Глава 6

Настоящий Бог

Для развития близких отношений с «Сущим от начала», прежде всего,
необходимо иметь о Нем правильное представление. Проще говоря, искаженный
взгляд на Бога значительно затрудняет наше движение к духовной зрелости.
Слишком часто мне кажется, что Бог во мне разочарован. Он как строгий хозяин
из притчи о талантах (Матфея 25:24). Все, что я делаю, вечно недостаточно или
недостаточно хорошо, чтобы Ему угодить. Однажды мы с Джулией ехали в Феникс. Я
был недоволен собой, своей жизнью и служением. Джулия посмотрела на меня и
спросила:
- Тебя что-то тревожит?
- Наверно, я разочарован и чувствую, что от меня нет никакой пользы. Я
недавно думал о том, как будет здорово пойти на Небеса, представлял себя в
очереди проповедников, ожидающих встречи с Иисусом (вряд ли такая очередь
существует, но я так придумал). Я размышлял о том, что я плохой пастор. Иисус не
захочет меня принять. Потом я искал, куда бы спрятаться.
Конечно, Бог бывает нами недоволен. Но, если все, что мы видим - это Его
разочарование, мы не сможем строить с Ним близкие отношения.
Истина в том, что Бог лично проявляет к нам заботу и участие. Давид говорит в
Псалме 139:1-3: «Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и
когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты
окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе».
После того разговора в машине, я старался больше заострять внимание на
Божьей благодати, одобрении, принятии и любви. Разумеется, Бог иногда бывает в
нас разочарован. Но в Нем всегда больше любви, чем огорчения. Ведь Бог любит и
принимает нас через то, что сделал Иисус Христос, а не мы сами. В 33 главе книги
Исход Моисей просил увидеть Божью славу. Когда Господь пришел в Своей славе,
Моисей не только увидел, но и услышал ее.
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И сказал Господь: вот место у Меня: стань на этой скале; когда же будет
проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы, и покрою тебя
рукою Моею... И прошел Господь пред лицем его, и возгласил: Господь,
Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов,
прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания...
(Исход 33:21-23; 34:5-7).

Настоящий Бог Библии привлекателен. Такого Бога мы все хотим знать и
любить. К сожалению, многие христиане (на эмоциональном и интеллектуальном
уровне) видят Его совсем не так, как Писание.

Одна моя знакомая думала, что Бог оставил ее. Представьте, как трудно
любить Бога, бросающего вас в беде. Придя к нам в церковь, она рассказала, что
еще подростком участвовала в сатанистских ритуалах и стала жертвой сексуального
надругательства. В течении двух недель она постоянно подвергалась насилию со
стороны своего отца и нескольких его друзей. Ей было уже за сорок, когда она,
наконец, дала выход болезненным воспоминаниям, мучившим ее столько лет. К
счастью, одна из наших консультантов специализировалась по внутреннему
исцелению от последствий сексуального надругательства.

С теологической точки зрения моей знакомой труднее всего было понять, где
был Бог, когда над ней издевались. В ее представлении, Бог совсем оставил ее. От
решения этой проблемы зависело все ее мировоззрение. После нескольких месяцев
занятий с христианским психологом она начала понимать, что Бог был рядом и
плакал о ней. Мы живем в злом мире, сейчас находящемся под властью сатаны.
Книга Откровения говорит нам, как Бог однажды вернет Себе Свой мир, но время
это еще не пришло.
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В конце концов, эта женщина вспомнила, что на обоях в комнате, где
происходили все эти печальные события, были нарисованы ангелы. Она решила,
что будет считать такое изображение ангела символом, напоминающим ей, что Бог
был рядом с ней в самые тяжелые минуты.

И наконец, она пришла к осознанию, что Бог поместил в ее жизни человека,
который должен был любить и защищать ее - отца. К несчастью, он совсем не
справился с этой задачей. Разбираясь со своими проблемами, моя знакомая
изменила свое отношение к Богу и увидела, что Он всегда любил ее и никогда не
бросал. Примерно через полтора года после того, как она впервые переступила
порог нашего центра пасторской заботы, она отдала сердце Христу, крестилась в
нашей церкви и вошла в Божью семью. Исцеление и перемены в ней стали прямым
следствием изменения восприятия Бога. Теперь она видела Его так, как говорит о
Нем Писание.

Иногда, несомненно, может казаться, что Бог оставляет нас, чтобы помочь нам
повзрослеть (мы об этом позже поговорим подробнее); но, если мы только и видим
то, что Бог нас покинул, духовный рост существенно затрудняется.

Ложные представления о Боге, как правило, приводят к тому, что нам кажется,
что Он далек от нас, постоянно подвергает пристальной проверке или в
разочарован. Я знаю людей, которые считают, что по отношению к ним Бог гневлив,
мстителен или обидчив и непостоянен. Деисты1 считают, что Бог не проявляет
участия к своему творению. Он образовал вселенную и позволил ей дальше
развиваться самостоятельно! А кто-то вообще не верит в существование Бога!
Пожалуй, образов Его в умах людей не меньше, чем самих людей. Но, чтобы любить
Его и доверять Ему, необходимо иметь правильный взгляд на настоящего Бога.
Ведь совершенно невозможно любить Бога всем сердцем, душой и помыслами, если
Он даже не подозревает о нашем существовании, постоянно сердится или

1

Деизм (от лат. deus — бог), религиозно-философское воззрение, согласно которому Бог, сотворив мир, не
принимает в нём какого-либо участия и не вмешивается в закономерное течение его событий. (БСЭ)
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подвергает нас бесконечным проверкам, оставляет, мстит или отказывается
прощать!
Любовь моей матери к Богу поколебалась, когда она заболела раком
щитовидной железы. Лучевая терапия спасла ей жизнь, но выжгла ее слюнные
железы. Чтобы увлажнить рот, моей маме приходилось постоянно понемногу пить
через трубочку. Всякое движение шеи причиняло боль, так как во время операции
были повреждены и нервы. В последние дни своей жизни она начала высказывать
идею, что ее тяжелое состояние стало результатом Божьего суда и мщения за то,
что в молодые годы она курила. Она утверждала, что Бог сводит с ней счеты за
прежние грехи. Попытки убедить ее, что рак щитовидки ни коим образом не связан с
курением (ведь курение влияет на горло и легкие), не увенчались успехом. Прямо
перед смертью мама смогла поверить истине, но лишь разобравшись с
собственными ложными представлениями о Боге, причинившими ей много духовных
и эмоциональных страданий.
Книга Иова в Библии особенно подробно рассказывает о формировании
правильного видения Бога. В один день все мечты Иова разрушились. Просидев
семь дней и ночей на городской свалке с обритой головой рядом с заламывающей
руки женой и тремя безмолвствующими друзьями, немилосердно страдая, потеряв
детей, имущество и все, что было ему дорого, с кровоточащими язвами, в
отшелушивающихся струпьях, он открыл уста и со слезами сказал: «Лучше бы мне
не родиться».
Когда трое друзей Иова - Елифаз Феманитянин, Вилдад Савхеянин и Софар
Наамитянин - узнали о его несчастьях, они поспешили к нему, желая утешить. Но, к
сожалению, это было невозможно. Утешители Иова были уверены, что его
проблемы были прямым следствием его грехов, прогневавших и огорчивших Бога.
Из первых глав книги, мы знаем, что они заблуждались. Иов был человеком
справедливым и праведным. Истина в том, что он стал пешкой в духовной войне
между Богом и сатаной.
Вопреки распространенному мнению, Книгу Иова понять нетрудно. Обычно нам
бывает сложно разобраться в бесконечных тавтологических дискуссиях, и мы
сдаемся. Позвольте мне в сокращенном виде пересказать вам основные события и
доводы книги. Обращайте внимание на различные высказываемые в ней
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представления о Боге, в большинстве своем несовершенные. Спор ведется в три
раунда, его интенсивность нарастает. На четвертом круге в дискуссию вступает
молодой человек по имени Елиуй (начавший говорить Иову Божьи слова, прежде
чем Сам Бог закончил их). В скобках я привожу предполагаемые в тирадах
представления о Боге.
ПЕРВЫЙ РАУНД
Елифаз осуждает Иова словами: «Бог наказывает нечестивого страданием
(Справедливый, но Злой), значит - ты согрешил. Воззови к Богу, и Он удалит боль
(Милостивый и Прощающий)».
Иов отвечает: «Человек в отчаянном положении нуждается в помощи своих
друзей; вы же как для жаждущего пересохшие ручьи в пустыне».
Вилдад утверждает: «История и предания говорят нам, что справедливый Бог
наказывает зло. Взгляни на своих детей. Бог, несомненно, покарал за их же грехи
(Беспощадный, Жестокий, Садист). Какое зло ты совершил?»
Иов с грустью отвечает: «Кто может уразуметь пути Божьи (Непостижимый и
Непостоянный)? Даже если бы я смог поговорить с Богом (Недосягаемый и
Далекий), я, наверно, сказал бы что-то не то, и Он бы еще больше сокрушил меня
(Бессердечный). Если бы нашелся Посредник, говорящий с Богом от моего имени, я
бы сказал: «Не осуждай меня! Скажи, в чем меня обвиняют (Безмолвный). Тебе
нравится мучить меня (Человеконенавистник)? Почему бы Тебе просто не убить
меня? Оставь меня хотя бы на несколько дней, чтобы мог я спокойно умереть
(Безжалостный)»».
На это Софар говорит: «Кто-то должен тебя остановить, и немедленно! Вот бы
Бог действительно проговорил и сказал, что он о тебе думает (Нелюбящий,
Сердитый, Полный ненависти)».
Иов отвечает: «Вот ведь, как жизнь устроена. Бог низвергает людей и не дает
им подняться (Деспотичный и Властный). Он причиняет страдание». - Потом Иов
обращается к Богу: «Почему Ты не даешь людям просто рождаться и умирать, не
оставляешь их в покое? Я готов говорить с Богом, но Он не ответит мне
(Молчаливый и Безучастный). Я непорочен. Хотя Он и убил меня, все равно буду
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надеятся на Него (Заботливый?). Пред Ним я отстою свою правоту
(Справедливый)».
ВТОРОЙ РАУНД
Елифаз начинает второй круг дискуссии: «Как смеешь ты так говорить с Богом
(Обиженный)! Твои уста полны греха. Нечестивые мучаются остаток дней своих
(Мстительный)».
Ответ Иова: «Все вы жалкие утешители! Если бы вам было плохо, я мог бы
грозить кулаком и говорить вам злые слова. Но я не стал бы. Я бы вас утешал. Я
прохожу через ад. Люди меня презирают. Разве не можете вы быть со мной
помягче?»
Вилдад вновь берет слово: «Почему ты считаешь нас за глупцов? Ведь это ты
грешник. Ты всего лишь получаешь по заслугам (Справедливый)».
Иов сетует: «Вы мучаете меня. Покажите, в чем я был неправ. Мне так одиноко.
Сжальтесь надо мной. Сжальтесь надо мной. Но я знаю, Искупитель мой жив. Когда
мое тело умрет, я увижу Бога моего (Щедрый, Милостивый, Прощающий,
Справедливый)».
Софар говорит: «Ты меня упрекаешь, и мне это не нравится. Бог сурово
накажет тебя (Придирчивый, Склонный критиковать). Пропадешь, как твой помет.
Еда превратится в горечь внутри тебя. Изблюешь свое имение. Божий гнев
воспылает против тебя (Гневающийся и Подвергающий пытке). Он будет наносить
удар за ударом. Стрела с медным наконечником пронзит тебе спину, вытащишь ее,
а на ней будет желчь твоя (Подвергающий мучению и пытке). Будешь жить в
кромешной тьме (Низводящий до смерти). Небо откроет вину твою».
Иов пытается оправдаться: «Слушайте, вы всё не так поняли. Даже нечестивые
видят руку Божью в своей жизни. Кто может понять Его? (Непостижимый) У одного
человека замечательная жизнь, а у другого - плохая, и оба умрут и лягут рядом в
прахе (Непостоянный). Оглянитесь вокруг. Даже беззаконные процветают. На это
вам нечего сказать».
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ТРЕТИЙ РАУНД
Елифаз начинает третий круг: «Какое Богу дело до твоей непорочности
(Далекий и Безучастный). Нет конца грехам твоим. Ты отбирал у людей последнее.
Наживался за счет других. Голодному не даешь пищи, воды - жаждущему.
Обижаешь вдов, крадешь у сирот. Не удивительно, что тебе плохо. Если бы ты
действительно был праведен, то подчинился бы страданию с радостью. Покорись
Богу и найдешь мир (Прощающий и Милостивый)».
Иов отчаивается: «Я не знаю, где Бог (Сокрытый, Безучастный, Далекий). Если
бы я только мог изложить дело свое перед Ним, Он оправдал бы меня и пложил
конец страданию (Замкнутый и Недоступный). Он знает путь мой; когда испытает
меня - выйду как чистое золото (Близкий и Заботливый)».
Тогда Вилдал последний раз коротко обращается к Иову, призывая его
сознаться в грехе и примириться с Богом: «В глазах Божьих даже луна несветла и
звезды нечисты. А ты-то как можешь быть праведным пред Ним? Уступи, признай
свой грех (Немилосердный и Справведливый)».
Иов заканчивает спор: «Вы ничуть не помогли мне. Сколько проживу, буду
поступать праведно. Не уступлю непорочности моей. Сохраню праведность мою.
Если я совершал зло, лгал, осквернялся, соблазнялся чужой женщиной, отказывал в
помощи бедному, уповал на богатство, поклонялся идолу, радовался несчастьям
врагов моих, не делился хлебом с голодным - да буду поражен. Я заслужил все это
наказание. Но я ничего такого не делал. Пусть кто-нибудь подтвердит это. Вот моя
защита. Пусть же Вседержитель ответит мне (Изменчивый и Безучастный)». - Слова
Иова кончились.
К сожалению, после сорока глав Иов так и не понял природу настоящего Бога.
Он столкнулся с таким множеством ошибочных представлений о Всевышнем, что
мысли его затуманились. Правильно видя Бога, он, вероятно, не провел бы большую
часть книги в попытках оправдаться. Он бы искал не правосудия, а утешения. Он бы
молился о благодати, милости и укреплении, а не о справедливом ответе на свои
жалобы.
Но что можно ожидать от Иова? Он делал все, что мог, на основе имеющихся у
него сведений. Книга Иова хронологически была написана раньше всех остальных
книг Библии. Многие считают, что Иов был современником Авраама. Божий характер
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во многом был еще незнаком людям. Со временем Бог постепенно открывался все
больше и больше. Например, жена Авраама Сарра изгнала Агарь с Измаилом
умирать в пустыню. Отчаявшись, Агарь собралась уже умирать, когда Господь вдруг
явился и показал ей скрытый источник. Она воскликнула: «Теперь я знаю, что Бог
есть Эль-Рои - Бог, видящий, ведь Он увидел меня в моем горе».
В следующих нескольких поколениях Бог открывал Свой многогранный
характер через значения различных Своих имен. Божьи имена Элохим
подчеркивают Его могущество и величие. Например: Эль-Шадай значит «Бог
Всемогущий»; Эль-Лезер переводится как «Бог - помощь». Эль-Идад означает «Бог
возлюбил». Эль-Иав - «Бог - Отец».
Божьи имена Иегова (ЙХВХ) - имена завета, открывающие Божьи моральные
качества и ценности. Основные восемь имен этой группы отражают близость
отношений Бога со своим народом:
Иегова-Цидкену (Бог, наша праведность) - это имя говорит о праведности,
которую мы имеем перед Богом, получив ее как дар через веру в Христа, а не в
силу своих заслуг (Иеремия 23:5-6; 2 Коринфянам 5:21).
Иегова-Мекаддиш (Бог, освящающий нас) - подтверждает Божьи намерения
изменить нас в Его святой характер (Левит 20:7; Матфея 5:48).
Иегова-Шалом (Иегова, наш мир) - дает нам покой в уверенности, что все в Его
власти.
Иегова-Шамма (Бог, который здесь) - гарантирует Его жизнь, присутствие и
силу в любой ситуации (Иезекиль 48:35; Иоанна 14:15-18; Колоссянам 1:27).
Иегова-Рафа (Бог, наш целитель) - указывает на физическое исцеление и на
восстановление в духовной, умственной и эмоциональной сферах (Исход 15:26;
Иаков 5:10-12).
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Иегова-Ире (Бог, наш обеспечитель) - побуждает нас к молитве за множество
нужд (Бытие 22:14; Матфея 6:11).
Иегова-Нисси (Бог, наше знамя) - открывает Его место в жизненных битвах. Его
невозможно не заметить. Знамя - знак освобождения и спасения (Исход 17:15;
Римлянам 8:31, 37; Филиппийцам 4:13).
Иегова-Рохи (Бог, мой Пастырь) - идея, увековеченная Давидом в 22-м Псалме.
Он опускается на четвереньки и представляет себя овцой, смотрящей на
пастуха: «Господь - Пастырь мой; и я ни в чем не буду нуждаться» (Псалом 23).
Иисус наиболее четко дал нам увидеть истинную природу Бога. Когда ученики
попросили Его научить их молиться, их поразило то, что Христос обращался к Богу,
как к родному Отцу (Матфея 7:9).
В Матфея 11:29 единственный раз в Библии Иисус говорит о Своем характере:
«Я кроток и смирен сердцем».
Когда Филипп огорчился, что не знает Отца, Иисус сказал: «Видевший Меня
видел Отца». (Иоанна 14:8-11).
В Книге Псалмов мы часто читаем о заботе и сострадательности, свойственных
настоящему Богу. Задумайтесь на мгновение о том, каким предстает перед нами Бог
в Псалме 102:8-14:
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив...
Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.
Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы - персть.
Бог всеми силами старается развивать с нами личные отношения. Слово
«знает» - это еврейское слово йада, подразумевающее, что Бог знает нас лично, во
всех деталях, ведь Он создал нас. Знакомство на таком близком уровне позволяет
настоящему Богу общаться с каждым из нас в соответствии с нашими нуждами и
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особенностями характера.
Когда наша церковь переезжала в новое, большее по площади здание,
финансирование было минимальное, а давление - огромное. Однажды в 10 часов
утра финансовый консультант сообщил мне, что в одном из наших отчетных
документов обнаружена ошибка. Оказалось, что бюджет у нас на 600 тысяч
долларов меньше, чем мы думали. В 11:30 администратор заявил, что подрядчик
отказывается строить центр для поклонения: они считают, что в проекте имеются
серьезные недочеты.
Некоторое время я сидел в состоянии полного отчаяния, а потом решил
пройтись по карнизу крыши нашего трехэтажного здания. Я не мог больше выносить
такого давления. Мне казалось, что положить конец мучениям моей души можно
было, лишь покончив с жизнью. Я знал, что немудро появляться без
предупреждения в Божьем присутствии. Но эмоциональная боль была невыносимой.
Не имея еще опыта совершения самоубийства, я стоял и размышлял, что
делать дальше. Я решил, что если спрыгну «солдатиком», то сломаю обе ноги, но
выживу. Тогда мне придется давать объяснения. Если прыгну головой вперед, то
будет очень больно. И вот, я отступил назад и в полном отчаянии сел на ступеньку.
После безуспешных попыток поговорить с Богом в течение получаса я решил пойти
домой.
Привезли почту. По пути к ящику я почувствовал, что Бог говорит в моем духе:
«Попроси Меня о знамении, что переезд в новое здание пройдет успешно». Я
подумал, что это мои собственные мысли. Однако у меня было глубокое
впечатление, что эта просьба исходит от самого Бога. Несколько секунд я
колебался, но потом все же попросил Его о знамении. В почтовом ящике было
письмо от компании, периодически выплачивающей Джулии гонорар за детские
песни, которые она написала много лет назад. Обычно суммы таких начислений
составляли примерно по 25 долларов.
Я сказал Богу: «Если здесь будет чек больше, чем на 1400 долларов, то я
поверю, что переезд будет удачным». Я сказал 1400, потому что эта сумма мне
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казалась просто невероятной. В конверте я обнаружил чек на 1428 долларов и 35
центов! К несчастью, большой радости я не почувствовал - из-за душевного
истощения у меня едва хватило сил слегка улыбнуться.
Как и у Ой-Боюсь из книги «Путь к высотам Твоим», у меня есть коллекция
камней. Каждый раз, когда в моей жизни происходит знаковное духовное событие, я
кладу в специальный мешочек памятный камень. Сейчас у меня их семнадцать. Тот
момент заслуживал такого камня. Я огляделся в поисках какого-нибудь грубого и
расколотого булыжника, который стал бы символом всех страданий, перенесенных
мною за многие годы борьбы за новое здание церкви. И увидел как раз подходящий.
Перевернув его, я обнаружил внутри небольшую полость с кристаллами. «Откуда
она здесь взялась? - недоумевал я. - Что можно было ожидать от Бога, который с
любовью заботится о нас?»
Наши представления о Боге - положительные или отрицательные формируются под влиянием трех основных факторов: жизненных событий,
религиозных традиций и опыта и отношений с людьми в детстве.
Мне было четыре года. Я лежал в кровати, болея гриппом. Мама принесла
каталог для заказа по почте «Сирс и Робак» и предложила мне выбрать любую
игрушку. К вечеру посылка из «Сирс» была доставлена, и вскоре я уже держал в
руках игрушечный самолет из каталога. В тот день я меня переполняло чувство, что
мама очень меня любит и заботится обо мне. Уверенность в ее доброте позже
переросла в убеждение, что в сердце Небесного Отца тоже есть ко мне
сострадание.
Человек из 9 главы Иоанна, родившийся слепым, перенес в жизни тяжелую
травму. Представьте, каким представлялся ему Бог. Безразличным? Бессильным?
Нелюбящим? Отвергающим? Далеким? Злым? К счастью, этот человек получил
исцеление при встрече с Иисусом Христом, который явил ему милость и помог ему
навсегда изменить свое отношение к Богу.
Наши положительные и отрицательные воззрения о Боге формируются
благодаря религиозным традициям и опыту. Быть может, вы выросли в среде,
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полной осуждения и страха перед адом и вечным проклятием? Если так, то вам Бог
может представляться разгневанным - на грех и на вас. Но такое отображение
нельзя считать правильным или истинным. С другой стороны, вам повезло, если
ваш пастор своим личным примером и учением являл сострадательное,
прощающее, щедрое сердце Вседержителя.
Религиозные лидеры в Иерусалиме услышали о чудесном исцелении
слепорожденного. Разделили ли они его радость? Нет. Они подвергли его суду; а
когда он засвидетельствовал о милосердном исцелении от рук Христа, они попросту
выгнали его из церкви (Иоанна 9:13-18, 24-34).
Как «религиозный лидер», я озабочен тем, какого Бога я являю. Мне часто
приходит на память простая история, которую я услышал в самом начале своего
служения.
Женщина сказала врачу:
- Я простила церковь, но я все равно иду в ад.
- В ад? Почему это? - спросил доктор.
- Потому что я ходила на концерт Гарта Брукса. - (Известный исполнитель
кантри-музыки).
- Что! Кто вам такое сказал? - удивился врач.
- Мой пастор.
Мое сердце болит за тех из вас, кто пострадал от ран, нанесенных церковью. Я
скорблю с теми, кому пришлось по какой-либо причине прощать церковь. Слишком
многие церкви преподают человеческое осуждение, а не обличение Святого Духа,
Его милость и благодать (Иоанна 16:7-9).
Церковь, в которой я вырос, не была лишена недостатков - идеальных церквей
не бывает. Тем не менее, во многом она обеспечивала здоровую, благополучную
обстановку. Сейчас, заметно отточив свои представления о настоящем Боге, я не
могу не видеть различия между правильными и искаженными воззрениями,
сформировавшимися у меня в результате контакта с церковью и религиозной
культурой моего детства.
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В средней школе меня выбрали претендентом в короли выпускного школьного
бала. Имена короля и королевы объявляли на балу, а потом эта пара должна была
первой начать танцевать. Пастор учил нас, что хорошие христиане не танцуют, не
пьют алкогольных напитков, не курят, не играют в карты и не ездят на мотоциклах
(которые он нередко называл «двухколесными убийцами»). У меня ушел не один
год, чтобы понять, что все эти правила были его личными убеждениями, а не
библейскими принципами. А это совсем не одно и то же!
В воскресенье за неделю до бала пастор сказал мне: «Лучше не ходи на это
мероприятие, Роджер. Ведь когда-нибудь ты станешь проповедником. А если ты
туда пойдешь, то навредишь своему свидетельству о Христе».
Представляете, как это давило на мою совесть! Я не мог придумать
оправдания, чтобы не прийти на бал. Я целую неделю молился о том, чтобы сильно
заболеть или попасть в аварию. Но к концу недели я был на редкось здоров. И
пошел на школьный бал, зная, что я единственный в Америке претендент в короли,
который молится о том, чтобы проиграть.
Потом меня выбрали королем, надели на голову корону. Заиграла музыка.
Королева ждала. Я замер - скованный ощущением вины, смущения, стыда и
давления со стороны сверстников. Наконец, учитель физики взял королеву под руку
и станцевал с ней первый танец.
Через несколько дней один из сыновей пастора рассказал мне, насколько его
отец был во мне разочарован, сомневаясь, хватит ли мне духовного мужества,
чтобы стать служителем. К несчастью, тогда я был убежден, что Бог ожидает, что
тринадцатилетний мальчик поставит себя в глупое положение.
Прошло много лет, прежде чем я сумел перестроить свое сознание в соответствие
библейской истине. Я даже попросил Джулию научить меня танцевать. Мы, конечно
делали это за закрытыми дверями, чтобы никто не видел.
Пастор с неправильным представлением о Боге может сеять боль и отчаяние.
Ложные взгляды порождают искаженные толкования Библии. Слишком многие
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церкви путают свои собственные воззрения с библейской истиной. Убеждения
различны, их можно выбирать. Библейская истина - одна, и она неизменна.
Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я навеки в долгу перед своим
первым пастором за прочные христианские основы, которые он вложил в меня и
четверых моих друзей, которые сейчас стали пасторами благодаря ему и его работе.
Его стойкость, честность, преданность и милосердие в трудных обстоятельствах
оказали огромное влияние на нашу жизнь и служение. Однако в том случае со
школьным балом я пострадал. Многие годы мне не давала покоя картина, что Бог
глубоко во мне разочарован из-за того вечера.
Мне очень жаль, если вы пострадали в результате служения какого-то Божьего
лидера или церкви. Но мы живем в грешном мире, который населяют
несовершенные христиане и пасторы. И нет человека, который бы всегда идеально
отображал Бога.
Положительные и отрицательные представления о Боге формируются под
влиянием наших отношений с людьми в детстве. Отец моей мамы был алкоголиком.
Когда он возвращался с работы, она часто пряталась под кровать, не зная, трезвый
он придет, или нет. К сожалению, бабушке было негде скрыться. Основной удар его
гневных тирад доставался ей. Можете представить, как поведение деда отразилось
на мамином эмоциональном представлении о Боге?
Вспоминаете ли вы своего отца, как того, к кому вы бежали, ссадив коленку или
увидев страшный сон? Или он был человеком, жившим в вашем доме и
приводившим в исполнение наказание за непослушание: «Только подожди, когда
папа придет домой! Тогда ты точно свое получишь!» - говорили брат или сестра.
Может быть, отец любил вас в шутку пощекотать или водил на футбол. А
может, его не было рядом - он постоянно работал? Или вы встречались с ним только
на выходных и каникулах, потому что он жил отдельно? Или ваш отец умер, когда вы
еще были совсем маленьким? Читал ли он вам библейскии рассказы, укладывая вас
вечером спать? Или вы прятались под одеяло от страха, когда он приходил домой?
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Мы с Джулией проводили конференцию для пасторов и их жен. Одна женщина
со слезами рассказывала нам о своем детстве. Ее отец хотел пойти куда-то, а мать
была против. Мама сердилась. Дочь отправили к соседке, пока родителей не было
дома. В тот вечер девочку покусала соседская собака.
Женщина рассказала нам: «Я помню, как очнулась. Лицо и грудь у меня были в
крови, сердце колотилось от страха». «Когда мама вернулась домой, она была
рассержена, - здесь рассказчица начала рыдать. - Она сердилась не на соседей, а
на меня. Она кричала: «Как такое могло случиться?!»»
Когда женщина закончила свой рассказ, я постарался утешить ее: «Мне очень
жаль. Я даже не могу представить, как вам было тяжело. Наверно, это было просто
ужасно. Вы почувствовали себя покинутой и отверженной. Мне больно думать о том,
что произошло. Очень печально, что мама так с вами обошлась». Кстати, дети в
силу своей эмоциональной незрелости не вполне умеют справляться с гневом
родителей. В детстве мы почти не в состоянии воспринимать гнев от тех, кто должен
нас любить и опекать.
Но моя собеседница продолжила: «Это еще не все. Собака была без прививок.
Я помню, как родители обсуждали, что делать дальше. У бешенства поначалу нет
никаких симптомов, а когда они появляются, уже слишком поздно. Тогда смерть
неизбежна. Я услышала, как родители говорили, что если они обратятся к врачу и
сделают мне прививки, то соседям придется усыпить собаку. И они решили не
делать прививок. - Женщина в голос заплакала, - В тот день я узнала, что соседская
собака для моих мамы и папы значит больше, чем я».
Представьте себе, какое отвержение, предательство, разочарование и боль ей
пришлось испытать. Разве удивительно, что ей трудно было общаться с Богом,
называя Его: «Наш Отец»?
Итак, как же можно исправить искаженное представление о Боге? Живя в свете
Божьего слова, Божьего народа и Божьего Сына.
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Давид сказал в Псалме 35:10: «Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы
видим свет».
Иисус в Иоанна 9:5 говорит: «Я свет миру».
В 1 Иоанна 1:7 мы читаем: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете,
то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от
всякого греха».
Во-первых, мы смотрим на свет Божьего Слова, Библии, как говорится о нем в
Псалме 118:105: «Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей».
Размышление над Писанием может открыть нам сердце настоящего Бога. «Псалом
пастыря» (22) на самом деле написан от лица овцы. Правильнее было бы назвать
его «Псалмом овцы». Представьте, что вы стоите на четвереньках и смотрите на
Пастуха. Посмотрите на Него с такой точки зрения. Быть может, вы увидите Бога в
новом для вас свете.
Во-вторых, мы смотрим на свет, исходящий от Божьего народа. Иисус сказал
Своим последователям в Матфея 5:14: «Вы - свет мира».
Альберт Фокс «осенил меня своими крыльями», когда я был подростком. Этот
Божий человек многому научил меня о следовании за Христом, честности,
целеустремленности, истинных ценностях, этике, жизни. Он был физиком-оптиком и
вместе со мной размышлял о чудесах Божьего творения, наблюдаемых в
астрофизике, антропологии, естественой истории и биологии человека. Он
разъяснял Писание и учил меня практически применять его в разнообразных
жизненных ситуациях. Его неизменное ободрение помогло мне поверить, что я «все
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Но вскоре у него был обнаружен рак головного мозга. Альберт был еще молод,
а жить ему оставалось считанные недели... Он жестом подозвал меня поближе и
прошептал тихонько мне на ухо: «Внимательно следи за мной в ближайшие дни. Я
покажу тебе, как умирает христианин». Поверьте, что свет его жизни сыграл
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огромную роль в формировании моих представлений о любящем Боге, милосердном
и заботливом, в любой ситуации дающем необходимые силы.
К сожалению, из-за того, что некоторые христиане серьезно запутались,
невозможно всецело доверять всему Божьему народу. Нужно находить тех, кто
своей жизнью подлинно отображает настоящего Бога. Тех, через кого действительно
сияет Его свет. Наблюдайте за тем, проявляется в этих людях Божья природа, Его
характер. Учитесь у них. Следуйте их примеру. Принимайте от них.
В-третьих, мы неотрывно смотрим на свет Божьего Сына. Иисус сказал: «Я свет
миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни» (Иоанна 8:12). Иисус неискаженно явил нам Бога Отца (Евреям 1:11).
Личность Бога лучше всего раскрывается через Иисуса Христа и Его жизнь на
земле. В определенном смысле, ветхозаветные истории изображают Бога, который
кажется злым и страшным, когда среди грома, огня и молний дает Десять Заповедей
на горе Синай. Он Тот, Кто послал на Египет казни, разверз землю, поглотившую
Корея и его род. Неужели Тот же самый Бог облекся в плоть, чтобы лицом к лицу
показать нам настоящее Свое сердце? Да, постижение Божьей природы начинается
с понимания Иисуса. Ветхий Завет лучше всего истолковывать через призму
личности и характера Христа.
Настоящий Бог выглядит как Иисус, Сын, живущий на земле. Он принимал
грешников, изгоев общества и преступников и даже ел с ними (Луки 15:2). Он
опустился на колени рядом с женщиной, пойманой в прелюбодеянии, потому что она
лежала в грязи - униженная и постыженная (Иоанна 8:3-11). В отношении к людям и
поступках Иисуса отчетливо раскрывалось сострадательное сердце настоящего
Бога.
Христос явил сердце Отца, когда сразу обратил внимание на женщину,
страдавшую кровотечением, прикоснувшуюся к краю его одежды (Луки 8:42-48).
Несмотря на то, что толпа теснила и толкала Его со всех сторон, Иисус ощутил и ее
протянутую руку, и глубокую нужду. Он, не мешкая, вошел в ее мир, дал ответ. Она
была исцелена в тот момент. Истина в том, что настоящий Бог никогда не бывает
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слишком занят, чтобы не заметить нас. Он не далек, не безучастен, не равнодушен.
Он не бывает так чем-то увлечен или невнимателен, чтобы не заметить наших рук, с
верой протянутых к Нему.
Возможно, в начале христианского пути вам сказали: «Теперь, чтобы расти, ты
должен молиться, читать Библию и ходить в церковь». Но не объяснили, зачем. Три
эти дела особенно важны, потому что, в первую очередь, именно через них Бог
хочет открывать нам Свой свет. В молитве мы видим свет Сына Божьего. В Библии
мы находим свет Его Слова и свет Сына. В церкви мы видим свет Божьего народа.
В заключении этой главы я предлагаю вам остановиться и поразмышлять о
настоящем Божьем сердце, как оно открывается нам в Софонии 3:17:
Господь, Бог твой, - с тобой,
Он - как могучий воин, и тебя Он спасет.
Он успокоит тебя Своею любовью,
И покажет тебе, как счастлив Он быть с тобою.
Он возрадуется тебе и будет петь.2
Только представьте себе, что настоящий Бог радуется о вас и с восторгом
думает о том, чтобы провести с вами день! Так велика Его любовь к вам, что Он с
весельем поет о вас! Помните, не нужно думать, что это ждет нас только в будущем.
Это происходит уже сейчас!
Отец наш,
Помоги мне ясно видеть Твою истинную природу и характер. Помоги мне
выявить и исправить все ошибочные представления о Тебе. Я хочу изменить свои
искаженные взгляды, чтобы близко общаться с Тобой. А потом, сделай меня
духовным отцом (матерью) любой ценой.
Аминь.

2

совр. перев.
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