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ДЕЙВИДУ СУОНСОНУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Д

ейвид Суонсон был моим пастором на протяжении двенадцати лет. В 2003 году мне посчастливилось председательствовать в комитете по отбору пасторов для
нашей церкви в городе Орландо, штат Флорида. В итоге наш
выбор пал на д-ра Дейвида Суонсона, которого мы пригласили переехать к нам вместе с женой, Ли, и тремя их детьми,
Джей-Ди, Алексом и Кайли. Он ответил согласием. В 2015
году я женился на Нэнси Л. Демосс и уже сам переехал из
Флориды в Мичиган. Сам по себе переезд — дело довольно
хлопотное, однако труднее всего было попрощаться с Дейвидом. Он был не только моим пастором, но также увлеченным
и эрудированным исследователем Божьего Слова. Собрание
той церкви поистине стало для Дейвида паствой, которую он
окормлял уверенно и отважно.
Но больше всего я ценю в Дейвиде то, что он стал мне
настоящим другом (сам он называет себя моим напарником),
и его готовность разделить со мной выпавшее на долю моей
семьи испытание, когда моя супруга боролась с четвертой
стадией рака яичников. Дейвид в буквальном смысле оставался в круглосуточной доступности, пока мне приходилось
решать проблемы лечения жены и собственного истощения от
того, что на мои плечи легла основная тяжесть заботы о ней
(это была поистине огромная честь для меня). Далее было
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прощание с Бобби, которая отправилась на небеса после почти
сорока пяти совместно прожитых нами лет и тридцати месяцев
героической борьбы за жизнь.
Это книга об истине. Дейвид — тот, кто провозглашает
истину. Раз за разом он доказывал это и за проповеднической
кафедрой, и за чашечкой дымящегося кофе. Он доказывал это
всякий раз, когда возникала необходимость сказать правду,
удобно это было для него или нет. Я очень ценю эту черту его
характера.
Поэтому с глубочайшей благодарностью я подношу эту
книгу Дейвиду Суонсону... пастору, драгоценному брату, доверенному собеседнику и — да, моему напарнику.
Эта книга посвящена ему.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Н

есколько десятилетий назад издательская компания
Роберта (тогда у него была своя издательская компания) дала старт моей карьере писателя, хотя прежде я
никогда не писал книг. Она рискнула опубликовать «Мужчину в зеркале» — книгу, которая на сегодняшний день продана
тиражом в миллион экземпляров, и я буду вечно благодарен
Роберту за то, что он поверил в меня. Если бы не он, я до
сих пор занимался бы коммерческой недвижимостью и строил
дома, за которые, будем говорить откровенно, никто не хочет
платить их настоящую рыночную цену!
Вот так еще в конце восьмидесятых годов мы с Робертом и
подружились. Нам обоим посчастливилось быть свидетелями
того, как каждый возрастает духовно и становится более зрелым в любви к Христу. Роберт — мужчина со стопроцентно
цельным характером и абсолютным смирением. Он наделен
эмоциональностью, интеллектом и коммуникабельностью
больше, чем кто-либо из знакомых мне людей. Словом, таких,
как Роберт, еще поискать, и вы, дорогой читатель, обязательно примите это к сведению.
Но есть еще одна, более важная и значимая для читателя
причина, по которой эта книга обязательно должна быть прочитана, — пройдясь по ее рукописи от и до, я с полным правом могу это утверждать — она прекрасно написана.
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Если бы на свете существовала такая вещь, как «конспект
мудрости веков», то с полным правом им могла бы считаться
книга «Ложь, в которую верят мужчины». Она открывает нам
такую мудрость, которая обретается только методом проб и
ошибок, проб и ошибок и, наконец, проб и успеха. Я сомневаюсь, что на этой планете найдется хотя бы десяток мужчин,
способных написать книгу, подобную этой.
Поэтому мне выпала честь не только восторженно рекомендовать новую книгу моего друга, но также ручаться за самого
Роберта. Впрочем, чтобы сделать это в рамках краткого предисловия, мне просто не хватит места. Довольно будет сказать
о моем неизмеримо огромном уважении к этому человеку.
Он — советчик, молитвенный партнер, коллега, наставник и
просто человек, у которого всегда найдется для тебя ободряющее слово, и так уже свыше тридцати лет.
Есть и еще один момент: эта книга раскрывает тему, которой я сам посвятил свою жизнь и свое служение. И хотя самое
бросающеесявглаза слово на обложке этой книги — «ложь»,
по своему опыту автора я знаю, что самое важное слово следует искать в подзаголовке, и это слово — «истина». Книга
Роберта посвящена истине... точнее, ее силе. Силе той истины, которая делает мужчину свободным. Эту истину можно
обрести в абсолютно достоверном Божьем Слове — в Библии.
Как я уже упомянул, мне довелось немало лет проработать в сфере недвижимости, в том числе придирчиво изучать
пункты договоров по тем сделкам с недвижимостью, которую я покупал или продавал. Часто переговоры со сторонами купли-продажи заканчивалась рукопожатием, после чего
итоги соглашения переносились на бумагу и обретали свой
законченный вид в форме контракта. Простой лист бумаги
становился полноценным документом, в котором окончательно были прописаны условия сделки и расставлены все точки
над «i», включая подписи сторон и заверяющую их печать.
Библия — это зафиксированное и скрепленное печатью
соглашение между всемогущим Богом и мной. Богом и вами.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Ее надежность и достоверность были и остаются непреходящими. Книга «Ложь, в которую верят мужчины» в очередной
раз превозносит эту достоверность Божьего Слова.
Годы назад на первых страницах книги «Мужчина в зеркале» я писал:
Различие между Божьим порядком и порядком этого мира
порождает напряжение в мужчине-христианине, который
пытается разобраться в своих мыслях. Существуют ли
какие-либо абсолютные, незыблемые истины? Действительно ли библейские принципы напрямую касаются проблем нашего (уже двадцать первого) века, которые приходится решать нам, мужчинам? И возможно ли в самом деле
разобраться со всеми этими проблемами и выстроить рабочую модель, с которой мы стали бы сверять свою жизнь?

Сейчас, как и тогда, когда я писал эти строки, моим ответом будет однозначное: «Да, библейские принципы, которые
мы открываем для себя в Божьем Слове, действительно обращены к нашим насущным проблемам». Мне это известно не
только как выпускнику семинарии и автору книг о христианстве, от которого ожидают услышать эти слова, но также как
человеку с личным опытом предпринимателя, мужа и отца,
которому не раз доводилось принимать жизнь со всей ее болью и невзгодами, чтобы всякий раз всё больше и больше
убеждаться: Божье Слово — это истина.
В той своей первой книге я писал:
Христиане, вера которых основана на Библии, не живут
своими мнениями и представлениями, но проникают в самые глубины Божьего Слова и постигают и применяют его
в своей жизни.

Книга, которую вы держите сейчас в руках, со всей полнотой и ясностью раскрывает, что значит постигать и применять
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библейские истины среди соблазнов и искушений, неустанно
нашептываемых сатаной. Среди его лжи.
За полтора года до ее публикации, когда Роберт толькотолько составил список тех разновидностей лжи, которые он
хотел проанализировать в своей будущей книге «Ложь, в которую верят мужчины», он переслал этот список мне, чтобы
я мог взглянуть на него и высказать свое мнение. Вот что я
ответил ему: «Можешь смело идти на взлет по любой взлетной
полосе, которая только приглянется тебе. Если серьезно, то,
как я и предполагал, ты прекрасно обойдешься без посторонней помощи. Твой список — попадание в яблочко. Могу,
дружище, только порадоваться за тебя. Твой Пат».
Когда этот перечень был отредактирован, Роберт подобрал
к нему соответствующие библейские истины, и книга приобрела окончательный вид. Да, эта самая книга. И описания разновидностей лжи, и соответствующие им пояснения обрели,
что называется, плоть и кровь. Ну, а само это предисловие
можно расценить как возможность запустить пропеллер, чтобы взревел мотор и это чудо отправилось в счастливый путь.
Я очень рад за тех, кто решил занять свое место на его борту.
Вы нисколько об этом не пожалеете.
Да благословит вас в этом путешествии Бог!
ПатрикМорли,докторбогословия
Орландо,Флорида
Сентябрь2018года

ВСТУПЛЕНИЕ
Лгунишка, лгунишка,
на тебе горят штанишки!

П

омнится, когда я был ребенком, мне нередко доводилось слышать в школе или в том квартале, где мы
жили, эту дразнилку. Когда на игровой площадке
дети начинали ссориться и обзываться, она обязательно доводила кого-то до слез.
И в самом деле, только представьте: ни с того ни с сего
на ком-то загорелись штаны! От этого, действительно, можно
лопнуть со смеху (если этот кто-то, конечно, не вы).
Так вот, один паренек, живший в сельской местности, был, по
всей видимости, просто без ума от отцовской коробки для хранения сигар с увлажнителем. И хотя ему было строго-настрого
запрещено приближаться к этой коробке, в один прекрасный
день, когда отец находился в другой части дома, парнишка отжал замок и стянул одну штучку из коллекции своего старика.
На дальнем краю их участка стоял сарайчик, где парнишка уединился, чтобы предаться тому занятию, за которым он
не раз наблюдал своего отца. Чиркнув спичкой, он раскурил
свою добычу и начал увлеченно пыхтеть сигарой, к счастью
для себя, не решаясь по-настоящему втягивать в легкие голубой дымок, иначе зашелся бы от такого кашля, что не смог бы
остановиться и до сих пор.
Тем временем его отец, по родительскому обыкновению
встревоженный долгим отсутствием сына, принялся звать
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паренька. Не дождавшись ответа, он направился к тому самому сараю, продолжая окликать своего юного отпрыска. Заслышав отцовские шаги, тот постарался как можно скорее
затушить сигару и не придумал ничего лучше, как сунуть ее
в задний карман джинсов.
Понятное дело, что из всех швов этих самых джинсов тут
же потянулись струйки дыма, которые не могли не привлечь
внимания отца. А может, его внимание привлек неподдельный ужас, написанный на лице паренька, подсказавший его
отцу, что сигара начала делать свое дымное дело в сыновних
штанах.
В любом случае, разоблачения избежать не удалось. Хитрая задумка пошла прахом. В самом прямом смысле слова.
Б ЕЗОБИДНОЙ

ЛЖИ НЕ БЫВАЕТ

В своей ставшей бестселлером книге «Ложь, в которую верят
женщины» моя жена Нэнси писала:
Безобидной лжи не бывает1.

И хотя ее книга адресована женщинам, это утверждение
справедливо не только в отношении представительниц прекрасного пола. Оно справедливо для каждого — вот почему
я согласился написать эту книгу как спутницу и продолжение
книги, написанной Нэнси. Только уже для мужчин. Для меня.
Для вас.
«Серьезно?Тынешутишь?» Удивительно, как часто мы
говорим или слышим эти слова. Надо думать, звучат они после того, как кто-то скажет нечто неправдоподобное или возмутительное.
В этих словах не было бы абсолютно никакой надобности,
если бы все говорили правду. Каждый раз. Всегда.
Ложь бывает разных форм и размеров.
Ложь может быть «совсем маленькой», когда мы говорим
полисмену, который только что остановил нас за то, что мы

ВСТУПЛЕНИЕ
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вродебы превысили скорость: «Данет,сэр,никакнеможет
быть,чтобыяехалбыстрееположенного».
Ложь может быть беспардонной, когда мы лжем в глаза об
отсутствии сексуальной связи на стороне.
Ложь всех разновидностей, всех форм и размеров имеет
свои последствия. Это, надо сказать, далеко не новость. Это
известно испокон веку.
Полагаю, вы нисколько не удивитесь тому, что стержень
или основание этой книги — Библия. Моя книга от корки до
корки полна историй и прозрений, почерпнутых из Божьего
Слова. Библия говорит нам о той лжи, в которую мужчины верили в прежние века и в которую продолжают верить поныне.
Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы определить
некоторые ее разновидности, рассмотреть их и разделаться
с ними.
О

КАКИХ РАЗНОВИДНОСТЯХ ЛЖИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

ГОВОРИТСЯ В

Б ИБЛИИ ?

Какая ложь, о которой говорится в Священном Писании, является самой отъявленной? Самой губительной для тех, кто
поверил в нее?
Вот первый пример:
И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в
день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы
будете, как боги, знающие добро и зло.
Быт. 3:4–5

Вот та ложь, которая дала начало нисходящей спирали
греха и смерти. Эти слова были сказаны замаскированным под
змея и явившимся перед Адамом и Евой сатаной.
Первую в истории супружескую пару разместили в зоне,
свободной от греха, — в Эдемском саду. Впрочем, это идеальное место имело одно «но», о чем мужчина сразу был поставлен в известность:
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И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева
в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла,
не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь.
Быт. 2:16–17

Другими словами, Бог словно говорил Адаму: «Это место
полностью в твоем распоряжении. Живи и радуйся... только
вон то дерево не трогай. Оно и на вид ничего, и плоды у него
вкусные, и всё же держись подальше от него. Если ослушаешься Меня, тебе конец».
Первая чудовищная ложь — то, что мы можем уподобиться
Богу.
А вот и еще одна:
И сказали они: построим себе город и башню, высотою до
небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу
всей земли.
Быт. 11:4

С того самого первого раза, как я залил бетон в опалубку
фундамента строящегося дома, я живу, укушенный «строительной мухой». Маленькая фирма, куда я пошел работать
еще семнадцатилетним юношей, как раз начала возводить дом
в городе Глен-Эллин, штат Иллинойс. Мне до сих пор памятно то удовольствие, с которым я наблюдал, как строение
начинает обретать законченный вид. Среди всех работников
той фирмы я был единственным, кто работал на полную ставку, не считая ее хозяина, поэтому мне пришлось овладеть
едва ли не всеми строительными специальностями, полюбив
большинство из них (за исключением разве что сухой кладки стен). По правде говоря, в то лето я не раз по выходным
привозил на стройку родителей, чтобы они могли оценить ход
строительных работ... и то, что удалось сделать их сыну. Да,
я испытывал заслуженную гордость.
В мужском коллективе, собравшемся с целью сообща что-то
построить, нет ничего необычного, но что касается тех муж-
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чин, которые задумали возвести Вавилонскую башню, то таких история еще не знала. Это был действительно уникальный
замысел. И страшный.
Первая ложь — та, что мы с вами в своей самонадеянности
можем занять место Бога и жить, как сами того захотим, без
Него. Вторая ложь заключается в том, что наша наиглавнейшая цель — она же наивысший источник наслаждения — состоит в превознесении и возвеличивании самих себя. Сделать
себя великими, полагаясь на свои выдающиеся, просто-таки
из ряда вон выходящие способности. На ум приходят слова
той же песенки. Вы согласны?
НУ,

А ИСТИНА ?

В чем же заключается истина, противостоящая этим и прочим
разновидностям лжи? Рад, что вы задали этот вопрос.
Пророку Исаии было что сказать о первой разновидности
лжи, услышанной Адамом и Евой от сатаны, относительно
того, что они уподобятся Богу, если вкусят от запретного
плода: «Я — Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня...»
(Ис. 45:5).
А Иисус полностью перечеркнул вторую ложь — о том,
что у нас есть свой путь к славе и совершенству, — в двух
коротких и емких фразах дав на это Свой ответ: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин.
10:10).
Так что, если глянуть на обложку этой книги, в глаза бросится слово «ложь», хотя оно отнюдь не самое важное. Самое
важное слово — в подзаголовке, и это слово «истина».
Ведь вам, как и мне, радостно от того, что есть такая истина, которая абсолютно надежна? Что есть мощное противоядие от измышлений, которые мы слышим со всех сторон?
Ручаюсь, что в этом мы с вами солидарны.
Ну, и еще одно. Я призываю вас, если вы еще не сделали
этого, найти друга (или друзей), чтобы совместно прочитать и
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проработать эту книгу. Это послужит вам ободрением, поможет более ответственно отнестись к выводам, сделанным для
себя во время чтения, и стать настоящим благословением для
окружающих вас людей.
И чтобы помочь вам запустить процесс практического усвоения прочитанного, да и просто получать удовольствие от чтения, я добавил несколько простых вопросов и комментариев
после каждой итоговой формулировки очередной истины. Вот
и всё. Как говорил мой отец, это поможет вам «перепроверить»
свое отношение к той или иной разновидности лжи и решить,
как вы будете применять на практике ту или иную истину.
Годится? Отлично.
Я молюсь о том, чтобы эта книга обличала, объясняла, обучала и помогала своему читателю исполняться благодатью.
И я рад, что мы совершим это путешествие вместе.
Итак, в путь!
РобертУолгемут
Сентябрь2018года

ОСНОВАНИЯ
ЧАСТЬ I

1

ДОЙТИ ДО МОСТА
И ПЕРЕЙТИ ЕГО

К

огда сатана нашептывает что-то на ухо мужчине, подстрекая его сделать какую-нибудь глупость (в лучшем
случае) или совершить грех (в худшем), мужчина порой поступает вопреки здравому смыслу, словно говоря себе:
«Сейчас сделаю, а там видно будет. Как-нибудь справлюсь».
Когда мы с Нэнси полюбили друг друга и стали подумывать о браке, у нас возникло немало вопросов, требующих
ответов. Вопросы эти в основном исходили от нее.
Понятное дело: женщина пятидесяти семи лет, которая никогда не была замужем. И не потому, что ее, как говорится,
никто не звал замуж. Нэнси — женщина красивая, очень общительная, умная и одаренная. Но еще в ранней юности она
услышала Божий призыв посвятить свою жизнь служению.
Это служение она с радостью несла, оставаясь незамужней.
«И тут нежданно-негаданно…» — с вашего позволения я перефразирую строчку из популярной в шестидесятые годы песенки, которую исполняла группа «The Association», — «...ей
повстречался Роберт».
Но вернемся к тем вопросам, которые задавала Нэнси. По
большей части это были скорее практические соображения
вроде «где мы будем жить» и «какую перестановку сделать в
одном из наших домов, чтобы нам обоим было удобно». Но
не только это: Нэнси по натуре сова, а я встаю задолго до
рассвета... Как-то оно будет, когда мы начнем жить вместе?
В какую церковь мы станем ходить? А как быть со служением
Нэнси, которым она продолжала руководить?
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Чаще всего мой ответ звучал просто: «Там видно будет.
Как-нибудь справимся», потому что я нисколько не сомневался в том, что так и будет. И, в общем и целом, так и получилось. Мы справились. Но, похоже, это мое «как-нибудь
справимся» часто вовсе не казалось Нэнси исчерпывающим
ответом. Теперь я знаю, почему.
Возможно, раньше вам не приходилось задумываться об
этом, но нередко бывает так: когда мужчина сталкивается с
проблемой, у которой нет немедленного и очевидного решения, сердце тянет его в одну сторону, а голос разума — в другую. В результате получается тупиковая ситуация: на словах
он совершенно уверен в успехе, тогда как в его сердце такой
уверенности и близко нет. Решимости ему придает неуемная
тяга к рисовке. И мужчина отваживается на смелый шаг исходя из имеющейся у него информации.
Л ОЖЬ ,

В КОТОРУЮ ВЕРЯТ МУЖЧИНЫ

В 2001 году Нэнси написала ставшую бестселлером книгу
«Ложь, в которую верят женщины»1. Теперь, отвечая на ее
настойчивые просьбы своим энергичным «да», я принимаю
эстафету, чтобы написать книгу-продолжение, своего рода параллельный вариант, только для мужчин. В ней я постараюсь
внимательно рассмотреть те разновидности лжи, в которые
склонны верить мужчины. Все мы — и мужчины, и женщины — равно принадлежим к человеческому роду, поэтому эти
разновидности лжи как минимум пересекаются. Но мужчины — это всё ж таки не женщины, отсюда и отличия в том,
на какой обман клюем мы, мужчины. Однако куда важнее
отличие в том, как и почему мы ведемся на обман. Похоже,
что мы, мужчины, склонны не заблуждаться, а, скорее, сознательно принимать ложь, что называется, с широко открытыми
глазами.
Совсем как я, когда Нэнси забрасывала меня вопросами,
как будет выглядеть наша совместная жизнь. Порой мы с
вами, невзирая на всю неопределенность ситуации, с уве-
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ренностью шагаем вперед, будто отлично знаем, что делаем.
А как насчет возможных последствий? «Яперейдуэтот
мост,когдадойдудонего». Будем решать проблемы по мере
их поступления.
Если открыть ветхозаветную Книгу Бытие, то станет очевидно: тема «как-нибудь справимся» впервые заявила о себе
еще в Эдемском саду. Обманута была Ева. Но не Адам. Он
отлично знал, чтó делает. Откуда нам это известно? Апостол
Павел приоткрыл нам ход мыслей мужчины:
...Прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен; но
жена, прельстившись, впала в преступление...
1 Тим. 2:13–14

В этом отрывке из апостольского послания есть два любопытных момента. Во-первых, что значит была обманута Ева?
А во-вторых, что значит не был обманут Адам? И почему это
так важно?
Змей не пошел лобовой атакой на Еву. Его подход был
тонок и завуалирован. Ловкий трюк. Чистое надувательство.
Словесная эквилибристика. «…Подлинно ли сказал Бог?..»
(Быт. 3:1). Само собой, это не снимает с Евы вины, однако
вина эта отчасти смягчена самим фактом обмана.
Адам не был обманут. У Адама такого оправдания нет. Он
знал, что делает. Когда он откусил от того плода, его глаза
были широко открыты.
И СТИНА ,

НА КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

В Библии мы находим точное изложение событий древних
времен. При этом библейский текст местами загадочен, когда
в нем описываются сцены из числа тех, которые находятся
за пределами нашего понимания, — плавающие топоры, огненные колесницы или тот же говорящий змей. Вот почему
библейские истории запросто могут показаться чем-то вроде «Сказок матушки Гусыни» Шарля Перро или не менее
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знаменитых сказок братьев Гримм. Однако Библия говорит
о том, что реально происходило во времени и пространстве.
В начале начáл действительно был мужчина, собственноручно
вылепленный Богом из праха. И действительно была женщина, также собственноручно созданная Богом из ребра мужчины. Их обоих окружало «само совершенство».
В раю не кусали комары, лев не враждовал с агнцем и у
Адама с Евой тоже не было разногласий. Еве не приходилось намекать Адаму, чтобы он не разбрасывал всюду свои
носки... (ах, да, секундочку... они ведь еще были наги).
Стыд, слабость, болезнь, смерть — ничего этого не было и в
помине, а все потому, что не было греха. Да-да, было такое
время в истории человечества, когда никто не мучился чувством вины, никому не грозили страдания и смерть, когда
царил мир.
Словом, на земле был полный порядок. И тут откуда ни
возьмись появился сатана.
По мнению многих ученых-библеистов, Адам от начала до
конца присутствовал при разговоре между женой и змеем.
Если это действительно так — а очень на то похоже, — то
Адам не справился со своей обязанностью прогнать змея и
защитить, как дóлжно, свою жену. Он просто стоял с отсутствующим видом, пока и ему не предложили вкусить плод.
И тут Адам, следуя примеру жены, взял и съел его. Не одно
столетие богословы пытаются понять, для чего он это сделал.
Мне, неисправимому романтику, порой кажется, что Адам
решил: лучше сделать приятное жене, пусть даже ценой Божьего проклятия, чем жить под Божьим благословением, но не
угодить супруге.
Конечно, ни вы, ни я не можем знать наверняка, что подвигло Адама на этот поступок, однако нам точно известно,
что он совершил этот злополучный шаг с широко открытыми
глазами. Никаких фокусов: всяких там кроликов из шляпы
или чего-то в этом роде. Адама не обвели вокруг пальца —
он взял в руки плод и вонзил зубы в его мякоть с полным
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пониманием того, что этого делать нельзя. Различие между
Адамом и Евой в тот переломный момент человеческой истории может приоткрыть нам суть различий между мужчиной
и женщиной — как мы, мужчины и женщины, мыслим и как
совершаем свой выбор. И на какой обман ведемся.
В этой книге я остановлюсь на том, что объединяет нас,
мужчин, притом что у меня вовсе нет желания стричь всех
под одну гребенку и утверждать, будто все мужчины одинаковы или одинаковы все женщины. Я просто поведу речь об
особенной предрасположенности и особенных искушениях, с
которыми по большей части сталкиваются мужчины, в отличие от той предрасположенности и тех искушений, которые
встают на пути преимущественно женщин.
М ЫСЛИТЬ

И ЧУВСТВОВАТЬ

Все мы — и мужчины, и женщины — наделены способностью
мыслить и чувствовать, подобно Создателю, Чей образ мы
носим.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и
взяла плодов его и ела...
Быт. 3:6

«Увидела.Приятно.Вожделенно». Эти слова многое объясняют в том, почему Ева отважилась на колоссальное непослушание.
У мужчин, как правило, бывает так: мысли — отдельно, а
чувства — отдельно. И всё же мы с вами стремимся не терять
контроль ума над сердцем.
Это, кстати, одна из причин, по которой женщины порой
упрекают нас в нечуткости.
Вот и сейчас, когда я пишу эту книгу, мне вспоминается
недавняя беседа с одной парой, прожившей в браке всего год.
Поскольку у меня немалый стаж семейной жизни, молодая
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жена решила обратиться ко мне за советом. «Когда я рассказываю мужу о каких-то своих неприятностях, — сказала она, — он сразу принимается искать решение проблемы.
Сколько раз я уже объясняла ему — мне сейчас нужно не это!
Мне нужно, чтобы ты обнял меня, утешил, просто посочувствовал тому, что у меня на душе!»
Хорошо знакомая нам с вами ситуация, не правда ли?
Для нас, мужчин, в этом заключается еще одна опасность,
впервые поднявшая свою уродливую голову в Эдемском саду.
Когда у мужчины голова и сердце работают по отдельности —
иначе говоря, в мыслях одно, а на сердце другое, — результатом бывает непомерная уверенность в собственных силах.
Это все потому, что ум принимает решения. Раз уж я об этом
подумал, считает мужчина, значит, обязательно нужно подкрепить свою мысль действием.
Даже когда мы точно знаем, что хорошо и что плохо, что
делать правильно, а что неправильно, мы всё равно соглашаемся на неправильный поступок — то ли из соображений
целесообразности, то ли потому, что так нам удобнее, то ли
просто от лености. А дальше мы начинаем придумывать разные оправдания. Напрягаем мозги, так и сяк объясняя себе,
почему мы поступили именно таким образом.
Борясь с подобным затруднением, апостол Павел прекрасно описывает то разочарование, когда знаешь, как поступить
правильно, но всё равно делаешь то, чего делать не следует:
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу,
делаю.
Рим. 7:19

Даже зная, как поступать правильно, и желаятак поступать, апостол Павел обнаружил, что ему недостает сил совер
шать правильные поступки. Сам по себе он был бессилен вне
силы благовестия и укрепления Христовым Духом. Совсем
так же, как мы с вами.
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( БУКВАЛЬНО )

Как-то раз, когда я учился в колледже и еще был первокурсником, мне подвернулся шанс подзаработать. Шанс вроде
тех, что «бывают раз в жизни»... и который «никак нельзя
упустить».
Известное дело.
А вышло всё так: когда в нашей домашней церкви объявили
короткий перерыв по ходу празднования Дня благодарения,
я случайно столкнулся с одной своей сокурсницей по имени Дженни. Ее отец был церковным руководителем, а кроме
того — бухгалтером, которого в нашем городке уважали. По
окончании службы, задержавшись у входа в церковь, Дженни
заметила меня и подозвала к себе.
Шанс заключался в следующем: нужно было купить и затем перепродать посредством отправки «цепного письма» государственные сберегательные облигации. На самом деле, как я
потом понял, это было не что иное, как финансовая пирамида.
— А это законно? — спросил я.
— Да-да, — успокоила меня Дженни, — ты ведь отправляешь частное письмо и государственная почтовая служба тут ни
при чем. Папа говорит, что законнее и быть не может.
Помнится, я подумал: «Мутноватоекакоетодельце.Но
еслиотецДженниговорит,чтотутвсёвпорядке,следова
тельно,таконоиесть». Отмахнувшись от голоса разума —
мой увлеченный ум проигнорировал сомневающееся сердце, — я выложил 37 долларов 50 центов за «цепное письмо».
Иными словами, пошел в банк и купил две облигации по 18,75
доллара каждая плюс конверт. Затем отправил их парню, имя
которого стояло в письме на верхней строчке списка. Итак, я
оказался в игре со ставкой в 75 долларов. Сейчас не ахти какие деньги, но для студента колледжа конца шестидесятых...
сумма немалая.
На следующий день я вернулся в колледж. Зайдя в свою
комнату в общежитии, я поделился со своим соседом по комнате новостью о том, что сделал вчера.
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На его лице отразилось удивление, смешанное с недоверием.
— А это законно?
— Само собой, — ответил я, копируя уверенный тон
Дженни.
Спустя несколько дней я продал свое «цепное письмо» и
облигации двум столь же легковерным сокурсникам.
Ажиотаж, словно цунами, накрыл студенческий городок.
Не прошло и недели, как больше сотни студентов, загоревшихся перспективой быстрого обогащения — таких же нищих,
как я, — включились в эту игру. Спустя еще несколько дней
народ из других колледжей, находившихся в пределах часа
езды от нашего, прознал о шансе (то бишь пирамиде) и тоже
втянулся в эту авантюру.
Спустя неделю, получив два строгих предупреждения от
нашего декана, включая прямую угрозу отчисления, я стал
ходить по общежитию от двери к двери, умоляя парней остановить тиражирование «цепного письма». Кто-то из них, в
том числе мой недоверчивый сосед по комнате, уже успел
ощутить результаты аферы на своем и без того не слишком
тугом кошельке.
— Сколько ты потерял? — спрашивал я каждого попавшегося на эту удочку. — Декан попросил меня и даже приказал
мне, чтобы я велел тебе прекратить рассылку письма.
Стоит ли говорить, что все они были сильно огорчены случившимся. Вот так, записывая в блокнотик, кто и сколько
потерял, я каждому пообещал возместить убыток. Следующим
летом, пойдя работать на стройку, я передал тысячи долларов, заработанных в поте лица, всем пострадавшим от моей
глупости.
Подобно Адаму, в глубине души я знал — по крайней мере,
сильно подозревал, — что поступаю неправильно. Никто не
обманывал меня. Мои глаза были широко открыты. Как
нибудьсправимся — таков был мой наивный расчет.
Известное дело.
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ОБДУМАТЬ , ВДУМЧИВО СПЛАНИРОВАТЬ ,

ДЕЙСТВОВАТЬ ГЛУПО

Мужу Евы было хорошо известно, что плод дерева познания
добра и зла вкушать запрещено. Если бы в тот критический
момент мы отвели Адама в сторону и предложили ему пройти
тест на нравственный аспект поедания запретного плода, Адам
прошел бы наш тест на отлично, но когда Ева предложила
ему откусить тот самый первый кусочек, Адам этот экзамен
провалил.
Мы с вами часто гордимся ясностью своего мышления.
Казалось бы, мы тщательно и хладнокровно все обдумываем,
анализируем, расписываем каждый шаг, словно собирая по
кусочкам пазл. Это самоуспокоение ведет к следующему шагу,
а за ним — к еще одному. И так далее.
На первый взгляд вроде ничего плохого. Проблема возникает, когда решение следует принять немедленно, а наша беспечность убеждает нас отмахнуться от того, что мы в глубине
души считаем правильным. И правдивым.
Д ЕЙСТВОВАТЬ

СЕЙЧАС , ВЫСЛУШАТЬ ПОЗЖЕ

Когда царь Давид увидел купающуюся Вирсавию, он вовсе
не запамятовал Божий запрет относительно прелюбодеяния
(чуть позже мы еще вернемся к Давиду и Вирсавии). Считая,
что царственное положение дает ему все необходимое, чтобы
«потом со всем этим как-нибудь справиться», он отмахнулся
и от Божьего запрета, и от угрызений совести и переспал с
чужой женой.
Наверное, вам интересно, как чувствовал себя Давид все
последующие за этим позорищем недели, не скребли ли у него
на душе кошки? Надо думать, учитывая его готовность взять
силой жену ближнего, а затем как-нибудь замести следы, отправив ее мужа на верную смерть, чувствовал он себя вполне
сносно. Увлекающийся гордый царь легко нашел, на что переключить внимание, и с головой ушел в исполнение своих
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царских обязанностей. Оно и понятно: всё дела да дела — головы поднять некогда.
И тут в один прекрасный день пророк Нафан испортил ему
весь праздник, ткнув носом в то, что царь натворил.
Стоило Давиду понять, что его вывели на чистую воду, как
он дал волю своим чувствам (хотя, как говорится, раньше
надо было думать). Чтение 50-го псалма открывает широкую панораму глубокого раскаяния Давида в совершенном
преступлении (а на самом деле двух преступлениях).
Когда мы с вами становимся жертвой обмана, это случается скорее по причине гордыни, чем легковерия. В какой-то
момент нам начинает казаться, будто мы лучше Бога осведомлены о том, что и как нам делать. Сердце и совесть подсказывают нам, как поступать правильно, но мы предпочитаем все
делать наоборот.
Порой мы верим в ложь, будто Бог может ничего не заметить. Порой мы верим в ложь, будто Бог на все может
посмотреть сквозь пальцы. И однозначно мы верим в ложь,
будто потом сможем «со всем этим как-нибудь справиться»,
и упорно продолжаем делать то, что вознамерились делать.
Возвращаясь к случившемуся в райском саду... Адам знал,
что Бог будет недоволен его поступком. Адам знал, что Бог
не разрешал его совершать. Возможно, в тот момент у Адама
хватило глупости думать, будто он лучше Бога знает, как ему,
Адаму, поступать… или, как минимум, что можно и дальше
проявлять непокорство, а там как-нибудь удастся выпутаться,
что Бог поймет и простит его.
В следующих главах этой книги мы с вами рассмотрим
те разновидности лжи, в которые верят мужчины. По ходу
чтения постарайтесь не терять из виду причины, по которым мы так склонны верить в ложь. Корень проблемы —
гордыня. Нам кажется, будто мы тщательно все обдумали
и полностью контролируем ситуацию. Нам кажется, будто
мы мудрее Бога, Который от начала до конца спланировал
все творение. Нам кажется, будто мы прекрасно видим, что

ДОЙТИ ДО МОСТА И ПЕРЕЙТИ ЕГО

29

ожидает нас в будущем, и мы перестаем верить Богу и верим
лишь самим себе.
Однако мы призваны быть послушными солдатами Божьего воинства. Мы призваны идти с Богом как любящие мужьяпастыри, стараясь быть отражением нашего Доброго Пастыря,
или как отцы своих детей, стараясь быть отражением характера нашего великого Отца, или хотя бы как мужчины, которые
просто хотят жить праведной жизнью. Мы «пленяем всякое
помышление в послушание Христу» (2 Кор. 10:5).
ДА

ЗДРАВСТВУЕТ ОРТОПРАКСИЯ !

Нам следует со всей твердостью отвергать ложь нашего плотского отца, дьявола, и принимать животворящую истину и
сердце нашего приемного Отца, Бога. Для этого нам нужно
научиться приводить как мысли, так и чувства в согласие с
Божьим Словом и Божьими путями.
Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего.
Пс. 85:11

Вот эти выражения «ходить в истине», «утверди сердце
мое» как раз и увязывают в одно целое наши умы и сердца.
Порой богословы находят умный способ выразить одним
словом замысловатые концепции. В этом случае они сказали
бы, что недостаточно просто придерживаться ортодоксии —
правильных убеждений, — также нужно развивать ортопа
тию, то есть правильные чувства. Это подводит нас именно
к тому, о чем мы ведем речь: к ортопраксии — правильному
поведению. Адам знал, что сказал ему Бог (ортодоксия). В тот
момент, когда Ева подала ему плод, от которого уже откусила
кусочек, Адама, скорее всего, охватило сильное смятение. Вот
когда мощная доза ортопатии — правильных чувств, объединенных с правильным мышлением, — помогла бы ему нажать
на тормоза, не дать жене подкорректировать то, что сказал
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ему Бог, и просто послать змея туда, куда ему следовало идти.
Ортопраксия! Урок окончен, можно расходиться.
Иисус, Который и есть истина, обещал не просто открыть
истину вам и мне, но также дать нам силу повиноваться ей
и тем самым сделать нас свободными (см.: Ин. 8:32). Быть
мужчиной-христианином — значит быть мужчиной свободным, укорененным в истине, строящим свою жизнь на нерушимой Скале. Это борьба длиною в жизнь, ведь дьявол
тоже не сидит сложа руки. Все ему неймется! Но «мы же все,
открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).
Я молюсь, чтобы Божий Дух, когда вы будете дальше читать эту книгу, наполнял вас мудростью, здравыми суждениями, светлыми чувствами и силой разрушать дьявольские
твердыни. Сделал вас мужем истины. Силы. Ортопраксии.
Итак, вот они, эти сорок разновидностей лжи. Искренне
надеюсь на то, что они, выявленные и разоблаченные, будут
выброшены вами в помойную яму, где им самое место, и заменены несокрушимой истиной и той свободой, которую обещает
нам истина.
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То, чем занят наш ум, когда мы думаем о Боге, —
вот что в нас самое главное.
Э. У. Тозер

Р

ой только-только закончил работу по ремонту дождевальной системы в нашем дворе, на что у него ушло два
дня. Нужно было сделать несколько простых вещей
вроде замены пары-тройки сломанных оросительных головок
и кое-что посложнее — выкопать две большие ямы, чтобы
поменять сломавшиеся соленоидные клапаны. Рой работал
один, без помощников.
Когда он приступил к работе, я поздоровался с ним и спросил, как его зовут. Несколько раз на протяжении дня, пока
Рой работал, я подходил к нему то предложить бутылку воды,
то поинтересоваться, как идут дела. Смартфон Роя, не умолкая, наигрывал музыку в стиле кантри, на губе постоянно висела сигарета. До обстоятельного разговора дело не доходило,
пока он не собрался уходить.
Мы стояли с ним на подъездной дорожке. Рой перечислил
всё, что он сделал за эти два дня. Я принялся его благодарить.
Как порой бывает в подобных ситуациях, я спросил Роя о
семье. Поначалу ему явно не хотелось касаться этой темы, но
вскоре он принялся рассказывать о своем разводе, о проблемах
со вторым браком и новой семьей. Признался, что с трудом находит общий язык с пасынком. По выражению его лица было
видно, что он болезненно это переживает. Затем наступила
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пауза. Рой собрался уходить. Я протянул ему руку, чтобы обменяться с ним рукопожатием, и по ответному жесту понял,
что он признателен мне за проявленный интерес к его жизни.
— Как я могу помолиться о вас, Рой? — спросил я.
Он мешкал с ответом, затем посмотрел мне в глаза и с натянутой улыбкой произнес:
— Я давно уже не был в церкви. — Рой помолчал и продолжил: — Моя первая жена была убежденной христианкой,
но с тех пор, как я оставил ее и наш развод стал окончательным... — Выражение лица Роя на мгновение стало задумчивым. Затем его глаза стали постепенно наполняться слезами. — Я всегда верил в Бога... но теперь мне нужно всерьез
задуматься о своих отношениях с Ним.
— Хорошая мысль, — сказал я. — А могу я помолиться о
вас прямо сейчас?
Он кивнул.
Протянув руку, я обнял его за плечо. Рой снял свою бейсболку.
— Дорогой Господь, — начал я, — благодарю Тебя за Роя.
Спасибо Тебе за то, что он так хорошо поработал здесь, на
нашем участке. Спасибо Тебе за эти несколько минут знакомства. Я молюсь за сердце Роя. И я молюсь за его семью. За
его пасынка. И еще я молюсь, чтобы Ты привлек Роя к Себе...
Нет ничего важнее этого.
Когда я произнес эту короткую молитву, Рой вернул на
место бейсболку и, протянув ко мне обе руки, заключил меня
в дружеские объятия. На его глазах блестели слезы. Какая
поразительная сцена!.. Жаркий летний день, и двое взрослых
мужчин, не сдерживая чувств, обнялись после коротенького
молитвенного служения прямо у порога дома.
О ТНОСИТЬСЯ

К

Б ОГУ

СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ

В этой главе мы с вами попытаемся разобраться с той ложью
о Боге, в которую верят мужчины. Мы потому начинаем с
этой разновидности лжи, что все затруднения с прочими ее
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разновидностями, которые мы рассмотрим в дальнейшем, вытекают как раз из этого вида лжи. Большинство мужчин скажут, что они «верят вБога». Иначе говоря, они с готовностью
признáют Его существование. Им кажется, что этого вполне
достаточно.
Но это не так.
То, вочто мы с вами верим, когда дело касается Бога, в
конечном итоге будет определять то, во что мы будем — или
не будем — верить во всём остальном.
Думая, что ложь о Боге менее важна, чем та ложь, в которую мы верим, о сексе, деньгах, карьере или семейной жизни,
мы тем самым отдаем себя во власть самой отъявленной лжи,
какая только может быть. Проще говоря, мы полагаем, что
вера в Бога, Который сотворил нас, может отойти на второй
план перед злобой дня. Мы надеемся, что у нас получится
отделить свои представления о вещах сиюминутных от своих представлений о Нем. Но сделать это у нас не получится
никогда.
С ЛЕДОВАТЬ

ЗА

Б ОГОМ ? Д А

БЕЗ ПРОБЛЕМ !

Мне вспоминается история, услышанная мной еще в детстве.
История эта о парне, который хотел отвести в своей жизни
какое-то место Богу. Но вот чтобы Бог был на первом месте?
Нет, это уж слишком!
Итак, некий парень подходит к Иисусу, чтобы задать Ему
вопрос. Нам не сообщается его имя. Мы знаем его просто как
«богатого юношу».
Богатый юноша задает важный вопрос, и как раз Тому,
Кто способен дать на него правильный ответ. Начало вроде
бы неплохое, однако затем эта история принимает не слишком
хороший оборот.
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что
сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?
Мф. 19:16
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Что ж, по крайней мере юноша размышляет о вечном. Это
похвально. Он сколотил весьма приличное состояние, но при
этом не забывает о том, что многие упускают из виду: саваны
с карманами не шьют.
Однако Иисус сразу разглядел в вопросе, при всей его
глубокомысленности, какой-то подвох. Задавший его весьма
слабо понимал, о каком «благе» вообще ведет речь. Иисус начал Свой ответ так: «…что ты называешь Меня благим? Никто
не благ, как только один Бог» (Мф. 19:17).
Буквально в первых же словах Своего ответа Иисус обращает внимание юноши на один исключительно важный момент: никто не благ и никогда не будет благим. Единственное,
что есть в нашем активе, — это наш грех. Как ни крути, мы не
дотягиваем до Божьей планки. Причем постоянно.
Далее, в том же стихе, Иисус указывает юноше на то мерило, которое было установлено Самим Богом: «Если же хочешь
войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Действительно,
Десять заповедей — это высокий стандарт, к которому стремятся многие, но до которого не дотягивает никто (см.: Рим.
5:20). Можно предположить, что эти слова заставили горделивого юнца залиться краской стыда, ведь он быстро сообразил:
следование заповедям — совсем не тот путь, на который он
рассчитывал, желая заслужить жизнь вечную.
Но вместо того чтобы покаяться и молить Бога о милосердии, юноша распалился. Сперва он начал вдаваться в детали:
спросил, какие именно заповеди имеет в виду Иисус, словно
есть пара-другая Божьих заповедей, нарушение которых не
помешает претендовать на жизнь вечную. Когда Иисус начал
одну за другой перечислять все Свои заповеди, юноша только
утвердительно кивал: да-да, он соблюдает их с ранних лет.
Таких самонадеянных еще поискать — чтобы утверждать,
будто ты не нарушил ни одного Божьего закона! И впрямь
идеальный кандидат на жизнь вечную!
В этом месте невольно хочется улыбнуться: «Да так уж и
ни одного?» Это, конечно, глупость. Действительно, если че-
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ловек хоть в чем-то преступил закон, то его с полным правом
можно считать преступником.
Предположим, я пробрался в ваш дом и вынес из него всю
электронику, а то, что не смог унести, разбил бейсбольной
битой. Спустя какое-то время я арестован. Мой адвокат, которому я хорошо заплатил, обращается к судье: «Конечно,
ваша честь, Уолгемут совершил то, в чем его обвиняют, но
ведь он не сжег дом дотла, не украл авто, а детей так и вообще
пальцем не тронул».
Так-то оно так: всех этих ужасных вещей я не совершил,
но разве за то, что я успел натворить, мне не светит немалый
срок? Еще как светит!
Спросите обычного мужчину или женщину, благодаря чему
они попадут в рай, и, скорее всего, вы в том или ином виде
услышите ответ: «Надеюсь, мои хорошие дела перевесят всё то
плохое, что я, увы, совершил». Но у Бога совершенно другой
взгляд на эти вещи.
То, как Иисус далее повел разговор с ревностным искателем Небесного Царства, часто понимают не совсем правильно.
Иисус сказал богатому юноше, чтобы тот пошел и продал всё,
что имеет, деньги роздал нищим и последовал за Ним.
Иисус словно говорил ему: «Так, значит, ты соблюдаешь
все Божьи заповеди. Что ж, давай проверим это. Начнем с самой первой. Есть ли у тебя другие боги? Имеешь ли ты что-то,
что ценишь и чем дорожишь более, чем Самим Богом? А как
насчет твоего богатства?»
С этим экзаменом юноша не справился. Евангелист Матфей
говорит, что, «услышав слово сие, юноша отошел с печалью,
потому что у него было большое имение» (Мф. 19:22). Проснулась совесть? Возможно.
Н АША

ЛЮБОВЬ К

Б ОГУ

ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Эта история может помочь нам с вами увидеть самих себя
со стороны. Вне Божьего милосердия мы с нашей неспособностью расстаться с имуществом, которое мы так любим, и
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отделенностью от Бога, Который так любит нас, тоже обречены на печальный финал.
Наверное, именно по этой причине мы боготворим то, что
любим больше всего. Первая заповедь не зря стала первой:
«Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Но прежде, чем мы разберемся с этим, давайте-ка глянем на слово
«пред». Может, и вы понимаете это слово так, как в свое время
понимал его я: что Бог дарует нам дозволение иметь и других
богов, но при условии, что они не будут для нас важнее Его
Самого. Возможно, и для вас слово «пред» означало что-то
вроде «первый в очереди».
Смотрите, чтобы вам здесь не ошибиться: Богу не нравится, когда в нашей жизни появляется что-то, соперничающее с
Ним за положение, даже притом, что мы любим Его больше
всего остального. «Пред» означает «в Его присутствии», а под
«другими богами» подразумевается всё остальное: люди ли,
вещи ли, которые мы можем «боготворить».
Вот истина в последней инстанции и противоядие от лжи, в
которую мы можем поверить: у Бога нет равных, и Он заслуживает особого места в наших сердцах. Любое другое место
неизменно окажется местом в тени. Таким местом, которое
Ему совершенно не подходит.
Урок номер один, который должен выучить любой мужчина, предельно прост: Бог — это Бог, а мы — нет. Он — цель,
а не средство. Наша задача не в том, чтобы использовать
Его, тем самым страхуя себя в преследовании каких-то своих
целей. Наша задача не в том, чтобы заполучить имущество,
власть или престиж. Наша задача не в том, чтобы добавить
Бога в свой список «любимого нами», но чтобы любить Его
так сильно, как только мы можем.
Спустя несколько месяцев после того, как мы начали встречаться с Нэнси, я понял, что глубоко полюбил ее. Если хотите
знать правду, я позволил себе такую глупость, как поставить
ее на первое место в списке своих привязанностей. Я понимал,
что это неправильно, и в одном из видеозвонков сознался в
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этом Нэнси, слезно раскаявшись в том, что совершил. Она
приняла мое раскаяние с пониманием и немалым милосердием.
Будучи женщиной умной и прозорливой, Нэнси испытала заметное облегчение. Снести подобное обожание по силам
разве что Богу.
Очевидно, склонность потворствовать своим страстям водилась и за Симоном Петром. Одно из самых значимых событий в земном служении Иисуса произошло вскоре после Его
воскресения. Петр, незадолго до этого трижды заявивший, что
вообще не знает Иисуса, теперь разделяет с Ним трапезу на
берегу Тивериадского моря. Надо думать, чтобы уравновесить
это троекратное отречение, Иисус задает Петру один и тот же
вопрос... три раза подряд:
…Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они?
Ин. 21:15

Вот о чем идет речь. Вопрос звучит предельно четко. Если
уж мы любим Бога, то должны любить Его исключительно,
более чего-либо — или кого-либо — из всего остального.
Бог — ревнив, и ради нашего блага Он никогда не станет
делить престол нашего сердца ни с каким соперником. Это
место должно быть отведено только Ему.
1. БОГ МАЛО ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МЕНЯ

Один из древнегреческих мифов гласит: как-то раз по лесу
бродил прекрасный юноша по имени Нарцисс, и вдруг его посетило странное чувство, этакая смесь тревоги и внезапно возникшей жажды. Незадолго до этого Нарцисс отверг любовь
нимфы Эхо — легкомысленного создания, вознамерившегося
соблазнить юношу своими чарами. Однако он был не из тех,
кто ответит взаимностью на заигрывание похотливой гадины.
А дальше — уже знакомая тема.
Очень скоро Нарцисс набрел на небольшое озерцо. «Надо
же, — прошептал он, — вот и ответ на мою потребность скорее
утолить жажду».
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Он склонился над водной гладью и уже готов был сложенными вместе ладонями зачерпнуть воды, чтобы поднести
прохладную влагу к пересохшим губам, но прежде чем руки
Нарцисса коснулись воды, в кристальной глади озерца, словно в зеркале, отразился его прекрасный лик.
Нарцисс застыл с немым вопросом во взоре, изучая каждую
деталь своего обворожительного лица. Нет, не зря он отверг
заигрывание нимфы! Нарцисс нашел для себя куда более подходящую пару. Любовника, непревзойденного в своей красоте
и изяществе. Такого красавца, каких свет не видывал. В этот
миг юноша забыл обо всём на свете — он благоговейно взирал
на свое отражение в воде. Его сердце учащенно билось, не в
силах противиться внезапному любовному порыву. Нарцисс
влюбился... в самого себя.
Ну и дела!
Но прежде чем мы расстанемся с этим женоподобным красавчиком, оставив его и дальше упиваться прелестью своего
лица, давайте-ка и мы склонимся над тем озерцом и всмотримся в его гладь.
Мы можем поискать в этом занятии исполнение своих самых заветных желаний. Постараться утолить жажду ответов
на трудные вопросы, не дающие нам покоя. Разглядеть когото или что-то, кто или что принесет нам подлинную радость
и даст полноту жизни. И когда мы увидим в воде лишь свое
отражение — иначе говоря, когда попытаемся восполнить недостающее тем, что получается выжать из самих себя, — мы
поймем: этого мало, слишком мало. На самом деле нас уже
воротит от этого непрерывного лицезрения самих себя.
Много столетий тому назад пророк Израиля вошел в Иерусалимский храм. До этой минуты ему поручено было объявлять о Божьем суде над Божьими избранными и грешными
детьми. Действительно, важное задание, способное сформировать завышенную самооценку даже в самом здравомыслящем человеке, но только не в нашем пророке. И только не в
этот раз.
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Когда он приблизился к алтарю, оттуда послышался звук,
подобного которому ему не доводилось слышать. Его прежнее служение, служение обличителя, подошло к концу. В эту
минуту пророк Израиля увидел Господа Бога, возвышенного
и вознесенного. Тело Исаии замерло, словно застыло: дрожь
пробрала его до самого сердца. Неподвижный воздух наполнили громкие голоса неземных созданий:
…Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы
Его!
Ис. 6:3

Пророк, сам человек от природы незаурядный, наделенный исключительной ответственностью, утратил дар речи и
так и стоял недвижим в присутствии первозданной святости.
Первые слова, которые после всего увиденного сорвались с
его уст, подытожили то, что он испытал перед лицом совершенства. «Горе мне!» — сказал Исаия.
И это не шутка.
То, что случилось в тот день с пророком, навсегда оставило
отпечаток на нем. Больше он не упивался своими речами, статусом, влиянием, способностями, внешностью или одеянием.
Как отрезало.
Исаия глянул на глубокие воды озера, но пережил личную
встречу со святостью Бога, и этого опыта хватило ему на весь
остаток жизни.
В Б ОЖЬЕМ

ПРИСУТСТВИИ

Когда наши дети были еще маленькими, мы с моей покойной
женой Бобби обсуждали, как нам лучше их воспитать. Что мы
в силах сделать, чтобы научить их послушанию, умению распознавать свою греховность и сокрушаться ею? Как мы можем
научить их ходить Божьими путями, чтобы они принимали
эти пути как свои собственные? И как привить им чувство
уважения к нам, родителям?
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Ответы на эти безотлагательные вопросы пришли вместе с
историей о пророке Исаии в храме.
Мы размышляли вслух: «Как бы мы чувствовали себя в
присутствии святого и совершенного в Своей праведности
Бога? А если бы рядом с нами были наши дети? Как бы это
переживание определило их поведение и образ мыслей? А также и наше, людей уже взрослых, призванных любить Бога, и
следовать Ему, и вести за собой этих малюток?»
Приведу такой пример: для нас с Бобби в числе прочего
было важно, чтобы наши девочки научились правильно вести
себя за столом, но нам не хотелось, чтобы это воспринималось
ими как занудный ритуал времен пансионов для благородных
девиц. Поэтому мы превратили обучение столовому этикету в
игру. Время от времени мы объявляли: «Сегодня мы приглашены на обед в Белый дом!»
И даже если мы обедали за кухонным столом, все дружно
принимались накрывать его скатертью и сервировать лучшим
фарфором, хрусталем и столовым серебром. Рядом с каждой
тарелкой клалась аккуратно свернутая льняная салфетка.
Мы делали вид, что это самый настоящий правительственный обед. Конечно, на нем присутствовали мировые знаменитости. Наши манеры были безукоризненны. Наши застольные
беседы проходили с налетом официальности... понарошку, конечно. Порой мы даже обращались друг к другу с британским
акцентом, как настоящие лорды и леди. Наше воображение
переносило нас в мир красоты и величия, и это напрямую
отражалось на том, как мы вели себя за столом.
Личная встреча Исаии с живым Богом изменила жизнь
пророка. Это было куда серьезнее, чем правительственный
обед в Белом доме! Это было поистине величественное переживание, притом что пророк знал о Боге, ведь в конце концов он работал связным между Ним и людьми. С этой самой
минуты Исаия постоянно осознавал близость Того, в Чьем
присутствии он денно и нощно... жил. Можете себе такое
представить?
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Первая ложь о Боге — что Он более или менее похож на
нас с вами — возможно, самая опасная из всех разновидностей
лжи. Бог несравним с нами. Бог — это... Бог. Всевышний Творец, вознесенный над Своим творением. Хорошенько усвойте
это, и можете считать, что в этой жизни вы кое-что поняли.

ИСТИНА
Бог свят. Его разительная «инаковость» не поддается описанию. Как только мы всецело осознаем
это, наша жизнь изменится до неузнаваемости.
ПОРАЗМЫСЛИТЕ НАД ЭТИМ… Кто для вас величайший ге-

рой из ныне живущих людей? Как бы вы вели себя в его присутствии? Что именно отделяет Бога от всего и всех?

2. БОГ НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ МОЕЙ ЖИЗНИ
И НИКАК НЕ УЧАСТВУЕТ В НЕЙ

Несколько лет назад я впервые в жизни посетил национальный парк Гранд-Титон. Честно говоря, я совершенно не представлял себе величия, масштаба и красоты того изумительного
зрелища, которое предстало перед моим взором.
На следующей неделе, уже вернувшись в Мичиган, я заметил бурундучка: высоко задрав хвост, он запрыгнул на
веранду нашего дома. Затем остановился. Побежал. Потом
снова остановился, сел и принялся что-то грызть, держа это
«что-то» передними лапками. Не исключено, что вы не любите бурундуков и для вас они ничуть не лучше крыс, только с
полосками, но я нахожу этих зверьков очень забавными.
Что из этого — величие гор или стремительные движения
бурундучка — ярче характеризует нашего Бога-Творца?
Вы правы. И то, и другое.
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Наше знание о Боге первым делом подсказывает нам, что
Онвелик.Нам представляется, что Его роль сродни роли четырехзвездного генерала, который оценивает расстановку сил
на поле брани, пересчитывает свои бригады, беспокоится о
путях снабжения военнослужащих и строит планы, как одержать победу в предстоящей битве. Вот что у Него на уме —
генеральный план сражения, а не обстоятельства каждой перестрелки и прочие мелкие детали боестолкновения.
И вот нам уже кажется, что у Бога, Который сотворил эту
вселенную, поддерживает ее и правит ею, конечно же, нет ни
времени, ни желания вникать во всякие мелочи, из которых
состоят наши будни. Всё это идет своим чередом, движется
на автопилоте, подобно механическим часам, которые тикают
себе, потому что их когда-то завели.
...И О Н

МАЛ

В Библии патриархи и их величественные деяния сменяют
друг друга: Адам и сотворение мира, Ной и потоп, затем Авраам... Далее Библия рисует грандиозную панораму Исхода
и покорения Земли обетованной... Но вот Писание делает
плавный переход к небольшому повествованию об одной благочестивой женщине по имени Руфь и о мужчине, который
оплатил ее долги и сделал ее своей невестой.
Руфь была вдовой, прозябавшей в бедности и выживавшей
за счет редких милостей богача, которого звали Вооз. Библейское повествование, из которого мы узнаём историю Руфи,
начинается такими словами:
В те дни, когда управляли судьи, случился голод...

Руфь 1:1

Применим эти слова к каждой сцене драмы, которая разворачивается перед нашим взором. Случилось так, что умер
муж Руфи. Затем случилосьтак, что Руфь заприметил Вооз,
а потом ей случилось оказаться у его стоп. Пришло время, и
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случилосьрождение царя Давида и, наконец, в этот мир родился Сам Иисус.
Из истории Руфи и Вооза мы можем вынести много чего
поучительного. Есть в ней момент, который тоже никак нельзя
упустить, или принцип, прекрасно раскрытый в известном
детском стишке:
Не было гвоздя —
Подкова
Пропала.
Не было подковы —
Лошадь
Захромала.
Лошадь захромала —
Командир
Убит.
Конница разбита —
Армия
Бежит.
Враг вступает в город,
Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
Не было гвоздя*.

Выходит, один-единственный гвоздь определил исход
войны. Другими словами, в жизни нет мелких, маловажных
деталей, а есть замысловатое переплетение событий и обстоятельств. Они-то и составляют тот величественный гобелен,
который мы зовем историей. Бог велик. И Он мал.
Порой мы делим свою жизнь на события исключительной важности и на повседневные мелочи. Однако, давая нам
* Перевод Самуила Маршака. — Здесьидалее,кромеоговоренных
случаев,всеподстрочныепримечанияпринадлежатпереводчику.
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великую заповедь — ту, согласно которой мы должны всем
сердцем, всей душой и всем разумением любить Бога, — Он
говорит нам, что мы нужны Ему все и всецело, имея в виду
всякое мгновение нашей жизни, одинаково и большое, и малое.
Божье величие совсем не затмевает собой Его малость. Скорее, оно объемлет ее. Бог не из тех, кто передоверит Своим
подручным вникать во всякие мелкие детали, оставив за Собой руководство событиями вселенского масштаба. Бог всеведущ, Его сила неистощима, и Его контроль абсолютен.
Порой эта истина звучит пугающе, а порой утешает. Страшно знать, что Бог видит всё, когда мы свободно грешим вне
Его всевидящего ока, но какое утешение знать, что нет ни
одного мрачного закутка, куда не проникал бы Его взгляд.
Чувствуя себя одинокими и незначительными, среди житейских забот полезно напоминать себе, что Он сосчитал каждый
волос на наших головах (см.: Лк. 12:7), включая те, которые
ежедневно остаются на нашей расческе или на полу ванной
комнаты после принятия нами душа.
Бог напоминает нам: словно полевые лилии, мы можем
жить с уверенностью в том, что Он восполнит все наши нужды (см.: Мф. 6:28). Он обещает неотступно заботиться о нас,
ведь даже когда на землю падает малая птица, это происходит
с Его ведома (см.: Мф. 10:29).
Вполне оправданно испытывать страх, когда нас соблазняет мысль, будто можно смело ослушаться Его, если прегрешение кажется незначительным, но также и утешаться,
зная, что каждый миг нашей жизни прожит не зря. Все, что
мы делаем, важно и значимо. Наш верный Отец направляет
каждый наш шаг.
CoramDeo в переводе с латыни означает «в присутствии
Бога» или «перед лицом Бога». Именно так мы призваны прожить свою жизнь. Каждый миг, каждая мысль, каждое слово,
каждое решение и каждый поступок — всё имеет значение.
Даже, казалось бы, всё самое малозначительное совершается
перед лицом и в присутствии живого Бога.
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Мы не только должны жить в мире со Всевышним, но
также в подлинном общении с Ним. Один из ближайших друзей Иисуса, апостол Иоанн, рассказывая о последней вечере,
которую Спаситель разделил со Своими учениками накануне
издевательского суда и Своей крестной смерти, приводит такие Его слова:
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить
плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не
будете во Мне.
Ин. 15:4

Когда ветвь соединена со стволом, она получает жизнь от
питающих ее соков. Не бывает такого, чтобы ветвь какое-то
время обходилась без этой живительной жидкости. Отломившись от ствола, ветвь погибает. Если плодоносящий побег решит, что ему больше ни к чему быть единым целым со стволом,
он тут же превратится в сушняк. В самую обычную палку.
Можно представить это и так: не проходит и дня, чтобы я
небыл мужем Нэнси. Ни одно дело, сделанное мной, ни одно
слово, сказанное мной, ни даже случайная мысль, привлекшая
мое внимание, не могут быть сами по себе. Мы, Нэнси и я,
принадлежим друг другу. Каждый день. День за днем. Моя
жизнь должна отражать эту истину. Люди должны немедленно определять, что я — счастливо женатый мужчина.
Когда мы с вами пребываем в Боге, это должно быть очевидно всем. Снова и снова все то, что мы совершаем, говорим
или думаем, должно делать это очевидным для каждого.

ИСТИНА
Нет ничего, что было бы слишком велико или
слишком незначительно для Божьей заботы. Он
сотворил нас и участвует во всех событиях нашей жизни, одинаково в больших и малых.

48

ЛОЖЬ, В КОТОРУЮ ВЕРЯТ МУЖЧИНЫ

ПОРАЗМЫСЛИТЕ НАД ЭТИМ… Слово «любовь» слышишь

тут и там. Его ценят не больше, чем дешевый леденец. Но на
что похожа настоящая Божья любовь?

3. Я МОГУ ЗАСЛУЖИТЬ
БОЖЬЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ

Вы, наверное, уже заметили, насколько реальна Библия? Вы
не найдете в ней типажей вроде тех, которые успешно проходят киношные кастинги. Напротив, вы увидите, что даже лучшие из лучших ее персонажей — конечно, не считая Самого
Иисуса — имеют массу недостатков.
Но уж если проводить такой смотр претендентов на звание
достойнейших из достойных, то эта галерея будет состоять
сплошь из фарисеев. В глазах иудеев того времени они были
образцовыми гражданами. Прекрасно осознавая свое особое
положение в обществе, они вели себя напыщенно и высокомерно. Олицетворяли собой гордыню. Нескрываемую беспардонную заносчивость. Кончилось это тем, что фарисеи стали
заклятыми врагами Мессии.
Но постойте-ка! Ведь это люди, поглощенные соблюдением
Божьих законов! На их несравненную верность им указывает
Сам Иисус, предостерегая в Нагорной проповеди: «...если
праведность ваша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5:20).
Далее мы читаем в Евангелии от Иоанна, как один из фарисеев по имени Никодим пришел к Иисусу, чтобы встретиться
с Ним с глазу на глаз. Их беседа начинается с подчеркнуто
уважительных слов фарисея: «Равви́! мы знаем, что Ты —
Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин.
3:2). Иисус, однако, не стал обмениваться комплиментами с
Никодимом. Напротив, как было Ему свойственно, Он сразу
перешел к самой сути того вопроса, с которым пришел к Нему
старый фарисей:

...О БОГЕ
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Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе,
если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия.
Ст. 3

Никодим тут же стал препираться с Иисусом, хотя еще
минуту назад сам признал в Нем посланного Богом Учителя.
Да, не самый разумный шаг. Не скрывая своего удивления,
Никодим спрашивает: «…как может человек родиться, будучи
стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери
своей и родиться?» (ст. 4).
«Нежный Иисус, кроткий и мягкий»* упрекнул Никодима
в том, что ему до сих пор неизвестна эта мистическая истина.
Как Никодим, один из ученейших мужей Израиля и сам учитель, мог не знать этой прописной истины?
Но нам-то с вами очень даже понятно, как можно этого не
знать. Мы должны знать истину о своей природе, пораженной первородным грехом, и осознавать свою потребность в
рождении свыше, однако слишком часто мы этого не знаем.
Наша гордыня заставляет нас верить, по крайней мере подсознательно, в то, что Божье благоволение каким-то образом
можно заслужить. Вот если мы будем вести себя хорошо, то
Бог будет доволен нами и примет нас. Это и есть основа всякой лжерелигии и полная противоположность истине.
Бог свят. Он не приемлет греха. Именно по этой причине
мы не можем заслужить Его благоволения.
Вся ученость Никодима, скрупулезность в вопросах веры и
знание Божьих законов, всякое его усилие, направленное на
то, чтобы заслужить благосклонность Бога, равно запятнаны
грехом. Сколько бы сил он ни положил на то, чтобы Бог принял его, все равно не в его силах быть принятым.
Узреть Божье Царство можно, только родившись свыше.
По-другому никак. Как и в первом нашем рождении, рождение свыше не то, что делаем мы, но то, что делается снами.
* Строка из духовного гимна Чарлза Уэсли «Gentle Jesus, meek and mild».
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Делается длянас. Нам нужна Божья праведность. Наша праведность вовсе не праведность. Только Его праведность способна превзойти всякое фарисейское благочестие.
Проблема в том, что мы, даже признавая себя недостойными Божьей благодати, даже родившись свыше и живя светом
креста, часто возвращаемся к этой глупости. «Это верно, —
рассуждаем мы, — что я спасен кровью Христа, но в данный
момент Божье отношение ко мне зависит от того, был ли я
послушен Богу и старался ли угодить Ему».
Нет, наше положение перед Отцом определяется не нашими делами, а тем, что сделал для нас Его Сын. Гордыня и
уныние из-за своих грехов — вот то, с чем нам следует вести
борьбу, пока мы не войдем в вечность.
Но прямо сейчас, сегодня, завтра и до скончания наших
дней, если мы пребываем во Христе, от нас не отнимется то,
что Он сделал для нас. Когда Небесный Отец смотрит на
нас, Он видит Иисуса и Он очень рад тому, что видит. Его
прощение реально и окончательно. Он бесповоротно принял
нас. Его любовь к нам не растет и не убывает — она просто
не имеет границ.
Со своей стороны давайте, отбросив гордыню и позабыв об
уповании на свои добрые дела, ликовать и благодарить Создателя, ибо Иисус — это все, что нам нужно сейчас и навеки.

ИСТИНА
Мы не можем заслужить Божье одобрение. Мы
можем лишь обрести незаслуженное Божье благоволение.
ПОРАЗМЫСЛИТЕ НАД ЭТИМ… Понимаете ли вы, что зна-

чит «обусловленный»? Чем, по вашему мнению, обусловлена
Божья любовь к вам? Зависит ли вообще Божья любовь от
каких-то условий?

...О БОГЕ
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4. К БОГУ ВЕДЕТ МНОЖЕСТВО ПУТЕЙ

Его звали Эд, но я узнал об этом только тогда, когда наш
самолет уже заходил на посадку. Хотя весь долгий перелет
он сидел по соседству со мной, я не думаю, что до самого
конца полета мы хотя бы раз повернули друг к другу головы
и встретились взглядом.
В самолете Эд сидел в кресле у окна, читал книгу и никак
не отреагировал на мое появление, когда я подошел к своему
месту и, запихнув ручную кладь в ячейку над головой, стал
устраиваться в кресле у прохода. Наверное, я поздоровался с
ним — сейчас уже не помню.
Когда самолет мягко приземлился и покатил по взлетной
полосе, Эд закрыл книгу, а я уложил в портфель ноутбук.
Повернувшись к соседу, я приветливо улыбнулся ему:
— Привет! Меня зовут Роберт.
—А меня — Эд, — без тени улыбки ответил он.
Похоже, во время полета Эд все-таки поглядывал в мою
сторону и подсмотрел кое-что из моей электронной почты.
А может, когда я знакомился с отзывом на книгу, которую
предложил мне издать ее автор и мой клиент, он тоже что-то
успел прочитать. Впрочем, мне было невдомек, что Эд смог
меня раскусить.
У нас оставалось всего несколько минут до выхода из самолета, поэтому он не стал терять время и сразу выложил то,
что было у него на уме.
— Могу поспорить, что вы из тех христиан, которые
утверждают, будто Иисус — единственный путь к Богу, —
едко заметил он, даже не пытаясь скрыть свою антипатию к
заскорузлому фанатику, который весь полет просидел рядом
с ним.
— Нет, вовсе нет, — сказал я, намеренно не вторя задиристому тону Эда. Краска слегка отлила от его лица. Возможно, он подумал, что ошибся в своей оценке того, кто был
его соседом. Последовало напряженное молчание. Затем, попрежнему улыбаясь, я снова обернулся к Эду: — У меня нет
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нужды это утверждать, — сказал я. — Господь Иисус был
Тем, Кто сказал эти слова, и я верю Ему.
Впечатление было такое, словно сковавшая лицо моего соседа ледяная корка понемногу стала таять.
— На самом деле, — начал он, пытаясь растянуть губы в
улыбке, — я — старейшина в либеральной церкви. Наверное,
вы бы так назвали ее. Мои собратья-старейшины и даже мой
проповедник постоянно подтрунивают над такими, как вы.
Считают вас ограниченными ханжами. Ну, или фундаменталистами — можно сказать и так.
Наш самолет уже подруливал к зданию аэропорта. Двигатели взвыли в последний раз, лампочки на ремнях безопасности погасли, и мы с Эдом стали собирать вещи, но он,
похоже, еще не договорил. Это было явственно написано на
его лице.
— Если желаете знать, — сказал он, — я и сам хотел бы
в это верить.
Наш разговор напомнил мне об одном ученике Иисуса,
известном как Фома неверующий. Подобно Эду, Фома однозначно соглашался с тем, что Иисус — достойный человек,
что Он — образцовый пророк и талантливый учитель. Не исключено даже, что Он — одиниз тех путей, которыми можно
прийти к Богу.
Но Спаситель однозначно исключил подобный подход, допускающий «широкий спектр мнений»:
Иисус сказал ему [Фоме]: Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
Ин. 14:6

Л ОЖЬ ,

ДЕЛАЮЩАЯ МУЖЧИНУ НЕСЧАСТНЫМ

Если вы стараетесь делиться своей верой, то определенно
встретите людей с подобными взглядами — будто к Богу ведет множество путей. Или столкнетесь с утверждением, что
Иисус был всего-навсего хорошим человеком.
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К. С. Льюис в своей классической книге «Просто христианство» написал эти ставшие знаменитыми слова:
Человек, который был бы просто человеком и говорил бы
всё то, что говорил Иисус, не мог быть великим учителем нравственности. Это был бы или сумасшедший на одном уровне с тем, который утверждает, будто он — яйцо
всмятку, или сущий дьявол. И в этом вам никак не уйти от
выбора. Или это был и есть Сын Божий, или это маньяк,
если не хуже. Вам остается или запереть его в сумасшедшем доме, или пасть к Его стопам и назвать Господом и
Богом. Но в любом случае давайте оставим эту покровительственную чушь о незаурядном человеке и великом учителе. Подобного выбора Он нам не оставил1.

Евангелие, которое мы с вами исповедуем, — это истина. Исторический факт жизни, смерти и воскресения Иисуса
каждому человеку несет надежду. И все те исключительные
заявления, которые Иисус делал в отношении Себя (и от которых кое-кто начинает морщиться), — тоже благая весть.
В действительности наша несомненная уверенность в том, что
Он один дарует прощение грешному, но кающемуся человеку,
несет в себе подлинное чувство надежды. Чувство безопасности и полноты жизни. Через свободно вмененную нам Христову праведность мы обретаем искупление и прямой доступ
в присутствие святого Бога.
В те минуты, которые последовали за нашим с Эдом коротким обменом мнениями, меня вдруг охватила грусть. Я спускался за Эдом по трапу и шел за ним ко входу на аэровокзал.
Эд знал, что я иду следом, и, как только мы вошли в помещение, он обернулся, поставил на пол свой багаж и протянул
мне руку.
Я пожал ее, поблагодарив Эда за возможность дружеского
контакта. Хотя он пытался улыбаться, выражение его лица
было ничуть не веселее моего. Скорее, он даже выглядел
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несчастным — именно это слово использует апостол Павел,
описывая людей, не принимающих всю полноту благой вести
(см.: 1 Кор. 15:17–19).
На прощание я сказал Эду, что буду молиться за него, дабы
однажды он смог увидеть Иисуса глазами веры, но Эд, словно
не расслышав моих слов, уже подхватил свой чемоданчик,
повернулся и растворился в двигавшейся по вестибюлю толпе.
Если хотите знать правду, то я — дипломат. И бизнесмен.
Спросите моих дочерей. Спросите мою жену. Они подтвердят,
что я всегда за то, чтобы дать шанс каждой стороне, однако
именно в случае с Богом я не отдаю предпочтения ни своим,
ни чужим, пытаясь сгладить все острые углы.
Христос — Бог, и соперников у Него нет.
По собственному утверждению Иисуса, Он — великий
Примиритель. Он один, и нет никого, кроме Него. Он принимает грешных мужчин, вроде нас с вами, и в Своей благодати
приветствует их как Своих сыновей. Как Своих братьев. Прощенных. Обновленных. Незапятнанных.

ИСТИНА
Иисус Христос — единственный путь к Богу.
ПОРАЗМЫСЛИТЕ НАД ЭТИМ... В каких случаях слово «исключительный» приобретает негативный оттенок? Почему в
нашем случае «исключительный» — это точный эпитет?

5. ЦЕРКОВЬ? ХОЧУ — ХОЖУ,
НЕ ХОЧУ — НЕ ХОЖУ

Иногда популярные песни обретают смысл, который их авторы совершенно в них не вкладывали. В 1984 году Брюс
Спрингстин написал песню «Born in the USA» — своего рода
обвинительный приговор американской нации, а в итоге пес-
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ня стала неофициальным патриотическим гимном. За год до
того, как Спрингстин сочинил свой текст, группа «The Police»
исполнила песню «Every Breath You Take», с ее помощью
предупреждая об опасности навязчивого внимания к одному
человеку со стороны другого человека или группы людей. Как
ни странно, это сочинение приобрело популярность именно
как песня о любви.
То же случилось и с текстом уже ставшей классической
песни Пола Саймона «I Am a Rock». Некоторые воспринимают эту песню с ее коротким запоминающимся припевом
как гимн прославления, как повторение смелой декларации
Фрэнка Синатры «I did it my way». Однако, кроме припева,
есть непосредственно текст песни, а он говорит совершенно о
другом. И его настроение совершенно минорное.
Бог увидел, что в Эдемском саду что-то не так, еще до грехопадения, еще до того, как в сад заполз змей*. Бог сказал:
«…не хорошо быть человеку одному...» (Быт. 2:18). Эти слова
напрямую относятся к сотворению Евы, но их контекст, без
сомнения, гораздо шире. Он обращен к человеческому общению в широком смысле.
Подобно тому, как три личности святой Троицы — Бог
Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух — одно целое, мы, сотворенные по образу Бога, не созданы жить сами по себе. Божья
воля в том, чтобы мы — вы и я — жили сообща с другими
людьми, и то сообщество, в которое мы попадаем, когда рождаемся свыше, это церковь, Невеста Христа.
Церковь — это собрание Божьих людей со всеми их морщинками и бородавками, со всей их греховностью, высокомерием
и лицемерием. Да, церковь состоит из людей — из тех, кто
Христом был объявлен праведными, но кто по-прежнему борется с присутствием и силой пребывающего внутри них греха.
* После грехопадения частью Божьего наказания сатане стало то, что
остаток своего существования он, как и все змеи отныне и впредь, должен
был ползать на брюхе (см.: Быт. 3:14). Надеявшийся взойти на престол
славы сатана вынужден пресмыкаться. — Примеч.авт.
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Примечательно, что церковь представляет собой некий
«эксклюзивный» клуб или учреждение, к которому нельзя
присоединиться, пока не исповедуешься в том, что не принадлежишь к числу праведников. Вот кто мы есть на самом деле.
Мы — сборище неудачников и бунтарей.
Конечно, в наше время повсюду только и слышишь, что в
церковь лучше не ходить, потому что в ней полно ханжей и
лицемеров, но благая весть для нас с вами заключается в том,
что в церкви всегда найдется место для еще одного такого же,
как вы, человека. Именно потому, что мы — грешники, грех
порой воспринимается нами как нечто «внешнее», а не пребывающее «внутри» нас. Наша гордыня подталкивает нас считать
себя чем-то особенным, этакой жертвой дурного обращения,
а не нарушителем, который сам плохо обращается с людьми.
Однако церковь объединяет потрясающая истина: наши
грехи покрыты кровью Христа. Церковь не просто собрание
грешников, но собрание грешников, знающих милость Бога,
которым заповедано прощать, подобно тому, как они сами
однажды были прощены.
Церковь — такое место, где мы с болью в душе вспоминаем свои неудачи. И в церкви же мы уверяемся в благодати
Бога — в Его незаслуженном даре нам. Это смягчает нашу
боль и направляет нас к радости. Пытаться как-то обойтись
без поместной церкви — значит отнимать у себя радость открытия Божьего Слова и проповеди Евангелия. Это как отрезать себя от того, в чем мы нуждаемся больше всего, — от
возможности вместе следовать за Христом и сообща праздновать свою победу над грехом.
Мы должны быть активными членами церкви, а не просто
какими-то «захожанами». Пользы от того, чтобы раз в неделю
«отметиться» в церкви, не больше, чем от топтания в дверях
ресторана, вместо того чтобы зайти внутрь и заказать себе
что-нибудь из обширного меню.
В церкви почти каждую неделю вы будете узнавать об открывшихся возможностях служения и о том, как вы можете
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поучаствовать в жизни своей церковной общины. Вы также
сможете потрудиться для Божьего Царства. Не делать этого —
значит ограничиться положением пассивного зрителя на зрительских трибунах, вместо того чтобы выйти на спортивную
арену активным участником игры.
Это напоминает мне мое первое посещение собачьих бегов. Дело было во Флориде, и мне тогда едва исполнилось
двадцать лет. Я наблюдал за тем, как гончие на головокружительной скорости преследуют тряпичный клубок по прозвищу
Расти. Да, это было любопытно! Но потом я подошел к окошку и сделал ставку в двадцать долларов на одну из гончих.
Сказать, что следующий забег я наблюдал, как говорится, с
неподдельным интересом, значит ничего не сказать. Это было
уже совершенно другое состояние.
Участвуя в жизни поместной церкви, вы тоже оказываетесь
в игре — вы инвестируете свои время и ресурсы туда, откуда
черпаете сами и в чем принимаете непосредственное участие.
С какой стороны ни посмотри, это дело правильное.
И еще один момент. Нам с вами, конечно, не раз приходилось слышать, как люди говорят: «Да зачем она нужна, эта
церковь? Мне просто нужен Иисус». Звучит весьма благочестиво, не правда ли? Но это все равно что сказать «я люблю
Иисуса, но мне нет дела до Его Невесты». Церковь — это место для тех, за кого Иисус положил Свою жизнь. Церковь —
это те, кто возлюблен Отцом, кто исполнен Святого Духа.
Церковь не просто Христова Невеста, но само Христово Тело.
Это такое место, где мы можем видеть, как Иисус появляется
и отражается в жизни Своего народа. Оставить церковь — это
оставить Самого Иисуса. Держаться церкви — это держаться
Самого Христа.
Много лет назад мы с моей покойной женой, Бобби, познакомились с одной семьей, переехавшей во Флориду, в
тот же квартал, где жили и мы. Мать, отец, молодая дочь и
ребенок-грудничок. Бобби и Джуди сразу нашли общий язык.
Две родственные души — это было видно невооруженным
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глазом. Я тоже сразу почувствовал, что с новыми соседями
мы поладим. Я подошел к Рику и протянул ему руку, чтобы
обменяться с ним рукопожатием. Да, он мне тоже понравился.
Уверенный, но не заносчивый. Мягкий, но не бесхарактерный.
Вскоре наша беседа коснулась веры. Рик рассказал мне
замечательную историю о том, как несколько лет тому назад
он участвовал в избирательной кампании и ходил от дома к
дому, призывая людей голосовать за себя.
— Меня зовут Рик Дэвис, и я выдвигаюсь в Конгресс от
штата Флорида. Призываю вас проголосовать за меня, — както раз обратился он к одному незнакомому человеку, открывшему дверь на звонок Рика.
Тот в ответ улыбнулся:
— Конечно, я проголосую за вас, если вы разрешите мне
рассказать вам об Иисусе.
В тот же миг на них снизошел Святой Дух, обличил Рика
в его грехах, указал ему на его потребность в Спасителе, и
собеседник повел Рика в «молитве грешника».
Помню, когда Рик рассказывал мне об этом случае, меня
удивила и решительность того незнакомца, и смиренная готовность Рика к покаянию.
Коснулись мы и такой темы, как церковь.
— Друзья, а в какую церковь вы ходите? — спросил я.
Рика словно подменили.
— Мы не ходим в церковь, — гордо заявил он. — У меня
и так полно дел. У меня есть бизнес, и шесть дней в неделю я
работаю не покладая рук. Только в воскресенье мне удается
выспаться, поиграть с детьми и почитать газету. Словом, какая уж тут церковь, — добавил он.
Я не стал развивать эту тему, но в последующие месяцы,
по-соседски встречаясь с Риком, всякий раз приглашал его
пересмотреть свое мнение, впрочем, обходясь без менторского
тона. Я старался говорить прямо, при этом с пониманием и
терпением. Рик неизменно выслушивал мои увещевания без
тени раздражения.
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А теперь перенесемся на пятнадцать лет вперед. Рик — руководитель поместной церкви, и каждую неделю он служит и
поклоняется вместе с Божьим народом. Он — искренний поборник силы общины, которая способна менять жизнь людей.
Его сыновья посещают в нашем районе христианскую школу.
Отоспаться в воскресенье и почитать утренние газеты —
это не самое ценное в жизни. В ней есть кое-что несравненно
более важное. Не верите — спросите у Рика.
Человек не камень. Человек не остров. Мне и вам нужно
тело, даже когда порой в этом теле бывает тяжело и больно.
Любя Господа, полюбите и Его Невесту со всеми ее недостатками. Заодно принесите свои недостатки Христу. Он омоет
вас, потому что Он любит Свою Невесту.
Сообща мы будем скорбеть и страдать, но также обретем
любовь и радость. Принимая церковь, в один прекрасный день
понимаешь, что оно того стоит.

ИСТИНА
Для верующего церковь не «дополнительная опция». Она — часть «стандартного набора».
ПОРАЗМЫСЛИТЕ НАД ЭТИМ... Почему нам важно ощущать
общность всех христиан на примере жизни своей поместной
церкви?
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