его детей.
Вы и вправду верите, что делая все правильно, заучивая Писание, проводя время с Богом, действуя из Духовных убеждений, полностью посвящая себя Ему, и пребывая в Нем, вы никогда не заболеете, всегда будете в
достатке, убережете свою семью от смерти, что когда вы
за рулем, вам нечего бояться, и вы сможете избежать неприятностей? Если это так, то вы просто-напросто пытаетесь жить набожной жизнью, и манипулировать Богом,
чтобы Он не нарушал ваш покой. Истинным фокусом
вашей жизни являетесь вы сами и ваш комфорт, а не
Сын Божий на кресте. Друзья Иова, как оказалось, заблуждались в таких высказываниях как «Сблизься же с
Ним – и будешь спокоен; чрез это придет к тебе добро»
(Иов 22:21). В Матфея 27:43 порицается лжеучение о том,
что страждущие рассердили Бога: «Уповал на Бога; пусть
теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал:
Я Божий Сын». Он верил, что избавление от страданий
подтвердит, что Иисус был от Бога. Бог не стал Его ни
от чего избавлять. Напротив – поступил еще лучше. Из
страданий Он породил жизнь!
Для меня нет человека боле скучного, чем тот, кого я
вижу в зеркале. Мне нужен кто-то, с кем можно дружить
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и кого можно любить. Мы созданы по облику Бога. Бог,
будучи любовью, захотел творение, с которым можно
иметь отношения и которое можно любить. В результате
Он создал нас. Перед этим Он сотворил мир – один из
лучших способов евангелизации, ибо мир давит на человека, чтобы он осознал, что не может жить независимо
от Бога. Страдания в миру приводят человека к Нему.
Прекрасный тому пример отражен в повествовании об
учениках, которые болтались в темноте в лодке во время
шторма, и никуда не плыли. Как только Иисус вошел в
лодку, они сразу же оказались на берегу. Жить в миру
без Христа – все равно что бесцельно блуждать в потемках. Но когда мы уже измождены и приглашаем в сердце
Христа, мы достигаем цели без особых усилий. Многие
родители не могут понять, почему их тринадцатилетний
ребенок не стоит у выхода воскресным утром и не спрашивает с предвкушением: «Мама, папа, сегодня церковь?
Надеюсь, да. Я не могу дождаться чтения слова Божьего». Почему же после всех христианских учений, наставлений и воспитания, ребенку не интересен Христос? Да
все потому, что мир еще не евангелизировал ребенка, и
он это сделает! Тяготы мира обучат потребности во Христе через опыт, и позволят наставлению и воспитанию
раскрыться с новой силой. Я часто говорю, что родители
христиане – странные, ибо они хотят оградить своих детей от всего, что их привело ко Христу.
Просить Бога, чтобы Он прекратил все страдания, которыми нас награждает мир, – то же, что просить Его
перестать евангелизировать. Осознав это, мы потом просим Бога забрать нас из этого мира. И эту просьбу Он
тоже не выполнит, ибо мы с Ним в отношениях, Он любит
нас, и мы испытываем на себе один из Его инструментов
евангелизации. Поэтому мы наряду со всем человечеством
продолжаем переживать давление, но с одним большим
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отличием. То, что сейчас происходит с нами в миру, пробуждает жизнь Христа внутри нас. Многие смотрят на
духовных людей и хотят быть такими же. Однако немногие хотят пережить то, что сделало их духовными. Как
мы узнаем, что жизнь Христа внутри нас позволяет нам
любить врага, если у нас его нет? Как мы можем познать
Его как Бога утешения, если не переживем утрату любимого человека? Как поверить, что нам действительно
можно жить как воробьям, если все наши источники дохода не пересохнут? Каждое событие, которое обычно
считается плохим, для пребывающего верующего на самом деле хорошее. Страдания – это путь к восхитительному результату. Евреям 2:9: «…за претерпение смерти
увенчан славою и честью Иисус…». Буддисты говорят,
что сама жизнь есть страдания, и чтобы свести их к нулю,
они задаются целью сведения самих себя к нулю. У христиан страдания имеют противоположное направление
(2 Коринфянам 4:12): «так что смерть действует в нас,
а жизнь в вас». Во Христе у страданий есть цель – это
пробудить жизнь. Хоть страдания Иову и не были приятны, то, что он знал о Боге, было сильнее их. «Неужели
доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем
принимать?». Я счастлив быть христианином, ибо какие
бы беды не бросил на меня мир, это только высвободит
еще больше победоносной жизни во мне. Поэтому я не
переживаю, когда дело касается политики, на которую
не повлиять и до которой не достучаться. Я молюсь за
политиков и проповедую Христа.
У христиан есть привычка сводить два вопроса в один.
К примеру, одна женщина пришла ко мне в кабинет, потому что она, как ни старалась, не могла прекратить
плакать. Я спросил, почему она плакала, и она ответила, что три недели назад умер ее муж. Поняв причину,
я сказал ей идти домой и дальше плакать. «Я не хочу
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дальше плакать», – ответила она. «Писание учит, чтобы
я радовалась с легкостью в сердце». Это действительно
в Писании. Однако это совсем другое дело, когда умирает супруг. Она взяла два разных вопроса, которые идут
в отдельных направлениях (хотя и параллельных), и свела
их воедино. Результатом стало сильное эмоциональное
столкновение. Мне пришлось распутать большую путаницу. Ей надо было плакать и скорбеть о потере мужа,
и, в то же время, в гуще своей боли и плача отыскивать
искру надежды, ожиданий, умиротворения и духовного
покоя. Если бы она делала и то, и другое, с ней было бы
все в порядке. У разных верующих будут разные реакции
на страдания, поэтому нельзя позволять другим указывать нам, как нужно скорбеть. Мы должны реагировать
на страдания, и, в то же время, в глубине души и духа
должны хранить глубокое радостное умиротворение и
надежду во Христе. Это два разных вопроса.
Еще одна составляющая в страдании христиан всплывает, когда они страдают от своей же глупости. У ученика есть свобода воли, и с этой же свободной волей
он принимает много глупых решений. Мирское ученичество видит такие поступки и мгновенно кричит: «Последствия!». Тем не менее, Бог не стремится указывать
на последствия, ибо Он занят избавлением нас от того,
через что мы проходим. «Притом знаем, что любящим
Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко
благу» (Римлянам 8:28).
Вы хотите ускорить свой христианский рост? Есть
способ! И он не заключается в знаниях, семинарах, усилиях и железной силе воли. Большинству не хватит и
нескольких жизней, чтобы найти простой способ ускорения роста. Но вот же он: ПОКОЙ! Все верно, просто
покой. Посреди страданий, тьмы, перепадов настроений,
разорванных отношений, или несбывшихся грез, просто
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успокойтесь от дел во Христе. Послание к Евреям как раз
адресовано людям с кучей проблем. Из всех совершенных
этими верующими глупостей есть одна особо видная: они
пренебрегали ОТДЫХОМ! «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не
оказался кто из вас опоздавшим» (Евреям 4:1). Кто бы
мог подумать! Глубокая христианская жизнь подходит
слабым людям. Разве есть кто-то на земле, кому тяжело
отдыхать? Я слушал проповедь, которую одна пожилая
сестра во Христе проповедовала на похоронах своего
взрослого сына. Этот ребенок принес своей матери много
страданий во время его жизни, и все же она была благодарна за него, ибо его поведение приводило ее ко Христу
все ближе и ближе. Она доверила Богу спасение сына и
успокоилась! За несколько недель до смерти он позвал ее
и попросил помочь принять Христа в его жизнь.
Когда мы играем в Бога, нам нет покоя, поскольку Бог
всегда работает. Для тех, кто боится бездействия, Иисус
подготовил занятие! «Вот дело Божие, чтобы вы веровали
в Того, Кого Он послал» (Иоанна 6:29). Я проповедовал в
одной стране и заметил женщину в первом ряду, которая
плакала. Она приходила каждый вечер уже две недели и
не переставала плакать. После собрания я пригласил ее
в свой кабинет и спросил, от чего она все время плакала.
За девять месяцев до этого ее дочь покончила с собой.
Я поведал ей, как сам боролся с искушением покончить
с собой, и спросил следующее: «Кто парил надо мной и
не дал мне покончить с собой каждый раз, когда я думал
о самоубийстве?». Она безошибочно ответила: «Бог».
Я спросил: «Почему Бог уберег меня, а не вашу дочь?
Я что, более ценен в Его глазах, чем она?». Я сам ответил
на свой вопрос: «Нам не известна причина. Но нам точно
известно, что я не лучше вашей дочери, и что даже самый
удовлетворительный ответ не облегчит ваших страданий,
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и нам известно, что это только одному Богу известно».
Я посмотрел в ее глаза, полные слез: «Господь парил над
вашей дочерью, но последние девять месяцев вы играли
в Бога. Вы стояли возле призрака своей дочери и думали: «Если бы только я позвонила, написала, слетала к
ней в гости, послала бы к ней домой своего брата… Эх,
если бы». Вы взяли на себя роль Бога, но пора сойти с
престола, который по праву принадлежит Ему, и дать
себе покой». Тогда я впервые за две недели увидел на ее
лице облегчение. Когда дело касается страданий, нам в
действительности ничего не ведомо. Вера требует, чтобы
мы успокоились в Нем. А тем, кто считает покой бездействием, – просто попробуйте!
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VIII. Ученик и мир
В Писании нет ответа
Вопрос: «Почему, когда мне так нужен был ответ, я
открыл Библию, но ответа не нашел?».
Иоанна 5:39: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют
о Мне».
Часто верующие рассказывают о своих конфликтах
и трудностях, которые вынудили их обратиться к слову
Божьему в поисках чего-то, что сразу затронуло бы их
до глубины души, но их надежды не оправдались. Вы когда-то переживали что-то подобное? Вы в нужде, сбиты с
толку и с истинного пути, но думаете, что открыв Библию,
сразу найдете ответ. Только увы! Ответа нет! Возможно,
вы в отчаянии бросили Библию на пол в надежде, что
она откроется на нужном отрывке, который принесет
желаемое облегчение. Несомненно, у вас были моменты,
когда Господь даже поощрял этот способ, чтобы ответить
на ваши нужды, но скорее всего Библия, наверное, открылась на непонятном стихе о родословной еще одной
отчаявшейся души.
Почему же, когда Слово Божье провозглашают всеисцеляющим, столько людей не находят ответа в час нужды? Может причина в заблудшем сердце? Почему споры
по поводу доктрин не решаются самим Писанием? Разве
оно не ясно разъясняет учения о крещении, дарах Духа,
и предопределении? Когда церковь распадается и предоставляют перечень того, что правильно и неправильно
из Писания, почему распад продолжается? Почему человек, заучивший Библию наизусть, во время сильнейших
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искушений поддается им? Это потому, что он не читает ее
и не размышляет над Ней с чистым сердцем? Если Библия
не дает успокоения, потому что сердце недостаточно чисто, тогда выходит, что состояние сердца гораздо важнее
Библии. Но разве Библия не является более значимой,
чем что-либо, сотворенное человеком?
В глубине души каждый – от самого преуспевающего
магната до самого нищего бедняка – чувствует терзающую и всепоглощающую пустоту. Один очень популярный человек недавно рассказывал, что за последний год
он пережил много трудных дней, а потом попросил зрителей угадать, какие дни это были, хвастаясь тем, как
умело он это скрывал. Большинство людей в недоумении
от своей внутренней пустоты, того гнетущего чувства, что
что-то не так, нету удовлетворения, чувствуется разлад.
Зачастую о пустоте не говорят, но о бесчисленных способах заполнить ее – это сплошь и рядом. С отрицательной
стороны мы с ужасом наблюдаем сексуальный разврат в
мире, эгоизм в браке, вызванные наркотиками беды и как
подавленные безысходностью дети видят самоубийство,
как возможный выход. С более положительной стороны
мы заметим такое явление как зацикленность на боли, которой подвержены все живые существа. О жертвенности
вообще не идет речь. Такие люди просто пробуют больше
способов заполнить вакуум. И все-таки терзающее чувство, что что-то не так, не покидает их. Согласно данным
статистики (если им можно верить) почти пятьдесят миллионов американцев страдают от депрессии; еще двадцать
миллионов страдают синдромом дефицита внимания; тревожное расстройство охватило еще тридцать миллионов,
и так далее вплоть до момента, когда вся сложенная статистика подталкивает к выводу, что у обычного человека,
по крайней мере, три явные проблемы. От чего это?
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Я часто говорю, что Христианство – единственная религия, с которой мир соглашается. Если что-то не несет
в себе христианства –оно противоестественно. Когда мы
пребываем в Нем, даже цветы нас подбадривают. Человеку нужны отношения с Богом через Иисуса Христа. Тот
гнетущий эпицентр пустоты в сердце человека, который
вызывает столько физических и психологических недугов,
и есть надлежащее место для Христа. До их падения Адам
и Ева обладали человеческим телом и душой, но их дух
был связан с Богом. Что завершает сотворение человека
сегодня – это новый дух, который состоит из того самого
Святого Духа и жизни Христа. Он был первенцем нового
творения Бога, новым человеком. Человек должен иметь
отношения с Богом, чтобы быть целостным! Понимание
творения и нужд человека, а также желание Бога иметь
отношения с человеком, дадут ответы на многие вопросы.
Люди сбиваются с пути, полагая, что они были сотворены
ради святости, верности, смирения, изучения Библии, послушного поведения, милосердия, или даже самопожертвования. Но эти черты и поведение являются результатом
их отношений, а не их первопричиной.
Библия – это не книга ответов. Ее задача – направить
нас к ОТВЕТУ. Ничему не будет позволено заменить
отношения со Христом, а все отдельное от Него – это
ничто. Внутри взаимоотношений, которые предоставляет Сын Божий, Писание прекрасно, Оно полно знаний,
которые совершают путешествие длинной в семнадцать
дюймов из головы в сердце, и на собственном опыте мы
убеждаемся, что «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности…» (2 Тимофею 3:16).

279

Печатный станок
Представьте, что на дворе 700 год нашей эры. Через
ваш городок проезжали проповедники, и вы вместе с
остальными уверовали во Христа как своего Спасителя.
Дальше чтение Библии невозможно, наставления получать
неоткуда, и вы не знаете, когда у вас в городке будет проездом еще кто-нибудь, кто глубже познал пути Господни.
Что же вам делать? Ваше положение безнадежно? Дальнейший рост невозможен? Что вы вообще можете познать,
«не откапывая сокровища Писания»? Чем вы займете себя,
проводя время с Богом? Как вы сохраните слово Божье
в вашем сердце?
Сегодня у многих складывается впечатление, что хоть
Иисус и умер примерно в 29-33 году нашей эры, но человек так и не был спасен до появления печатного станка. Иисус больше, чем Библия? История доказывает, что
несметное число верующих хорошо знали Писание, но
были далеко от Спасителя. В этом постоянная опасность!
Время вынесло свой вердикт! Безупречное богословие не
произвело верующих, подобных Христу.
Как-то один пастор заявил у меня в кабинете, что
хочет стать свидетелем чудес, описываемых в Новом Завете, а эти чудеса никогда не произойдут, пока мы полностью не окунемся в слово Божье. Он хотел увидеть
такие чудеса, как воскрешение мертвых и хождение по
воде. Однако, когда у нас близкие отношения с Сыном
Божьим, чудеса могут выглядеть иначе: например, пройти из одного конца комнаты в другой, чтобы поцеловать
неприветливого мужа или жену. Эти маленькие чудеса
случаются только благодаря отношениям со Христом.
В проповедовании я все время полагаюсь на Писание, а там я узнаю следующее: «Исследуйте Писания,
ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они
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свидетельствуют о Мне». Он больше самого Писания! Когда Он предшествует Писанию, Оно само источает жизнь!
Когда Он на последнем месте – Книга безжизненна.
Слово стало плотью
Все правильно: «Слово стало плотью», а не «Слово
стало словом». То есть, когда Иосиф раскрыл покровы,
чтобы взглянуть на новорожденного, он увидел не книгу,
а человека. Один корейский художник нарисовал дивный
портер Иисуса (позже он стал общеизвестным), на котором Иисус в окружении двадцати семи ангелов. Каждая
строка Писания написана светлыми и темными чернилами, из которых складывается картина. Он изобразил
правильную идею, ибо Слово становится Плотью. Все
ангелы смотрят на Иисуса, как и все двадцать семь книг
Нового Завета. Это ясное изображения замысла Божьего.
Не смотря на это, много людей открывают Библию и для
них Слово так и остается словом. Для них это все лишь
учение, черным по белому, а найти они хотят только знания этого учения. Если у вас такой же подход – вы не
сможете увидеть дальше себя самих, ибо каждое слово
вы наделаете силой лишь настолько, насколько вы понимаете его смысл. Вы получаете откровения только самих
себя. Религия берет что-то небесное и умертвляет его на
земле. Понимание человеком духовного мира, вылитое на
страницы в виде чернил, или сделанное идолом для поклонения, является соблюдением мертвого вероисповедования. Чтобы Слово Божье стало Плотью, небесам нужно
низойти на землю и ожить. Мы соблюдаем только живое.
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Жизнь, свидетельствующая о Христе
Я как-то разговаривал с молодой христианкой, которая жила с мужчиной в гражданском браке. Я спросил
ее, что говорится в Библии о ее поведении. Она ответила:
«Наверное, это считается грехом».
Я сказал, что это верный ответ, и спросил дальше:
«Как, по-вашему, Библия велит быть с вашим проступком?». Она ответила, как часто отвечают молодые люди,
которых сегодня воспитывают в церкви: «Библия была
уместна в другом поколении. По статистике показатели
разводов очень высокие, так что жить вместе – вариант
получше, поэтому мое поведение не такое уж и плохое».
В ее понимании заповеди в форме противоестественных
законов преднамеренно навязывали людям.
Мой же ответ удивил ее, ибо она ждала строгих укоров и библейских нравоучений. Я объяснил ей: если истине нужна Библия, чтобы ее доказывать, то никакая
это не истина. Библия есть некая истина, которая свидетельствует о самой Истине, которой и является Иисус.
Истина существует сама по себе и не является каким-то
непостижимым вероучением, витающим где-то вовне человека, она изначально встроена в каждое наше волокно.
Поэтому истина – это не что-то навязанное извне, а
нечто прописанное изнутри, и от нее не убежишь. Я сказал ей, что ее жизнь также свидетельствует об истине,
поэтому меня интересовала не оценка ее поступков по
Библии, а чему она научилась о своих поступках из жизненного опыта.
Она поведала, что результатом таких неустойчивых
отношений стало внебрачное рождение ребенка, венерическое заболевание, подавленность, ненависть к себе и
страх остаться одной до конца жизни.
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Я сказал: «Ваша жизнь и Библия подтверждают истину». Она не спорила и призналась, что хотела что-то
изменить. Иисус есть Истина, и жизнь это подтверждает!
Наша жизнь является самым веским аргументом в пользу
Иисуса!
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IX.

Ученик и остальные. Свидетельство

Абсолютная истина
Как часто мы слышим подобные вопросы от неверующих: «Как вы, христиане, можете утверждать, что только
вы одни попадете в рай? Как вы можете говорить: «Есть
только один путь»? Все реки текут в океан, и все религии
ведут к Богу! Наверное вы считаете, что вам неслыханно повезло быть Христианами, и быть единственными на
планете, у кого есть ответ?»
Во-первых, миру присуще отрицать Христианство, и
Христа не могли терпеть по той же причине – Он проповедовал абсолютную истину. И Он вообще вышел за все
рамки и провозгласил Себя Истиной. Это провозглашение
Его абсолютности было причиной многих веков мученических смертей. И, тем не менее, это является нашей позицией, как верующих. Никогда не чувствуйте дискомфорт
от исключительной Божественности Христа. Наоборот,
воспользуйтесь ею в полной мере. Когда бы я ни спорил
об исключительности Христа с неверующим, я знаю – истина на моей стороне. Какой бы полной ни была жизнь
этого человека, как бы уверенно он ни преподносил свою
систему верований, провозглашая ее дарующей умиротворение и удовлетворение, и как бы красноречиво он ни
защищал свой альтернативный образ жизни, – абсолютность Господа на моей стороне.
Объясняю. Изучение истинности чего-либо определяют два решающих фактора – результаты и последствия.
Наглядным тому примером является закон тяготения.
Смиритесь с ним – и вы пожнете плоды; не подчинитесь –
и вас настигнут последствия.
В духовной сфере дело с абсолютной истиной обстоит
так же. До настоящего времени я не пережил никаких
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последствий, если я не обращал внимания, пренебрегал
или ослушался учений Буддизма, Конфуцианства, Индуизма, Свидетелей Иеговы, Мормонизма, течения Нью
Эйдж (англ. new age – «новый век»), Материализма или
других ведущих лжеучений. И этот опыт научил меня вот
чему: если человек не следует тому, что он зовет истиной,
и это не влечет никаких последствий, – тогда никакая это
не истина. Получают ли плоды, следуя Истине (Христу),
а последствия – за пренебрежение Истиной? История
предоставляет тысячи примеров, доказывающих Его абсолютность. Те, кто не отвечает на Его высший призыв
к нравственности и любви, кто отвергает прощение как
свой образ жизни, кто потакает желаниям плоти, и кто
подстраивает закон ради своих эгоистичных желаний, –
они никогда не становятся лучше. Когда Ганди спросили,
что могли сделать христиане, чтобы заполучить Индию,
он ответил: «Показывать на деле учение Христа, и не
разбавлять его!». Он признавал абсолютность Христа,
хотя никогда не принимал Его полностью.
Помните – что бы другие ни говорили в свое оправдание, если они живут по какой-либо иной истине, они
выступают против воли всей вселенной; поэтому их жизнь
не наполнена удовлетворением и радостью, пуста, безрадостна, и несчастна. Когда Свидетели Иеговы стоят
у моего порога, я им говорю: «Если то, что вы говорите, – правда, тогда почему вы так не удовлетворены?».
Любопытно наблюдать, как они сначала отрицают это, а
потом оправдывают свою безрадостность. Всегда существует контраст между их представлением об истине и
абсолютной истиной.
Во-вторых, то понятие, что все реки текут в океан
и все спицы удерживают одну ось, не относится к абсолютной Истине. Я часто спрашиваю: «Что если бы
террористы захватили в заложники сто человек в одном
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здании, а в другом одного из ваших родных, и вам бы
пришлось выбирать, кого позволить террористам убить:
одного любимого вами человека или сто незнакомых вам
людей? Другого выбора нет. Кого вы выберете?». Конечно, выбор падет на гибель любимого человека. «А теперь
подумайте, что бы вы чувствовали, пожертвовав самым
дорогим для вас, если бы к вам кто-то подошел и заявил,
что на самом деле эту ситуацию можно было разрешить
многими другими способами и не допустить смерти любимого человека». Что бы вы чувствовали, зная, что на
самом деле выбора действительно не было? По меньшей
мере, это бы оскорбило вас! И так же оскорбительно
утверждать, что тысячи дорог ведут к Богу, который пожертвовал своим любимым Сыном, чтобы предоставить
единственный Путь».
В-третьих, представьте, что бы чувствовали супруги,
если бы их ребенка убили, а ведущий слушанье судья в
зале суда огласил бы в адрес убийцы: «Отпустить его!
Для наказания нет никакой нужды. Тем более, что он
довольно-таки неплохой человек». Пара презирала бы
судью за то, что он не свершил правосудие.
Часто во время супружеских консультаций каждый из
супругов оправдывает свое поведение и осуждает другого. Каждый жаждет справедливости. Если Бог свят и
справедлив, тогда Он должен все рассудить; однако Он
также есть и любовь. И снова мы видим гениальность
Бога. Он осудил своего Сына за наши грехи, чтобы мы
могли принять Его любовь. Он – и справедливость и
любовь одновременно. Удивительно! Ему нужно лишь
одно, – чтобы мы верили в Него. И все-таки для многих
это непосильная задача.
И, в-четвертых, человеку нужна посильная религия.
Христианство каждому по силам, ибо Святой Дух выполняет работу внутри нас. Никакая иная религия нам не по
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силам. К тому же никакую другую религию невозможно
понять. Прочитайте писания индусов, буддистов, или мормонов, и у вас ум надорвется. Они запутаны и переполнены рисунками. Индуизм изобрели богатые для подавления
бедных, но его «мудрость» сегодня принимают в Америке
в виде учения Нью Эйдж. Попросите кого-то прочесть
Матфея 5, 6 и 7. В нем что-нибудь вызывает возмущение?
Что в нем нельзя понять? И если жизнь Христа пребывает
у человека в сердце, тогда даже самая ничтожная попытка
ответить на желания Господа в этих заповедях принесет
плоды. Его жизнь абсолютна.
Благословляйте тех, кто вас проклинает
Часто нам встречаются люди, которых мы считаем не
благословением, а сущим наказанием. Мы можем встретить верующих, которые ведут себя эгоистично, алчно, лениво, и стремятся к собственному комфорту; эти
люди обычно истощают тело Христово. И, в то же время,
в гуще их незрелости Бог заботится о них в поисках работы и оплате кредитов, Он помогает им в трудные минуты и всячески благословляет их. Почему? Полагаю, по
той же причине, почему Он так часто благословляет и
нас, когда мы сбивались с пути. Мы изумляемся милости
Бога, и когда Его дети сбились с пути, не следует ли
нам поступать так же? У нас нет отговорок, поскольку
милость, которую Он являет другим, также живет внутри
нас, ибо Он живет в нас. Как бы мы ни оправдывались за
то, что обиделись на кого-то, мы должны всегда помнить,
что обида, доставленная Отцу, гораздо больше, а Он все
равно не перестает благословлять. Его солнце озаряет
всех людей – хороших и плохих. Его милость – это пример для нас, более того – это наша жизнь. Его милость к
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другим, не смотря на их недостатки, вдохновляет нас, ибо
в ней мы видим Его ответ на наши неудачи. Вот почему
мы Его любим!
Невидимые нити
Евангелие от Луки 4:28: «Услышав это, все в синагоге
исполнились ярости».
Иисус привел несколько примеров из Ветхого Завета,
и синагога внезапно исполнилась ярости. У вас в жизни
бывали такие случаи, когда вы просто рассказывали о
каких-то событиях из своей жизни, а ваш собеседник впал
в ярость? Вы и не думали злить его, но почему-то сказанное вами по шкале от одного до десяти для вас – один, а
для них десять. Почему? Часто сердце человека окутано
невидимой паутиной из сотни нитей, которые тянутся к
прошлым событиям, мыслям, обидам и ощущениям. Мы
можем неосторожно сказать нечто, что зацепит незримую ниточку, которая возбудит что-то другое, а не то, о
чем, как нам казалось, мы говорили.
Представьте, что перед вами на столе стоит чашка,
и она привязана к вашей одежде веревочкой, которую
видно только вам. Если чашку хоть немного сдвинуть с
места, это сорвет вашу одежду. Если кто-то потянется
к чашке, вы начнете на него кричать из-за страха от того,
что вот-вот произойдет. Естественно, такая нелепая на
вид реакция вызовет удивление у ничего неподозревающего человека.
Есть много слов, которые при упоминании цепляют
эти невидимые нити, прикрепленные к сердцу, например женат (замужем), не женат (не замужем), смерть,
дети, материальное благословение или доктрины. Если в
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разговоре мы натыкаемся на реакцию вместо ответа на
сказанное нами, то мы должны выяснить причину. Мужья
и жены приписывают к словам своих супругов мотивы,
которых и в помине не было. Иногда всплесков злости не
избежать, но если мы не ответим на эту реакцию своей
реакцией, а вместо этого проявим любовь Христа, мы сможем понять, почему наши слова так сильно задели человека и, я надеюсь, разрешим любое недоразумение.
Один мой друг часто говорит: «Я знаю, что говорю.
Я вот только не знаю, что ты слышишь». Я понял, как
важно начинать наблюдение с предварительной формулировки: «Прежде чем я что-то скажу, я сперва объясню,
что я не имею в виду. Я не говорю, что вы никчемны, неудачники, безнадежны, плохой партнер для своего мужа
или жены, глупы, или что вы не взросли в Господе до
этого разговора со мной».
Важно обсуждать реальные проблемы, а не те, которые нам кажутся. Когда мы слушаем, мы действительно
можем обсуждать вещи, а не спорить о них.
Служение с кем-то или служение кому-то
1 Фессалоникийцам 5:12: «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в
Господе, и вразумляющих вас…»
Есть те, кому мы служим, и есть те, с кем мы служим
вместе. Независимо от положения, мы всегда помним, что
служение в Теле – не пирамидная схема, в которой те,
кто больше всех знает и лучше всех говорит, оказываются на вершине, в то время как все остальные стремятся
взобраться на нее (воздух только наверху!). Наоборот,
мы служим по горизонтали, полностью осознавая, что у
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нас есть то же, чем владеет каждый верующий. Тем не
менее, в таких горизонтальных отношениях есть те, кому
мы призваны служить, и в какой-то момент мы обязательно захотим трудиться вместе с этими самыми братьями
и сестрами в служении другим. Мы можем легко отличить тех, кому мы служим, по их отношению. Если они
осуждают нас, спорят, не удовлетворены, соперничают
с нами и ставят себя выше нас, явно или скрыто показывают неуважение к нам, противостоят нам или тайно
презирают нас, – значит именно им и нужно служить.
В большинстве случаев нам не надо использовать их поведение в оправдание того, чтобы ничем им не помогать.
(Матфея 5:46: «Ибо если вы будете любить любящих вас,
какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?») Скорее мы понимаем, что в данный момент мы не можем с
ними служить. Нас не беспокоит плотское поведение других, ибо мы полностью осознаем поведение своей плоти.
Однажды я со своим давним знакомым наблюдал за
служением одного юноши, которое было скорее похоже
на упражнение во плоти, ибо он изливал прихожанам
больше своего самолюбия, нежели Духа Христа. Мой
друг повернулся ко мне и прошептал: «Знаешь, что меня
сильно беспокоит в этом парне? Он напоминает мне нас
в его возрасте!». Чистая правда. Мы испытываем такое
беспокойство, когда узнаем, что тот, кого мы считали
своим другом по работе, оклеветал нас, а вместо этого
мы бы могли просто признать, что мы не служим вместе
с этим человеком, а служим ему.
Я заметил, что единственное, что может прекратить
гражданскую войну, – появление общего врага, который объединяет прежде враждующие группировки. Часто
те, кто ходит во плоти, выбирают общего врага, чтобы
заключить вынужденное перемирье между собой. Любого из нас могут выбрать общим врагом, но, опять же,
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такая ситуация только выявляет тех, кому мы призваны
служить.
Искренни укоризны от любящего
Мой дед рассказал мне, как однажды сосед пригласил
его осмотреть приплод свиней. Мой дед заметил у одной
свиньи большой нарыв на щеке, от чего она все время
визжала от боли, когда пыталась есть. Он поймал свинью,
которая без устали визжала, и вырезал нарыв своим ножом. Свинья мгновенно затихла и было слышно ее дыхание. Боль от пореза ножом была ничем по сравнению с
облегчением, которое получил поросенок.
«Искренни укоризны от любящего» (Притчи 27:6).
Раны, которые мы получаем от истинных друзей и нашего Отца свыше, удаляют яд и утоляют боль. Но их нужно
отличать от зараженных ран, нанесенных лжедрузьями
и врагами, которые причиняют лишь боль. Когда вы получаете рану, спросите себя – убирает ли она яд и впускает ли жизнь свыше, или просто же указывает на ваши
ошибки, чтобы отвлекать вас чувством вины и еще больше
порицать вас.
Слишком часто верующим говорят, чтобы они приложили больше усилий. Но когда они уже ухватились пальцами за край выступа, чтобы подтянуться и выбраться
из бездны отчаянья, тот же человек, кто надоумил их
работать над собой, начинает наступать им на пальцы.
Когда ученик – ваш враг
По жизни вы будете встречать тех, кто будет о вас
низкого мнения. Часто их мнения будут верными, но
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так же часто они будут и ошибочны. Вы должны трезво
признавать, что вы несовершенны, но вы растете в совершенстве. Другими словами, ваша личность во Христе
постоянно раскрывается как цветок. Чтобы лучше понять
эту истину, давайте предположим, что все отрицательное
в ваш адрес правдиво. Как вы будете реагировать? Вариантов у вас, вообще-то, немного. Либо вы погрузитесь в
отчаянье и все производное от него, либо в любовь. Да,
вы способны любить того, кто приписывает вам много
недостатков, и вот здесь кроется тайна. Если вы ответите любовью, заботой, прощением, и служением, эти
самые поступки вознесут вас выше даже самого человека,
который вас оправданно критикует. Опять же, Путь –
Путь Христа, заключающийся в любви к ближнему, позволяет последнему стать первым. Не отчаивайтесь, не
позволяйте мнению других вызвать у вас то самое поведение, которое они осуждают. Возвысьтесь над этим в
Нем, будьте смиренными, и любите, помня, что любовь
покрывает множество грехов. Любовь делает вас совершенными! Любовь раскрывает истинную жизнь внутри
вас, и когда эта жизнь раскроется, вы почувствуете свое
ликование, свободу и ободрение. Вы осознаете, что хоть
в вашей жизни многого и не достает, но заложенный
фундамент новой жизни, исполненной любви, взывает ко
всему остальному, зрелому и совершенному, чтобы мы
начали на нем строить.
Как-то один пастор начал перечислять все плохое обращение к нему другого Христианина, а потом начал порицать то, как другие верующие отнеслись к его негативной
реакции. Я задал ему простой вопрос: «Что есть самое
меньшее, что должно быть в отношении Христианина к
своему врагу?». Он верно ответил: «Любовь и молитва».
Дальше я спросил: «Вы любили и молились?». «Нет», –
ответил он. Тогда я объяснил, что он допустил ошибку,
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ибо если Христианство не пропитало его сердце любовью
до самых корней – то он им не пропитался и вовсе. Он
не постиг основ нашей жизни, и если дело действительно
было в этом, тогда он не был готов к служению.
Вы понимаете? Поведение другого человека – не суть
проблемы. Вся суть в нашей реакции по отношению к
человеку, который – обосновано или нет – противостоит
нам. Мы даруем людям все самое лучше от себя, а для
этого нам нужен лишь Христос.
В одиночку
Иногда вы будете совсем одни. Возможно, это будет
время большой внутренней нужды, кода никто не придет
к вам на выручку. Вы можете оказаться в одиночестве,
защищая истину на работе, дома или в церкви. От вас
могут отвернуться за то, что вы поделились своей верой,
либо вас оклевещут, и ни единая душа не станет на вашу
защиту. Борьба в одиночку случается довольно часто.
Есть несколько подходов к ситуациям, когда от вас
отвернулись. Во-первых, можно поступить как Иов (7:16)
и смириться со своими страданиями и успокоиться в них.
«Опротивела мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от
меня, ибо дни мои суета». Чтобы ожидать и надеяться
нужны усилия, в то время как пессимизм протягивает
руку предлагает свою своеобразную дружбу, успокаивая
нас и внушая человеку, какой же он умный, что понял
всю безнадежность.
Во-вторых: вы можете выбрать подход Павла (2 к Тимофею 4:14). «Александр медник много сделал мне зла.
Да воздаст ему Господь по делам его!». То есть вы понимаете, что другие причинили вам боль. Если бы не они, вы
бы купались в блаженстве. Следовательно, вы утешайтесь
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мыслями о том, как другие буду страдать за причиненные
вам обиды. Ваша боль равна десяти – но их будет равна
ста. Если вы выберете такой подход, ваша боль не то что
не остается на том же уровне – она преумножится.
Третий вариант. Вы можете самостоятельно сделать
то, что сделал Иисус (Луки 23:46). «Иисус, возгласив
громким голосом, сказал: Отче! В РУКИ ТВОИ ПРЕДАЮ
ДУХ МОЙ». Сказав это, Он испустил последний вздох.
Когда вы сами – ничто не стоит между вами и Отцом,
и слышно только Его голос и Его мнение, и ничье другое. Вы доверяете свой дух в Его руки! Его руки! Только
представьте себе! Своими руками Он сотворил человека. Своими руками Он творил чудеса. В Своих руках Он
держал Своих людей. Своими руками Он уберегает нас
от зла. Вы вручаете свой дух в Его руки, когда вы одни.
И что же дальше? Ваше самовлюбленное «я» испускает
последний вздох, ибо вы не можете пребывать в Его руках и быть эгоистом.
И последнее: хотя вы и остаетесь в одиночестве перед
лицом сложившейся ситуации, вы никогда не остаетесь
одни. Люди уходят от нас не просто так, поэтому не
позволяйте себе обозлиться. Люди покидают вас только
для того, чтобы присутствие Бога заняло их место. Бог
никогда не бросит и не отвергнет вас!
Без совести
Сознание человека удивительная вещь. Можете называть его отпечатком Бога на вас. Бог создал нас, и
каждое волокно нашего тела соединено воедино Им; мы
живем в сотворенном для человека мире и понимаем, что
не можем избежать Бога. Отрывок из Послания к Римлянам 1:19, 20 выражает эту мысль: «Ибо, что можно
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знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так
что они безответны». Все ваше существо соглашается,
что Бог существует. Каждый знает это: будь он взращен
глубоко в джунглях Амазонки, или окопался в крепости
современных учений высшего уровня. Все о Нем знают.
Я часто заново переживаю такой опыт с неверующими:
они начинают разговор и твердят, что Бога нет, что человек – продукт эволюции, и что Христианство является
пережиточным набором правил, которые не дают человеку нормально жить, держат его в иудейско-христианских оковах. Но к концу нашей беседы (если Христос
достучался до них), они часто говорят, что всегда знали,
что Бог таки есть, и они подумывали покончить с собой
позже в тот день, если бы не нашли ответ! Только представьте: прошло всего ничего времени после того, как они
твердили, что им не нужен несуществующий Бог. Иисус
сказал неверующим интересную вещь: «Царство Божье в
вас самих!». Как такое возможно? Законы Царства Божьего прописаны в самих наших членах! Другой реальности
и быть не может, ибо мы сотворены в Нем. Бог добр, поэтому все сотворенное в Нем должно быть добрым. Не то
чтобы человек не грешит, но человеку противоестественно
грешить. Если бы от греха был прок, он бы давал развитие и улучшения людям, которые ему поддаются. Однако
в действительности все наоборот. Человек сотворен для
Царства. Законы Царства подходят нам как ничто лучше
и они охватывают сознание каждого человека, поэтому
нас все время тянет к Богу, словно магнитом. Глубоко
внутри мы чувствуем, что Он нужен нам и грешить нам
не свойственно. По этой причине самые отъявленные преступники, будучи пойманными, с облегчением вздыхают
и признаются, что не могли остановиться, не смотря на
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то, что презирали себя, и надеялись когда-нибудь найти
покой от своих деяний. Они предпочитали заточение в
тюрьме возможности дальше грешить.
Совесть дает человеку следовать (в какой-то мере) законам Царства Божьего без дальнейших указаний. Наедине с собой человек до определенной степени будет добр к
другим, будет помогать им, проявлять к ним сострадание,
и даже будет с почтением относиться к природе, – и все
это без каких-либо приказов! Еще не став христианином,
я когда-то отремонтировал старый грузовик и продал его
мужчине, который был проездом у нас в городе. На следующий день, когда он уехал, у машины заглох двигатель. Мужчина позвонил мне, и я договорился, чтобы ему
установили новый двигатель за мой счет. Когда мой дед
узнал о моем поступке, он сказал мне лишь одно: «Ты
поступил правильно». Так было правильно, и каким-то
образом я знал это, и от этого было приятно на душе.
Совесть в любом обществе бесценна. Как можно назначить ей цену или полностью описать ее практическую
пользу? В США бедность и безработица достигли своего
пика во время Великой Депрессии, но преступность не
возросла. Коллективное сознание в нашем обществе смирилось с фактом, что страдали все и не дало воровству
взять верх. Несколько лет назад в США вышел фильм
о жизни Христа, который показывал, как Иисус имел
сексуальную связь с Марией Магдалиной. Это была попытка оклеветать и обесчестить Христа христиан. Фильм
распространялся бесплатно и показывался по всей стране,
но когда кто-то пытался транслировать его в Индии, их
арестовали. Почему? Культурное сознание их людей не
позволяет оклеветать ничьего Бога. Хотели бы вы жить в
культуре без совести?
Законы даны для того, чтобы не дать человеку уничтожить свое сознание и не дать обществу уничтожить себя
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до того, как люди услышат проповедь о милости Иисуса
Христа. Однако плотской человек не имеет мудрости и
пытается уничтожить все законы, которые препятствуют
выражению и удовлетворению плоти (животной сущности). Как только эти законы будут уничтожены – будет
уничтожено и сознание общественного порядка. Все эти
попытки разрушить сознание – выборочны, но сознание
нельзя уничтожать по частям. Сознание либо полностью
сохраняется, либо полностью разрушается, и как только
оно похоронено, любая попытка заменить его законами
потерпит неудачу и негодование. Сколько нужно внешних законов, которые не в силах управлять плотью человека, чтобы заменить сознание? Сто? Тысяча? Десять
тысяч? Десять миллионов? Сколько же? Поэтому вместе
с количеством приумножается порочность. Чудовище
разрастается.
Сегодня жители запада переживают нападки на сознание и совесть. Все начинается с того, что наших отцов,
дедов, предков-основателей выставляют безграмотными
глупыми верующими. Дальше нам внушают, что семья не
имеет значения, а только наше собственное счастье. Девственность – это пережиток прошлого и бессмысленна.
Мы не в ответе за свои поступки, а другие (кем бы они ни
были) делают нашу жизнь невыносимой. Боли, которая
приходит с верой и духовной жизнью, ставят в противовес неутолимое желание различных наркотиков, которые
используются, чтобы заглушить весь негатив. Чтобы пойти на аборт и не чувствовать вины и угрызений совести,
нужно, чтобы сознание умерло – таким образом умирает
и наша любовь к себе, к ближним, и любовь к творению.
Чтобы мужчина или женщина бросили семью ради молодой любовницы (любовника) – сознание должно умереть, но с ним умирают и самозащита, защита ближнего
и целое поколение будущих любящих родителей. Чтобы
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оправдывать ложь, воровство, убийства – сознание должно умереть, а вместе с ним радость от истины, радость
от своей работы и любовь к жизни. Те, кто уничтожает
некую часть сознания для удовлетворения своих плотских
утех, в конце концов, пожнет уничтожение от другого
плотского качества, которое его тихо подстерегало. Сознание молодых мало-помалу разрушается телевидением,
музыкой, сексом, наркотиками и прочим, что обещает
удовлетворение животных желаний. Говорят, что плод
греха либо еще зеленый, либо уже гнилой, но никогда
не спелый. До удовлетворения, которое обещают плоти,
рукой подать, но его никогда нет здесь и сейчас. Как это
может быть? Да все потому что плоть словно огонь, который никогда не скажет: «Хватит!». Ее нельзя утолить.
Мир любой ценой желает избежать чувства вины и имеет
много чего сказать о так называемых вредных свойствах
чувства вины. Тем не менее, я молюсь, чтобы никогда не
попасть в руки того, кто не чувствует вины, ибо у этого
человека нет ни сознания, ни совести.
Учитывая, что природа не терпит пустоты, после смерти сознания оно заменяется злостью – злость дает свободу идти на поводу у эгоистичного животного существа,
поскольку злостью можно оправдать свой бунт. Утратившие совесть все время пребывают в злости. Это состояние, когда люди существуют для достижения плотских
целей, логически объясняют и выставляют его чем-то
большим, чем оно является на самом деле – то есть чемто поверхностным. Сегодня поощрять смерть сознания
стало политкорректным, интеллектуальным, признаком
широкого кругозора и заботы о других. Это считается
выше уровня жизни нищих, безграмотных масс. Права
человека превознесли превыше всего, чтобы оправдывать
животное поведение.
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Когда ферму заливает дождь, земля в загоне становится грязью. Свиньи и овцы пытаются уходить, но все
они вязнут в грязи. Овцы начинают блеять, чтобы кто-то
их вытащил. А свиньи просто валяются в грязи. Овцы
походят на людей с совестью, а свиньи показывают свою
истинную суть, обожая грязь. Было бы неприятно, если
бы свинья начала обманывать себя и других об истинном
положении вещей, если бы она начала выставлять свои
пристрастия чем-то возвышенным, что должны испытать
другие животные.
Хотя наша культура и слушает «интеллектуалов»,
«экспертов с широкими взглядами», жизненный опыт доказал, что они ничего не знают, и их учения не работают.
Пока наше общество учат невежеству и всему недейственному, оно умирает все больше с каждым днем.
Однажды я встретил в торговом центре человека, который собирал пожертвования на борьбу за мир на планете.
Я попросил, чтобы он вкратце описал, как он будет добиваться мира во всем мире. Об объяснил, что всех людей
научат принимать друг друга такими какими они есть.
Тогда я спросил его, сколько раз он был женат. «Трижды», – ответил он. На что я сказал: «Если ваша вера не
действует у вас дома, тогда как она может работать во
всем мире?». И он ушел!
Я видел людей, которые переживали стресс из-за того,
что у них не было работы, жилья, ухудшилось здоровье
или были проблемы в браке. Но ни одна такая проблема
не может сравниться с тем, что ребенку, например, не
хватает сознания сделать правильный выбор.
Однако нельзя терять из виду тот факт, что сейчас и
есть самое чудное время для жизни! Никогда еще первая
глава Послания к Римлянам (нелепая философия эволюции и безнравственной жизни без совести) или первая
глава Притчей (четкое описание стадного мышления)не
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значили так много. Мы воочию наблюдаем и то, и другое.
Я рад и мне не страшно. Я не чувствую себя безнадежным,
или что у меня земля уходит из-под ног, и не заламываю
от отчаяния руки. Почему? Потому что у меня есть Бог!
Все верно, у меня есть Бог! Мы думаем, что Он не видит
все? Он отдал их в руки их же похоти (Римлянам 1:24).
Его нельзя застать врасплох! Волнуюсь ли я о детях верующих после всего вышеописанного? Нет! Наш Бог – Садовник. Мы, как родители, посадили семена Его Царства
в их сердцах, и эти семена самые сильные, способные
раскроить любой камень, они сильнее всех других семян.
Он будет их поливать, Он позволит им расти, и Он пожнет плоды. У меня есть Бог! Как вы еще сможете понять,
что ваш Бог – единственный Бог, живой Бог – способен
защитить вашу семью, восполнить ваши нужды в тяжкие
минуты, творить чудеса с вашими родными, отводить врагов и пристыдить всю мирскую мудрость, если вы никогда
не нуждаетесь в защите, еде, чудесах, мудрости и победе?
В грядущие годы готовьтесь к расширению! С поддержкой нашего Бога наша вера расширится, а вместе с ней
и мы сами. Я хочу узнать, насколько же велик Бог. В то
время как мы твердо стоим на ногах в совести, явью станет великое откровение того, что у нас есть Бог, единый
истинный Бог.
Словесные нападки
Филиппийцам 3:20: «Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа…».
Как-то раз я сидел со своим братом на маленьком
рынке в районе Амазонки, ел свой кешью, когда к нам
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подошла пожилая индейская женщина и начала, видимо,
насылать на меня артобстрел проклятий на родном языке.
Я растерянно взглянул на нее и сказал, что говорю только
по-английски и не понимаю ее. Эти сведения ее нисколько
не смутили, и она продолжила свою словесную атаку.
Мы ушли как можно скорее. Мой брат подметил, что
та женщина сильно рассердилась на меня. Я ответил,
что если бы я ее понимал, я бы, возможно, извинился,
обиделся, огорчился или возмутился по этому поводу. Но
в этой ситуации мне просто было все равно. В действительности весь этот случай не имел для меня важности,
и никак не повлиял на меня. Было легко просто уйти и
сказать: «Пусть вас Бог благословит».
Так как мы верующие, у нас всех жительство на небесах. Мы понимаем лишь язык небес, язык любви. Любой другой язык мы просто не понимаем, не отвечаем на
него, не слушаем его и не имеем с ним дел. Язык мира
полон соперничества, контроля, борьбы, оскорблений,
осуждений, мести, ненависти, несдержанности и злословия. Этот язык только запутает нас, если мы попытаемся
разобраться в нем, ибо для нас такая форма общения
чужда. Я недавно слушал интервью с человеком, который
заявлял, что регулярно общается с пришельцами. Когда
он поведал аудитории свои расшифрованные сообщения,
это звучало как полный бред. Верующие тоже похожи на
сумасшедших, когда описывают и объясняют, что им сказал супруг во плоти или неверующий работник, родитель,
или ребенок, а потом, что они сказали в ответ, а потом,
что сказали те, и так без конца. И даже неважно, что
там было сказано, ибо все участники спора остались при
своем мнении, искажая и воспринимая лишь то, что они
хотели услышать.
Мы должны отвечать не на слова мира, а на его состояние. И точно так же нам не стоит отвечать на слова
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мирских верующих, а отвечать на их состояние. Любовь проходит мимо слов и попадает прямо в сердце
человечества.
Годами корни дерева в соседском дворе разрастались
в моем дворе. На протяжении всего лета мы убирали
во дворе ростки от дерева, только чтобы через неделю
покорно вернуться к своим обязанностям. Мы усердно
трудились, но все впустую, потому что мы боролись только с результатом, а не с причиной. Я часто думал: «Вот
бы умертвить это дерево, чтобы освободиться от этого
мучения каждую неделю».
Отвечая на слова и поступки других, мы словно разбираемся с реакцией, не понимая причины проблемы.
Ребенок, который раздражается, отвергает всех вокруг
без видимой на то причины, – показывает свою реакцию.
Ответив на его поступок, мы еще больше расстроим и
его, и его родителей. Мудрым решением будет понять
причину и ее истоки: оправдание ребенком его предстоящего сопротивления, негодование, непринятие в школе,
ненависть к себе или духовная проблема.
Чтобы вам ни говорили, всегда помните, что наше жительство и язык происходят с небес.
Сойдите с престола
Сегодня поп-культура изрядно постаралась, чтобы
избавить человека от личной ответственности. Однако
когда мы лично ни за что не отвечаем, мы перекладываем
ответственность за свои поступки на других. С другой
стороны, всегда найдутся те, кто будет все время брать
на себя ответственность за чужие поступки. Таким образом, я часто встречаю родителей, которые держат себя в
ответе за поведение их взрослых детей; мужей или жен,
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которые винят себя и стараются загладить проступки
своих партнеров; соседей, которые считают, что могли
бы предотвратить развод или самоубийство; и верующих,
которые думают, что они могли бы взять ситуацию в свои
руки и не дать ближнему оплошать. «Рук ни на кого не
возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих
грехах. Храни себя чистым» (1 Тимофею 5:22). Павел
четко дает понять, что мы можем ошибиться, поспешно
взяв на себя ответственность, ибо мы можем косвенно
стать участником чужого греха. Не всегда лучший метод
действий – ринуться на помощь ближнему. Человекоугодники стремятся всем помогать. Они часто приходят
на выручку другим, чтобы помочь им выглядеть лучше и
чувствовать себя уверенней, дать им место, которое Бог
им не дает. Следовательно, эти «доброжелатели» участвуют в чужом грехе. Когда верующий перенимает ответственность за поступки других, он восседает на Божьем
престоле, не имея божьей силы. Играть в Бога, не имея
никаких Его ресурсов, очень изнурительно, ибо мы видим
то, что должны сделать, и, в то же время, не имеем никаких средств для этого. Нам нельзя играть роль Святого
Духа, потому что только Он обличает грех и дарует силы
преодолеть его. Обычно тревога охватывает верующего,
который увяз в ответственности. Единственным решением
будет сойти с престола и отдыхать во Христе. Сбросьте
с себя ответственность за других и помните, что если вы
не в силах изменить цвет хотя бы одного волоска у вас на
голове из черного в белый, то у вас нет шансов изменить
других людей, кроме как через молитву. Молитва успокаивает, ибо освобождает верующего от ответственности
и передает ее в руки Богу. Молитва не делает из Бога ни
партнера, ни соучастника. Теперь Он тот, кто отвечает, и мы можем вернуться к жизни воробья. Не давайте
плоти набить ваш рюкзак кирпичами, обязывающими вас
304

«что-то делать». Выполните самую трудную для христианина задачу – доверьтесь Богу, чтобы Он изменил людей
вокруг вас, если они в этом нуждаются.
Нужно ли другим меняться?
Нас часто раздражает поведение партнера, друга или
ребенка. Тогда мы указываем на это – намеками, или яв
но – в надежде увидеть в них так нужную, по нашему
мнению, перемену. Если перемена не настает – раздражение переходит в презрение, так как мы виним человека
в том, что он намеренно продолжает нас раздражать,
только чтобы досадить нам.
Важно помнить две вещи, когда вы рассматриваете
поведение ближних. Во-первых, думайте больше о даровании, чем о понимании. В ученическом служении я прихожу на каждую встречу с пустой сумкой, и знаю, что могу
делиться только тем, что дает мне Бог. Я прошу у Бога
даров, чтобы люди захотели наполниться Святым Духом,
ходить в общении с Сыном Божьим, и полностью жить
в Его присутствии. В этом контексте я постоянно прошу
Его только об одном даровании – о проницательности,
которая экономит массу времени, чтобы понять глубочайшие нужды человека. Делюсь этой мыслью, поскольку иногда Бог открывает мне чью-то проблему, но Он
не хочет чтобы я рассказывал о ней другому человеку.
Почему? Уверен, что проблема, которую я увидел, находится где-то в конце списка приоритетов Бога. Когда
Бог раскроет все во всей полноте времен, с конечным
откровением придет Его сила победить. Мне никогда не
было скучно от христианского опыта! Я верю, что Он
будет продолжать работать в течение всей моей жизни.
Как сказал Павел, «Говорю так не потому, чтобы я уже
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достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я,
как достиг меня Христос Иисус» (Филиппийцам 3:12). Готовы ли мы ждать, чтобы Бог раскрыл проблему в жизни
другого и послал Свое исцеление? Я не говорю о явных
грехах, а, скорее, о надоедливой манере поведения и чертах других людей. Редко кто хочет меняться ради кого-то
другого, но это произойдет – в свете любви Христа.
Наша неспособность расслабиться и ждать, чтобы Бог
изменил других, приводит нас ко второму моменту. Мы
часто хотим, чтобы другие менялись в угоду нам, чтобы
облегчить нам жизнь и избавить нас от забот и проблем.
Мы хотим, чтобы они были любящими, когда нас обижают, удовлетворяли наши нужды и позволяли нам казаться
духовными. Если именно это происходит в нашем сердце,
проблемы другого дадут большее откровение о нас самих,
нежели о них! Предъявление своих желаний только покажет, что мы воссели на престоле, и наше счастье стало
более значимым, чем Божья работа или удовлетворение.
Бог не будет давать нам откровение о чужих проблемах,
чтобы мы находили освобождение для себя.
И последнее. Мы должны всегда помнить, что человека меняет не конфликт, а контраст. Если кто-то все время
не будет давать вам говорить, то не указывайте человеку
на его поведение. Вы просто будьте спокойны и дайте
им выговориться. Этот контраст станет самым громким
протестом. Есть люди, с которыми просто невозможно
обсуждать некоторые темы. Эти темы легко определить –
вас перебивают и с вами не соглашаются, несмотря на то,
что вы еще не успели закончить свою мысль. Вам действительно так нужно обсуждать эту тему? Думаю, нет.
Просто смените тему, продолжайте любить и двигайтесь
дальше. Опять же, контраст состоит в том, что вас эти
темы не беспокоят.
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На протяжении многих лет, после чтения нескольких
сотен часов лекций, у меня выработалось что-то вроде
толстой кожи. Меня обвиняли в том, что я чего-то не
делал или не преподавал, в том, что я делал, и в том,
что я не знал, что делал. Тем не менее, мой опыт доказывает, что лучший подход – не обращать внимания на
осуждения, а сосредоточиться на Отце, чтобы сохранять
поминутное пребывание в Нем. В этом контексте, озаряя
мои проблемы Своим светом, Его сила освобождает меня,
и только Ему одному я хочу угождать.
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X.

Ученик и венец в конце

Говорят, что мы всегда куда-то уезжаем, но никогда
не приезжаем; все время учимся, но никогда не знаем;
всегда довольны, но, все же, недовольны. Апостол Павел считает благую весть Иисуса Христа чем-то «гораздо
большим», тем, что делает жизнь христианина просто
восхитительной. Всегда есть что-то большее. Нет никакого христианского великого дня, когда мы наконец-то
достигли цели. Во время нашего пребывания на земле Бог
не перестает расширять то, чем мы всегда были в Нем.
Мне нравится задавать верующим такой вопрос: «Если
бы вы стояли в Эдеме вместе с Адамом до его изгнания, чем бы вы отличались друг от друга?». Большинство верит, что у Адама было бы преимущество, ибо у
него были «идеальные» отношения с Богом. На самом
же деле у христианина есть гораздо больше, чем у Адама до его изгнания. Если бы Адам не согрешил, он бы
провел вечность на земле – а верующий попадает на небеса, становится невестой Христовой. Также у Адама
была внутренняя жизнь, у которой было начало, но нет
конца. У верующего внутри богатая вечная жизнь Христа, которая всегда была с Отцом. Бог сотворил Адама и
молвил: «Это хорошо». Но то, чем владеем мы, – лучше
(эта мысль доказана в послании Евреям). Для того, чтобы человеку перейти от уровня Адама к жизни Христа
внутри, потребовались определенные события. Человек
не может учиться без контрастов. Это невозможно. Если
бы человек жил жизнью нескончаемых успехов, он бы
покончил с собой, ибо радость исходит только от контрастов, а Бог желает доставить человеку как можно
больше радости. Мир почти ничего не значит, пока не
разразится война. Мы не пытаемся найти покой, пока не
устанем. Человек не ищет чего-то большего, чем он сам,
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пока он не разочаруется в себе. Из-за слабости и грехов
мы ищем спасителя. Мы по своей природе не хотим ненавидеть плоть, но из-за большой разницы между плотью
и тем, что наша совесть называет добром, мы способны
узнать в чем-то Бога. Опять же, чтобы учиться, нам нужны контрасты, и узнать о Боге человек может только из
контрастов. Чтобы мы были готовы к рождению свыше,
необходимо было увидеть разницу между тем, кто мы сейчас, и кем мы можем стать. Эту разницу можно увидеть
в контрастном отношении Иисуса к нашему «я». Пребывать в Иисусе – значит чувствовать надежду, принятие,
любовь, безопасность, значимость и даже больше; в то
время как до Него мы были в отчаянии, отвергнуты, ненавидели, боялись и чувствовали себя ничтожно. Жизнь
в Духе противоположна жизни во плоти. Еще до создания основ мира Бог создал закланного Агнца, позволил
существование падшего человека, падшего мира, падшего
тела, плоти, Сатаны, войн, кризисов и многого другого.
Все это позволено, чтобы создать контраст, дабы дать
человеку возможность выбрать Иисуса и родиться снова,
ибо слава Божья является в выборе. Бог не настолько
непривлекателен, чтобы принуждать человека выбирать
Его. Бог приводит нас в мир, в тело, и в те обстоятельства, где мы увидим Его в самом желаемом свете. Иисус
пришел не для того, чтобы заставлять нас выбирать, а
чтобы мы делали выбор с большим пониманием. Бог на
самом деле желает спасти всех людей, но если бы на то
была воля Господа, чтобы все люди выбрали Иисуса, Он
бы создал мир таким образом, чтобы все так и поступили. Но вот в чем дело – Божья воля заключается в том,
чтобы все люди самостоятельно делали выбор. Когда неверующий заявляет, что он решил отвергнуть Иисуса, я
просто отвечаю: «Аминь, вы теперь совершенны в воле
Божьей, так как Иисус пришел, чтобы вы могли сделать
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свой выбор». Наш Отец на небесах не загоняет человека
в познание Христа, если тот упирается руками и ногами.
Человек сам должен принять таковое решение. К несчастью, большинство выбирают худшее, и, как и Израиль,
желают чего-то в мирской значимости. Выбирая лучшее,
верующие способны видеть Бога во всех контрастах, которые проявляет мир, Сатана, и плоть. И это нисколько
не удручает нас, ибо мы верим, что учимся на контрастах.
Выбирая лучшее, мы понимаем, что цель наших дней на
земле включает глубокое понимание откровения «Христа в вас, упование славы…». Слишком много христиан
склонны видеть жизнь во всей полноте только полчаса в
день, а остальные двадцать три с половиной часа не больше, чем обычное существование. Однако те, кто заканчивает с венцом, понимают, что в течение тех двадцати трех
с половиной часов, каждый день Бог чудесным образом
трудился, чтобы эти полчаса принесли великую радость.
Те, кто принимает решение видеть Его в ежедневных –
кто-то может назвать их обыденными – событиях жизни,
умеют видеть в этих событиях большую значимость.
Будучи миссионером, я говорю на многих собраниях,
но редко могу научиться чему-то во время проповеди.
Обычно Бог учит чему-то меня на протяжение двадцати
трех с половиной часов до этого. У меня плохо получается общаться с группами пасторов, потому что для меня
служение не главное. Для меня главное Иисус, а в служении меня интересует только то, что это мое место для откровений. Каждый день в перерывах между «служением»
я вижу много противоположностей. Я давно усвоил, что
как только я пойму что-то о плоти, мне снисходит свежее
откровение об Иисусе. Когда я вижу свою слабость, Его
сила меня привлекает сильнее. Когда я болею, я прошу
Его нести меня. Когда злюсь – прошу Его умиротворения.
Мое место откровения – «служение», и я точно могу
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сказать, где ваше место для откровений. Это место, где
вы находитесь прямо сейчас! Если бы было место получше, Он бы вас туда и привел. Там, где вы сейчас находитесь, – идеальное место для откровения о Нем.
Мы должны понять, что этот мир и трудности существуют не для того, чтобы сломить нас, а для того, чтобы мы захотели приблизиться к Нему. В этой жизни мы,
ученики, будем оставаться в неведении, чтобы познать
большее; покидать свое прежнее место, чтобы прибыть
в новое; оставаться неудовлетворенными, чтобы обрести
истинное удовлетворение. Это нормальное явление, когда
люди сравнивают рай с тем, что они считают настоящей
жизнью на земле. У многих искаженное представление о
наградах, как будто «святой» человек попадет в рай и
веки вечные будет ездить за рулем шикарной машины, в
то время как «не такой уж святой» будет вечно крутить
педали велосипеда. Я не верю в такие нелепости. Я знаю
одного старика, который всегда был для меня источником
ободрения, и который не живет миром. Даже в его годах
он может сказать много чего нового и свежего об Иисусе.
Я не завидую ему. Наоборот, он меня радует, ибо в нем я
вижу, куда могу идти. Я верю, что в раю драгоценности,
короны и все остальное, дают откровения об Иисусе. На
небесах будут и те, чьи откровения больше и глубже моих.
Тем не менее, я буду знать, что он там, куда и я могу попасть, и это замечательно. Если бы столетний человек говорил с Адамом, который прожил девятьсот тридцать лет,
Адам сказал бы этому столетнему человеку: «Вообще-то,
я не так уж много узнал о Боге, пока мне не исполнилось
почти пятьсот лет!». Всегда есть нечто большее в этом
«гораздо большем» Евангелии. Небесные ученики продолжают познавать Иисуса благодаря проблемам, которые
они пытаются решить, что в свою очередь приводит их
к осознанию того, что решить их они не в состоянии и
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обращаются ко Христу. Наслаждайтесь путешествием со
Христом, которое столь же реально, как и конечная цель.
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