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Приготовься, дочь Моя, 
вставай, время пришло! 

 
 Ты будешь ходить по горам и видеть вершины, 
 О которых ты сегодня еще ничего не знаешь. 
 Ты будешь бегать по высотам,  
 Связанная с Господом узами любви Его. 
 
 Пожелала ли ты любви Господа - 
 Ты получишь ее.  
 Он будет нести тебя на руках, 
 И среди тысяч душ 
 Ты будешь видеть Его славу,  
 Склонишься и поклонишься Ему. 
 
 Мы взберемся на вершины 
 Вдвоем и увидим  
 Долины, полные цветов.  
 Роса будет блестеть, 
 Как драгоценные камни… 
 Приготовься, дочь Моя, 
 Вставай, 
 Время пришло! 
 Воздай Мне славу и честь, 
 Только Мне принадлежит вся слава. 
 Славы Моей не дам никому. 
 Я БОГ ревнитель, 
 Я БУДУ ХРАНИТЬ ТЕБЯ. 
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Предисловие 
 

Книга «Навстречу Жениху» актуальна и трогательна. 
Она обязательно коснется своего читателя и откроет его 
сердце ко всему, что Дух Святой хочет сказать народу 
Божьему. Это призыв к общению с Иисусом, к посвящению 
себя Ему, к тому, чтобы познать Его планы и намерения и 
ходить Его путями.  

Гильдегард Шнайдер открыла читателю свое сердце, 
пригласив последовать за ней в ее духовном путешествии. 
Шаг за шагом она ведет нас к более глубокому откровению 
Христа. Она показывает, что значит быть истинным Его 
учеником и следовать за Ним. Она рассказывает о своей 
жизни: о том, какую цену ей пришлось заплатить, и о том, 
какие перемены, какие благословения и какие победы 
пришли в ее жизнь благодаря этому.  

В толковании Библии и свидетельствах видно сердце 
Гильдегард, ее отношение к Господу и к народу Израиля. Эта 
книга может стать для нас голосом Господа, который стучит у 
двери нашего сердца и зовет отправиться с Ним в наше 
собственное путешествие. Если мы оставим все, чтобы 
познать Его, то наш разум даже не сможет охватить ту жизнь, 
которую Он хочет нам дать. Иисус хочет, чтобы мы слышали 
Его биение пульса, хочет стать для нас всем. И наши сердца 
загорятся, когда откроются Писания и мы поймем, что 
приготовил Господь любящим Его. 

В этой книге читатель отправляется в пророческое 
путешествие, чтобы познать многогранность Иисуса: в 
спасении, в исцелении, в обеспечении, в освобождении, в 
«успешной» евангелизации и изменении наших городов; а 
главное – мы получим откровение о том, что Иисус – наш 
Жених и Возлюбленный наших душ.  
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Книга «Навстречу Жениху» согреет наши сердца, даст 
нашим глазам свет, укрепит нашу веру, направит наши шаги. 
Она научит нас взаимодействовать со Святым Духом, 
Который приготовляет нас, невесту Христову, к союзу с Ним 
ныне и во веки веков. Эта книга личная, практичная, 
пророческая, вдохновляющая. Она выводит нас на новый 
уровень возможностей, чтобы мы почувствовали, что значит 
быть в одном Духе с Иисусом и что значит по-настоящему 
любить Его.  
 

Кей Шанц  
январь 2006 г.  
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1. 

Иисус – знаем ли мы Его? 

Любовь с первого взгляда – мужчина и женщина 
теряются друг в друге. Есть только одна мысль: «Когда я 
увижу ЕЁ, когда я увижу ЕГО?» У нее все мысли направлены 
только на него, у него – на нее. Никогда она не чувствовала 
себя такой любимой. С любопытством, игриво, как дети, они 
все время открывают друг в друге что-то новое. Он чувствует, 
наконец, полное взаимопонимание, принятие и открывает 
себя совершенно по-новому в зеркале ее взглядов.  

Через несколько недель он приносит ей в подарок 
книгу. Это не биография какой-то знаменитой личности, а его 
личная автобиография. Теперь она имеет в своих руках 
полную историю своего возлюбленного. Она в восторге, ведь 
она и не подозревала, что ее возлюбленный – писатель. Она 
узнает в нем эту новую сторону и счастлива от этого. Она 
будет идти по жизни рядом со знаменитым писателем? 
Будет частью его жизни?  

«Я хочу жениться на тебе. Ты та женщина, которую я 
ждал всю жизнь. Но так как сейчас мне нужно на 
продолжительное время уехать, то я только попрошу тебя 
ждать меня. А пока меня не будет, ты можешь читать обо 
мне, и тогда ты лучше меня узнаешь».  

Она убеждена, что он вернется, чтобы исполнить свое 
обещание. И все же она шокирована. На это она не 
рассчитывала. Его слова вводят ее в новую реальность. Она 
жадно глотает книгу, ища в ней того, которого любит и 
которого хочет узнать еще лучше. Она не перестает 
удивляться многообразию сторон ее будущего мужа и тому, 
какие таланты и дары сокрыты в нем. Она читает о его 40-
летнем юбилее. Как жаль, что ее не было на этом празднике! 
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Несомненно, он щедрый хозяин. Как бы он ее приветствовал 
и как представил бы ее другим гостям? А какова его работа 
над последним фильмом? Она запоминает все слово в 
слово. Оставался ли он среди всей этой суеты властным и 
спокойным или поддался спешке и нервному напряжению? 

И хотя его биография чрезвычайно увлекательна, она 
все же не может сказать, что узнала его как режиссера, 
писателя и хозяина дома только благодаря прочтению его 
автобиографии. Она хотела бы узнать его во всех этих 
качествах лично. Поэтому она решила исполнить роль в его 
следующем фильме, а на следующем празднике быть среди 
его гостей.  

Почему я описываю эту историю? Потому что за 
многие годы следования за Иисусом я вновь и вновь вижу, 
как многие христиане читают Библию просто как 
«биографию» Бога. Они удивляются тому, какие великие 
дела Он совершил и какой великолепной личностью Он 
явился на земле. Например, они знают историю об 
умножении хлебов и радуются тому, что Ему это удалось. Но 
они не знают Иисуса лично как Того, Кто чудесным образом 
может вмешаться и в их жизнь. Они знают, что Иисус 
вернется как Жених, но лично они с Ним незнакомы. Иисус 
же хочет открыть Себя нам во всей Своей полноте. Он хочет 
дать нам не только отдельные дары, но Самого Себя. В 
конечном счете, мы можем принять от Него дары, но так и не 
узнать Его как Даятеля. Не противоречие ли это? А что 
говорит Сам Иисус в Матфея 7:21-23?  

«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: 
Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? 
и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда 
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объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие».  
 

Любовь к Иисусу – это желание общения с 
Ним 

  
«... верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы 

вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и 
глубина и высота” (Еф. 3:17-18) 

Если я люблю Иисуса, я стремлюсь к познанию Его. В 
основе наших отношений лежит стремление к общению. 
Чувствуем ли мы, насколько сильно желает Сам Иисус 
общаться с нами? Это желание и привлекло Иисуса на 
землю, так что стало возможным чудо общения. Или мы не 
хотим этого чудесного общения как раз потому, что оно 
такое сильное? Но ведь мы не хотим уничтожить то, что 
Иисус приобрел такими страданиями.  

Если мы много общаемся с человеком, мы проводим 
с ним много времени. Мы ходим с ним, скажем, на обед, в 
кино, обмениваемся переживаниями или ставим 
совместные опыты. Чем чаще мы вместе, тем лучше мы 
узнаем друг друга. Пройдет немного времени, и мы будем 
заранее знать, как этот человек отреагирует на 
определенную ситуацию. Этого хочет и Иисус. Мы можем 
учиться понимать, как Он мыслит и чего хочет. Именно 
поэтому Он жаждет проводить с нами время! Он хочет вести 
нас Своим Духом в самые различные ситуации, чтобы мы 
могли познавать Его во всех измерениях. Таким образом, 
каждое утро мы можем предлагать Ему вести нас в течение 
этого дня, а потом с интересом ожидать, с какими же 
людьми сведет Он нас сегодня. Мы можем говорить Ему, что 
открыты для Него и для всего, что Он хочет рассказать нам о 
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Себе. А вопрос: «Что Он хочет открыть мне сегодня?» - 
непременно приблизит нас к Нему.  

В истории о любви с первого взгляда жизнь женщины 
переворачивается от одного открытия к другому. Еще не 
оправившись от головокружительной мысли о том, что она 
может идти по жизни рука об руку со знаменитым 
писателем, оказалось, что ее будущий муж является также и 
режиссером. За его отсутствие она прочитывает его 
автобиографию и решает исполнить роль в его следующем 
фильме. Она хочет узнать его и в этом качестве, увидеть, как 
он ведет постановку.  

Перенеся эту ситуацию в реальную жизнь, мы видим, 
что Дух Святой постоянно ставит в нашей жизни все новые и 
новые сцены, если только мы готовы послушно исполнять их. 
Мы удивимся, осознав, как Он приводит людей и создает 
ситуации специально для того, чтобы мы вошли в роль 
исполнителя. Вначале мы, возможно, испугаемся того, что 
под словом «исполнитель» стоит наше имя. Но потом мы 
будем захвачены этим. Мы окажемся посреди сцены и с 
радостью увидим, что Господь стоит рядом с нами!  

Спрашивать ли нам Его тогда о «нашем служении» и о 
«наших дарах»? Нет, больше всего мы будем смотреть на 
НЕГО и искать внутреннего единения с Ним. Мы открываем 
Его для себя. При этом мы становимся частью Его дела. Как 
велика Его власть! Чем больше я смотрю на Христа–Мессию, 
тем больше я вижу Его власть и славу. И Он скажет: «Я 
показал тебе это, потому что Я люблю тебя и хочу, чтобы ты 
узнала и эту Мою сторону». 

Невозможно выразить полноту Господа во всей ее 
многообразии. Она охватывает огромный спектр, постичь 
который мы не в состоянии. Моя попытка описать Иисуса – 
это только первый шаг. В откровении познания Его Личности 
мы должны возрастать на протяжении всей вечности.  
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В Слове Божием сказано, что в Личности Иисуса 
обитает всякая полнота (Кол. 1:19). Не превосходит ли это 
все на свете? Можно ли вообще постичь полноту? И все же 
Иисус доверяет нам этот опыт. Он хочет постепенно явить 
нам всю Свою полноту. Но только ли явить? Нет, Иисус 
предусмотрел для нас нечто великое. Он хочет, чтобы мы 
познали Его власть и всемогущество лично. Всю эту 
огромную власть и всемогущество? Да! Именно это Он и 
желает для каждого из нас. 

Я прошла долгий путь и поняла, что самое большое 
желание нашего Господа – в том, чтобы мы познали Его. Я 
отдалась этому стремлению всей душой. Его водительство 
стало для меня самым большим приключением в жизни. И в 
этой книге я хотела бы взять вас с собой в путешествие, цель 
которого – открыть и познать Иисуса.  
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II. 
Личность Иисуса 
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ИБО БЛАГОУГОДНО БЫЛО ОТЦУ, ЧТОБЫ 
В НЕМ ОБИТАЛА ВСЯКАЯ ПОЛНОТА 

(Кол. 1:19) 
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1. 
Иисус, наш Спаситель 

  
Каждый спасенный знает Иисуса лично как своего 

Спасителя и как Господа, прощающего грехи. И как двоим 
влюбленным нужно время, чтобы получше узнать друг друга, 
так и Господь дает нам время.  

Первая встреча человека с Иисусом приводит его к 
пониманию того, что Иисус хочет спасти его от этого 
преходящего мира и греха. Это глубокое переживание 
испытывает каждый спасенный. Он точно знает, что Иисус 
является его личным Спасителем – он познает Иисуса как 
Спасителя. И если бы никто вокруг него не знал Иисуса как 
Спасителя, он все равно будет знать это Его качество. 
Возможно, в час спасения он больше ничего не будет знать 
об Иисусе, но он все равно познал Иисуса как своего 
Спасителя. Он столкнулся с Иисусом, Который Своим Духом 
призывает его к покаянию. Это первоначальное понимание 
необходимости покаяния всегда предшествует настоящей 
сущности познания Небесного Царства. Так и Иоанн 
Креститель был предтечею прежде, чем люди столкнулись с 
Самим Иисусом. Можно сказать, что Иоанн Креститель 
представлял ту часть дел Иисуса, которую мы делаем в 
первую очередь. Часто слово «покайтесь» употребляется в 
смысле отказа от собственных представлений (Иова 42:6; 
Иер. 31:19). Так провозгласил Иоанн: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2). Затем должно 
явиться Царству Божие.  

Почти одновременно узнают спасенные, что Иисус не 
только спасает, но и имеет власть прощать грехи и давать 
жизнь вечную. Этого Иисуса они также познают лично. 
Библейские слова становятся реальностью и соединяются с 
собственной их жизнью. Часто эта встреча с Иисусом 
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переживается как мир, как неимоверная легкость, как 
счастье, радость и т.п. Но и это не самое главное. 
Отделившись от эмоционального переживания, Дух Божий 
дает нашему духу свидетельство, что мы стали чадом 
Божьим. А из Его Слова мы узнаем, что мы омыты от наших 
грехов.  
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2.  
Иисус, Господин нашей жизни 

 
Если исследовать, как Иисус общался со Своими 

первыми учениками, то увидим, что они были Его слугами. 
Они служили Иисусу во всем, они внимательно слушали Его, 
спрашивали Его и были послушны Его распоряжениям. 
Только позже – года через три – Он назвал их друзьями. 
Признание Иисуса Господином всегда предшествует дружбе 
с Ним.  

«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете 
себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому 
повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к 
праведности? Благодарение Богу, что вы, бывши прежде 
рабами греха, от сердца стали послушны тому образу 
учения, которому предали себя. Освободившись же от 
греха, вы стали рабами праведности» (Рим. 6:16-18) 

Чем более явно проявляется наше отношение к 
Иисусу как к Господину, тем быстрее возрастает наша 
дружба с Ним. Иисус объясняет Своим ученикам, как 
развиваются наши с Ним отношения.  

«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, 
что делает господин его; но Я называю вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего” 
(Ин. 15:15) Павел выражает Божье усыновление так: «А как 
вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, 
вопиющего: ,Авва, Отче!'» (Гал. 4::6).  

Когда мы отдаем свою жизнь Иисусу, происходит 
перемена власти. Во-первых, мы оставляем сферу господства 
сатаны и принимаем сферу Божьего господства. Во-вторых, 
мы отказываемся распоряжаться своей жизнью. Библия ясно 
говорит о том, что мы не можем служить двум господам. 
Войти в Евангелие Царства Божьего значит потерять свою 
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независимость и стать зависимым от Бога. Мы подчиняемся 
Богу. Эта перемена позиции (власти) определяет наш 
последующий образ действий.  

Знать – это одно дело, а жить соответствующим 
образом – это совершенно другое дело. Если мы принимаем 
Его предложение, Иисус берет нас за руку, чтобы лично вести 
за Собой. Он Духом Своим хочет учить нас, чтобы мы 
позволили Ему быть Господином во всем: в больших и малых 
вопросах нашей повседневной жизни. Павел говорит, что он 
раб Христа: «Если бы я и поныне угождал людям, то не 
был бы рабом Христовым» (Гал. 1:10). Если рассмотреть 
отношения раба и господина, становится видно, что раб не 
принимает свои собственные решения. Слово «господин» – 
по-гречески «kyros» – означает «высший авторитет». Иисус – 
Господин, Высший авторитет. Спрашивать Его воли, отдавать 
Ему все в своей жизни – это процесс ученичества. Дух Святой 
как бы берет нас в Свою школу, чтобы мы слушали Его и 
учились практическому послушанию. Мы же можем Ему 
позволить быть Господином нашей жизни только тогда, 
когда слышим Иисуса, когда знаем Его голос и верим, что Он 
ведет нас и говорит с нами. Иисус хочет, чтобы мы знали Его 
как своего Господина. Чем больше мы отдадимся Ему, тем 
яснее придет проявление Его силы в нас. Простой пример: 
если мы сами планируем свой летний отпуск, Он не может 
повести нас туда, куда хочет. Если же мы просим, чтобы Он 
запланировал все для нас, Он это сделает.  

Когда я только пришла к вере, я услышала, что Иисус 
хочет быть Господином моей жизни. Я сразу же совершенно 
по-детски предоставила Ему эту возможность и стала ждать, 
что же будет теперь. Я как раз ожидала рождения своего 
второго ребенка, и мне нужно было решить, продолжать 
работать после декрета или нет. У меня была очень хорошая 
работа на полставки и много свободного времени. Зная, что 
подобное место мне потом так быстро не найти, мне было 



29 
 

довольно тяжело принять правильное решение. Я думала-
думала и, наконец, сказала Иисусу: «Я не буду принимать 
решение на рациональном уровне; прими за меня это 
решение, пожалуйста. Ты же теперь Господин моей жизни». 
Неделей позже мне позвонили с работы и сообщили, что 
мое место работы сокращено. Что же произошло? Я просто 
не могла это понять. Я думала: невозможно! Пока я в 
декрете, меня не могли уволить, кроме того я работала в 
этой фирме уже десять лет. Размышляя так, пришла на 
память моя молитва. Был ли это ответ Господа? Я отдала Ему 
эту проблему и продолжила молиться о водительстве. И 
когда подошел конец моего декретного отпуска, меня 
пригласило начальство этой фирмы, чтобы предложить мне 
щедрую компенсацию. Иисус действительно приготовил мне 
путь и сделал так, чтобы мне было легко по нему пройти. 
Ведь само увольнение, учитывая хорошее место работы, 
было бы, конечно, для меня тяжелым ударом. Я знала, что 
это решение пришло от Иисуса, ибо ровно через год меня 
это рабочее место снова вернули, потому что моя 
сотрудница не в состоянии была одна выполнять и свою, и 
мою работу.  

Таким образом, уже в самом начале своей 
христианской жизни я училась доверять Иисусу и давать Ему 
возможность действовать. Я узнала, что после покаяния и 
обращения я вступила в семью Божию. Я поняла, что Бог в 
Иисусе не только прощает мои грехи и дает жизнь вечную, 
но и хочет вести меня, как Отец. Это было сногсшибательное 
переживание. Я поняла, как под водительством Его Духа 
возросло мое доверие к Иисусу.  

«Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы 
опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: ,Авва, Отче!‘» (Рим. 8:15) 

«На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю 
вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не 



30 
 

увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын 
творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему 
все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, 
так что вы удивитесь» (Ин. 5:19-20) 
 

 
Все-все оставить и стремиться к познанию 

Христа 
 

Когда Иисус в тридцатилетнем возрасте начал учить и 
совершать чудеса как Мессия, Он открыл нам путь и явил 
образец следования по нему. Когда Он встретил Иоанна 
Крестителя, который призывал к покаянию, то Он, как 
человек, принял водное крещение в покаяние. «Сын 
плотника», который питал семью «Своего отца», оставил 
Свою прежнюю жизнь. «Новый» Иисус полностью 
подчинился воле Божией, чтобы воистину быть Сыном 
Божиим. Иоанн это пророчески понял в духе еще до личной 
встречи с Иисусом. «Я крещу вас в воде в покаяние, но 
Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести 
обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и 
огнем» (Мф. 3:11). Так открывает Иоанн эту 
последовательность. Мы удивляемся: даже ради Иисуса Бог 
не стал «срезать углы».  

Как складываются наши отношения с нашим 
Небесным Отцом? Как растет наше доверие к Иисусу? 
Благодаря информации? Нет, только благодаря 
практической жизни. Я зритель? Нет, я участник. Разве я хочу 
только читать истории из Библии или по-настоящему жить с 
Иисусом? 

Возрожденный христианин, живущий в Божьем 
измерении, будет узнавать сверхъестественного Христа. Он 
будет видеть, что Христос в нас достигает людей Евангелием, 
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что Он превращает воду в вино, а воду покаяния приводит в 
движение, наполняя ее вином Святого Духа. Он познает в 
себе Христа, Который исцеляет больных, умножает хлеб и 
воскрешает мертвых. Он испытает свои пути и увидит, как 
расцветет пустыня. Он будет переживать насмешки, гонения, 
страдания, скорби – ради Христа. Чем больше мы дадим в 
нас места Иисусу, тем больше Он проявится в нас Своей 
властью: хотя мы и страдаем, это не мы страдаем, потому 
что Он в нас. 

Иисус совершенно ясно ставит Свои условия 
послушания: «И подозвав народ с учениками Своими, 
сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и 
возьми крест свой и следуй за Мною; ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8:34-
35).  

«Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, 
что имеет, не может быть Моим учеником» (Лк. 14:33).  

Иисус ясно требует, чтобы мы оставили не только свои 
грехи, но и вообще отвергли себя, чтобы мы взяли крест свой 
и потеряли свою собственную жизнь. Он требует, чтобы мы 
отрешились от всего. Если уж наша собственная жизнь нам 
не принадлежит, то тем более нам не принадлежит и все 
остальное. Все принадлежит Богу: наша семья, работа, дом, 
машина и т.д. – абсолютно все. Совершая покаяние, мы 
выполняем условие входа в Царство Божие. Но это еще не 
весь путь. «Если кто хочет быть Моим учеником…» 

Или мы живем довольные самими собой, не стремясь 
к полному познанию Христа?  

Здесь и начинается процесс обучения: все нужно 
оставить, чтобы познать Христа. Или вместо обучения у нас 
запланированы программы, планы, встречи и конференции? 
Мы слушаем одного проповедника за другим, но не 
продвигаемся в познании Христа. Я не хочу этим сказать, что 
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нет никакой пользы от конференций и семинаров. Главное – 
чтобы главное оставалось главным: мы должны жаждать 
встречаться с Иисусом и все лучше познавать Его. Дух Христа 
постоянно ищет возможности показать, что мы в Нем и Им 
живем. Удивляет ли нас сложность этого пути? Часто мы не 
готовы и неспособны понять Его Таким, Какой Он есть. Он 
позволяет нам «сесть на мель», чтобы мы могли увидеть Его 
в реальности, а не продолжать представлять Его таким, как 
нам хочется. Иисус идет с нами вперед шаг за шагом, чтобы 
постепенно мы могли познавать Его Личность. Каждая 
ситуация, которую мы с Ним проходим, приближает нас к 
Нему. Ибо мы были искуплены в первую очередь, чтобы 
войти в Его присутствие. Мы должны не только исполнять 
предписания, но находиться под водительством Духа 
Святого и, что еще труднее, постоянно пребывать в этом. «Не 
потому, чтобы мы сами способны были помыслить что 
от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога: Он 
дал нам способность быть служителями Нового Завета, 
не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух 
животворит» (2 Кор. 3:5-6).  

Возможно, Господь допустит страдание, чтобы 
пробудить нас и вывести из состояния самодовольства, 
чтобы хотя бы в страдании нам встретиться с Ним. Не любовь 
ли Иисуса вновь и вновь прокладывает путь к нашему сердцу 
и борется за нашу любовь? Если мы встречаем Его в 
страдании, мы обретаем новый шанс познать Его. «Кого Я 
люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и 
покайся» (Отк. 3:19).  

Я воспринимаю это как приключение. Что же нам 
нужно иметь? Открытое сердце, чтобы отдаться 
водительству Господа и быть послушными Ему. Нужно в 
первую очередь искать близость и водительство Божии, а не 
принципы. Быть послушным таким образом – это самое 
глубокое выражение нашей любви к Нему. «Иисус сказал 
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ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово 
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и 
обитель у него сотворим» (Ин. 14:23).  

Послушание означает, что мы слушаемся Его. Я 
принимаю Его слова и следую им. Так слышание становится 
делом. И часто возникающая проблема «будьте же 
исполнители слова, а не слышатели только» исчезает, как 
туман от утреннего солнца.  
 

Небесный Отец и Сын –  
происхождение и образец единства 

 
Иисус молился: «Я уже не в мире, но они в мире, а Я 

к Тебе иду. Отче Святый! Соблюди их во имя Твое, тех, 
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы» 
(Ин. 17:11).  

Иисус находится в совершенном единстве со Своим 
Отцом. Они – два совершенных существа, но все же они – 
Одно. Они беспрепятственно и беспрерывно взаимосвязаны 
между Собой. Они текут вместе, в гармонии. Этот 
первоначальный образец взаимосвязи реален. Касается ли 
это нас, манит ли? Иисус говорит о том, что Его желание - 
чтобы и мы были едины, как един Он с Отцом. А возможно 
ли жить в таком единстве? Да. Разве молился бы Иисус об 
этом, если бы было невозможно? Кроме того, не верим ли 
мы в то, что в Иисусе возможно все? Нам это кажется чем-то 
хорошим, но одновременно далеким и невероятным. 
Единство кажется идеальным и настолько необычным, что 
мы забываем стремиться к нему. Такой образ единства 
меняет весь наш привычный образ мышления. И все же 
первый шаг к единству простой: «Господи, я принимаю Твои 
мысли, потому что Ты и для нас единство считаешь 
возможным! Благодарю, Ты так благ». Нам просто надлежит 
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почтить Иисуса доверием. И это мы можем! Следующий шаг: 
просить Его, чтобы Он вел нас к такому единству! Как Он нас 
поведет, не нам решать. Решение, ключ – в руке Иисуса. Он 
умер за нас на кресте позорной смертью. Но Он ждет нашего 
согласия.  

Иисус искупил нас на кресте, чтобы мы возвратились к 
Нему и к Отцу, чтобы мы вошли в такое единство. 
Искупление – это не цель, это начало. Начало, как дверь, 
через которую нам нужно войти. Вначале мы познаем Отца 
через Иисуса и Иисуса через Отца. Иисус желает жить с нами 
в этом внутреннем общении, в беспрепятственной и 
беспрерывной взаимосвязи. Он хочет открывать Себя нам 
все в более и более новых аспектах, и так без конца. Он 
хочет, чтобы мы Его познавали Его во всем Его 
многообразии. Этот процесс никогда не закончится; он будет 
продолжаться даже в вечности, в Его вечном новом городе. 
Все творение и вся история Божия и Его народа отражает 
единство Отца и Сына. Отец связан с Сыном, а Сын связан с 
Отцом. Эта беспрерывная взаимосвязь является актом любви 
достаточной силы, чтобы «взрывообразно» повторяться во 
всем многообразии творения. Когда мы наблюдаем, как все 
сотворенное связано между собой, как одно не может жить 
без другого, мы можем увидеть и отражение естества любви 
между Отцом и Сыном. Любовь между Ними – как море: 
одна волна за другой поднимается без конца. Каждая волна 
касается другой и, кажется, передает ей всю силу без 
остатка. «Ибо Он основал ее (землю) на морях и на реках 
утвердил ее» (Пс. 23:2) Бог, Отец от начала, объявляет: 
«Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери 
вечные, и войдет Царь славы!» (Пс. 23:7).  

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, 
подчинился закону» (Гал. 4:4) Начало было простым, но 
таинственным. Нельзя быть Отцом без Сына. Отец и Сын не 
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могут быть безмолвны, без взаимосвязи. И слова не могут 
быть без произведения чего-то. Сначала был создан 
невидимый мир. Затем возникла эта невероятная идея в 
невидимом мире – сотворить видимый мир; мир, внутри 
которого все можно видеть, но из которого нельзя увидеть 
вечный невидимый мир. Из этого невидимого мира можно 
было только словами слышать удивительное. Так Слово из 
невидимого мира пришло в видимый мир.  

Идея Отца и Сына состояла в том, чтобы Слово стало 
человеком. Слово должно было принести плод и стать 
понятным через многоразличные связи, отношения, слова, 
поучения. Так вновь расширился круг жизни. К назначенному 
началу, когда пришла полнота времени, в течение мира 
вошел Сын. В день вознесения Он оставил нашу землю. С 
того времени, после Его возвращения в вечность, нам легко 
поверить, что Он был от начала создания Божия. И мы 
слышали, что Он пребудет во веки веков, т.е. вечно. По 
отношению ко всему невидимому миру Он Духом Своим 
безграничен. Только для нас, придя к нам, в наш «видимый 
мир», Он имел это новое начало, новое имя «Сын 
Человеческий». В вознесении Ему дано было новое имя, 
перед которым преклонится всякое колено.  

Еще прежде создания мира мы были призваны быть 
именно такими, а не другими. Совлекшись ветхого человека 
и облекшись в нового человека, мы, как новое творение, 
будем жить вечно. Так мы связаны в своем становлении с 
Сыном. Он связан с нами, чтобы иметь плод Своих 
страданий. И так же мы связаны с Отцом в нашем вечном 
определении. И даже Он связан с нами, вложив в нас Свою 
вечную жизнь через возлюбленного Сына.  

Сущность плодотворности отражает измерение 
взаимосвязи «одно без другого не может жить». Когда семя 
умирает, оно приносит плод. Плод происходит от семени, 
которое отдало себя на смерть. Это качество плодотворности 
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проходит через все творение и является законом жизни 
творения. А вот еще один закон: что человек посеет, то и 
пожнет. Это действует как в физической, так и в духовной 
жизни. Бог Отец плодотворен: Он явил Сына. «Когда же 
душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит 
потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно 
будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он 
будет смотреть с довольством» (Ис. 53:10-11).  

В Откровении 22 мы читаем о вечности, о наших 
заданиях, о служении и господстве: «И ничего уже не будет 
проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы 
Его (т. е. мы) будут служить Ему ... И ночи не будет там, 
и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете 
солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут 
царствовать (по Его поручению) во веки веков» (Отк. 22:3-
5) 
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3.  
Иисус, наш Обеспечитель 

  
Если Иисус Господин нашей жизни, то Он и Господин 

наших финансов. Он устанавливает, куда и сколько денег 
нам надо жертвовать. В Малахии 3:10 написано: 
«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в 
доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, 
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас 
отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения 
до избытка?» Дом Божий охватывает весь мир. Бог точно 
знает, где есть нужда. Когда я это поняла, это стало для меня 
огромным вызовом. Я начала молиться и спрашивать у Бога, 
куда и сколько денег мне жертвовать. Я молилась и 
молилась. Проходила одна неделя за другой. Вдруг пришло 
чувство, что я должна передать определенную сумму денег 
одному душепопечителю и пастору. Этот пастор служил 
некоторым церквам в Швейцарии, не получая при этом 
регулярного обеспечения. Он был полностью зависим от 
Божьего обеспечения. Много месяцев тому назад я была у 
него на душепопечительной беседе. После этого у нас с ним 
не было контакта. Я нашла его адрес и послала ему ту сумму, 
которую я услышала – как я считала – от Бога. Через 
несколько дней зазвонил телефон. Звонил этот пастор. Он 
рассказал, что молился Небесному Отцу, чтобы 
определенная сумма упала к нему в руки прямо с неба. И 
именно эта сумма была вложена в мой дух. Это было для 
меня подтверждением. Я стала вновь молиться. Внутри 
снова возникло чувство, что я опять должна перевести этому 
пастору определенную сумму. На этот раз сумма должна 
была быть регулярной. В конце этой суммы – как я слышала 
– было 5 немецких марок. Недолго думая, я отправила ему 
деньги. Этот пастор мне снова перезвонил и рассказал 
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следующую историю: в течение многих лет он получал от 
одного брата по вере ту сумму, которую я ему послала. Но 
так как этот брат теперь пошел на полное время служения 
Иисусу, он не мог уже получать от него эти деньги. Вместо 
этого Господь поручил ему, чтобы он теперь сам платил эти 
деньги своему брату по вере. Это он и исполнял с 
послушанием. Теперь ему не хватало уже двойной суммы: 
во-первых, он уже не получал деньги сам, а во-вторых, он 
должен был отдавать деньги брату по вере. И снова это была 
именно та сумма, которую указал мне Бог. Дух Святой 
подтвердил мне через этот телефонный разговор, что я 
правильно все услышала. Так я училась передавать то, что 
Дух Божий мне показывал. Это было часто связано с 
огромной борьбой. Мне было очень тяжело отдать деньги. 
Это был длительный, мучительный процесс, чтобы 
научиться, что даяние – это стиль жизни, как Господь 
показывает. 

В другом случае у меня возникло чувство, что одному 
пастору нужно передать сумму побольше. Получив деньги, 
он позвонил мне. Оказалось, что он попал в автомобильную 
аварию, и ремонт стоил ему как раз ту сумму, которую он 
получил от меня. У него не было этих денег на ремонт. Но 
Бог знал это и передал это Своим Святым Духом дальше.  

«Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же 
сказали: семь, и немного рыбок. Тогда велел народу 
возлечь на землю и, взяв семь хлебов и рыбы, воздал 
благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики 
– народу. И ели все, и насытились; и набрали оставшихся 
кусков семь корзин полных; а евших было четыре тысячи 
человек, кроме женщин и детей» (Мф. 15:34-38).  

Иисус не сказал Своим ученикам, чтобы они дали Ему 
десять процентов от хлебов и рыбок. Он мог бы этим 
количеством также совершить чудо умножения. Но Он 
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просил их обо всем, что они имели. Все насытились, когда 
как они все отдали. 

В направляемых Богом финансах действуют 
принципы, которые полностью противоречат нашему 
мышлению. Бог употребляет только послушное сердце, 
которое дает в полной зависимости от того, что Он говорит. 
Ученик может простым шагом послушания открыть дверь к 
обеспечению. Если мы готовы отдать все «хлебы и рыбы», то 
это может означать благословение для очень многих людей. 
А как именно Бог совершает умножение, не нам, конечно, 
судить.  

Однажды Иисус потребовал, чтобы я ликвидировала 
свою сберкнижку. Этими сбережениями я должна была 
купить дом для бездомных детей в Бразилии. Это были все 
мои наличные в то время. Годами позже я узнала, что 
совершился этот же принцип умножения. В этом доме 
ежедневно получают пропитание 50 детей, которые бы дома 
голодали, и работающие там сотрудники. Они получают не 
только питание для своего тела, но и духовную пищу.  

Я и не думала, какое благословение принесет этот акт 
послушания. Результаты выходят далеко за рамки 
первоначального плана обеспечения бездомных детей: мы 
теперь регулярно посылаем туда молодежь из Германии на 
год социальной работы или на кратковременные проекты.  

Так как этот дом находится на окраине города, где 
происходит духовное пробуждение, наша немецкая 
молодежь полностью меняется: жить в области 
пробуждения – значит либо принять огонь, либо полностью 
отвернуться от него. Мой родной сын через такую работу 
вернулся там к Иисусу и открыл свое призвание стать 
пастором. Его девушка, которая вообще ничего не хотела 
знать об Иисусе, получила во время пребывания там не 
только спасение, но и стала страстной последовательницей 
Иисуса. Она за это время так духовно окрепла, что это чудо. 
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Теперь мы молимся о том, чтобы Иисус послал в Бразилию 
как можно больше немецкой молодежи. Наш маленький 
дом для бездомных детей может принять только четырех 
работников. Но Иисус за это время уже открыл двери еще в 
26 мест. 
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4. 
Иисус, наш Врач и Целитель 

  
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и 

проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь 
и всякую немощь в людях» (Мф. 4:23) 

Когда Иисус призвал учеников быть ловцами 
человеков, Он ходил с ними по всей округе. Они слышали, 
как Он учил, они видели, как Он исцелял. Мой первый 
личный опыт в этой области был, когда Иисус через молитву 
исцелил боль у меня в ноге. Через несколько лет через 
особое водительство я была исцелена от боррелиоза. И я 
захотела узнать на опыте, исцелит ли Он других через меня. 
Я просто начала молиться детской верой. В большинстве 
случаев ничего не происходило. Было достаточно ситуаций, 
которые смущали меня. Но я не сдавалась. Я продолжала 
молиться, ища воли Иисуса, Который исцеляет. Так 
медленно я училась и в этой области сотрудничать с Духом 
Святым. Чередовались попытки и заблуждения, попытки и 
исцеления. Общение становилось все теснее; свидетельство 
в собственном духе, когда Иисус хочет исцелять, становилось 
все более однозначным.  

Помню один случай. Я повезла своего шестилетнего 
сына в больницу и договорилась об операции. Возвращаясь с 
ним к машине, я вдруг ощутила, что больше никогда сюда не 
приеду. Это показалось мне странным, потому что это 
чувство противоречило договоренности. Я не могла этого 
понять. Но так оно и произошло. Перед самой операцией 
моим сыном овладел панический страх. Его мучил страх, что 
он не проснется от наркоза. Я молилась с ним: «Иисус, если 
Ты хочешь, чтобы его прооперировали, мы на это пойдем. 
Если же нет, Ты можешь его и Сам исцелить». После этого я 
отменила операцию, но не потому, что мой сын уже был 



42 
 

исцелен, а просто для того, чтобы отложить ее до времени, 
пока у него не пройдет такой страх. Но Господь исцелил 
моего сына, операцию не нужно было делать. Я никогда 
больше не бывала в той больнице. 
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5. 
Иисус, наш Избавитель 

 
а) Избавление от демонов и проклятий 

Иисус совершал чудеса, исцелял больных и изгонял 
бесов. Это проходило «красной нитью» через Его служение 
на земле в течение трех с половиной лет. «Иисус Христос 
вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8). Иисус хочет и 
сегодня совершать чудеса в нашей жизни, исцелять больных, 
изгонять бесов и продолжать Свое служение через нас. 
Иисус сказал Своим ученикам: «Ходя же проповедуйте, 
что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, 
прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов 
изгоняйте...» (Мф. 10:7-8) Это ясное откровение Нового 
Завета у многих Христиан полностью ушло на задний план. 
Они не знают, что свобода в Иисусе высвобождает и в нас 
Его действие. Если мы посмотрим, как в Новом Завете шла 
евангелизация, мы констатируем, что во время проповеди 
Евангелия люди видели, как совершались чудеса и 
изгонялись бесы. Они начинали верить и принимали 
крещение. Евангелизация Нового Завета состояла в Слове и в 
явлении силы Святого Духа.  

«Народ единодушно внимал тому, что говорил 
Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса; ибо 
нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с 
великим воплем, а многие расслабленные и хромые 
исцелялись; и была радость великая в том городе» (Деян. 
8:6-8) Во многих церквях запада уже не изгоняют бесов, 
молча исходя из того, что христиане не имеют бесов. 
Столкнувшись с этим, Дух Святой потребовал, чтобы я 
послужила одному христианину именно в этом. Я не имела 
никакого опыта в этой области. Но Дух Святой напомнил мне, 
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что Иисус «Духом Божиим изгонял бесов» (Мф. 12:28). Иисус 
был зависим от Духа Святого, Который показывал Ему все. 
Так Дух Святой и мне показывал, что делать. После двух 
часов тот христианин был освобожден от бесов. В 
помещении, в котором он был освобожден, была вонь, как 
на мусорной свалке. Я никогда прежде не ощущала такую 
отвратительную вонь. Эта вонь была так же реальна, как и 
проявления, при которых бесы исчезли. 

О Филиппе мы дальше читаем: «Но, когда поверили 
Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о 
имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и 
женщины» (Деян. 8:12) В стихах 6 и 7 мы читали, что 
проповедь Филиппа сопровождалась изгнанием нечистых 
духов. А выходят ли эти нечистые духи и сегодня, когда идет 
проповедь или евангелизация? 
 

б) Освобождение нашей души из плена 
Иисус стал проклятием не только из-за этих 

драматических, явных случаев. Он так сильно нас любит, что 
готов вместе с нами преодолевать козни нашего каждого 
дня. Они довольно часто определяются становлением нашей 
личности.  

Каждый из нас в детстве «чеканился», как в 
положительном, так и в отрицательном смысле. Как мы в 
детстве перерабатывали конфликтные ситуации и как мы 
реагировали на своих близких, определяет в значительной 
степени, хотя и неосознанно, наше поведение. Даже если 
мы, будучи взрослыми, можем реагировать иначе, мы 
неосознанно повторяем ту же ситуацию. Эта «чеканка» 
(внушение) стала частью нашей личности. Она находится так 
глубоко в нашей личности, что обычно доступ к ней давно 
засыпан. Бросается в глаза, как часто повторяются те же 
самые конфликтные ситуации. Речь идет не о прямом 
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проклятии или демонической зависимости. Переживания 
сортируются и обрабатываются неосознанно на основании 
этой «чеканки» (внушения). Только глубоко осознав их 
происхождение, мы получаем возможность выбора и можем 
решить реагировать иначе. Душа выходит из своей 
«тюрьмы». «Цепи» детских внушений разрываются. Мы 
входим в свободу детей Божиих. Мы начинаем жить так, как 
Он запланировал для нас.  

Слово Божье говорит: «Итак, кто во Христе, тот 
новое творение; древнее прошло, теперь все новое» (2 
Кор. 5:17). «Новое» - это наше положение в очах нашего 
Небесного Отца. Избавление в Иисусе имеет влияние на 
глубинные структуры нашей личности. Для меня эти 
действия являются драгоценнейшими дарами Иисуса. Это не 
разумеется само собой. Мы преображаемся, взирая на 
Иисуса, и постоянно стремясь к Нему.  

Отец отвечает на наше желание. Он вновь и вновь 
посылает в нашу жизнь людей, которые помогают нам 
двигаться вперед в свободе детей Божиих. На основании 
моих внушительных детских переживаний я сама всегда 
думала: для того, чтобы исполнилось мое желание, я сама 
должна бороться, и никто не поможет мне. Я должна 
исполнить ожидания других (а также ожидание моего отца 
по плоти), чтобы смогло исполниться мое собственное 
желание. Следствием такого образа мыслей стала моя 
неспособность просить о помощи других. Совершенно не 
сознавая этого, я должна была делать все сама. Когда это 
прояснилось, я пережила освобождение и могла сказать: 
«Пожалуйста, помоги мне». Наконец, я могла просить других 
о помощи. Для меня открылась дверь.  

С того времени, как я сама пережила освобождение, 
мне доставляет радость помогать освободиться другим. Я 
выслушиваю их конфликтные ситуации. Часто можно видеть 
серию повторений. В искренней молитве ведет нас Дух 
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Святой к корням. Дух Святой открывает нам истину. «Свет 
сильнее тьмы»: такой образ мышления не может оставаться 
безрезультатным. Маскировка срывается, и открывается 
многообразный потенциал решений и возможностей. 

Другой пример: моя подруга всегда чувствовала, что 
не сдаст экзамены. Это чувство было в ней во время всех ее 
экзаменов! Чаще всего она, однако, сдавала их. Во время 
беседы она вдруг поняла причину: ее отец всегда делал ей 
выговор и выгонял ее из комнаты, если она не могла сделать 
какую-то мелочь из школьных заданий. Все другое не 
считалось, но мелочь, которую она не знала, считалась. Так 
она шла от одной «осечки» к другой, потому что всегда было 
нечто, что не было сдано на «отлично». Все же, что 
получалось хорошо, не принималось во внимание. Иисус 
освободил мою подругу от этого внушения.  
 

В плену мнений, предрассудков, убеждений 
и осуждений 

Путь к большей силе и власти часто является 
длинным, потому что мы противостоим Иисусу нашими 
мнениями, мышлениями и суждениями, вместо того, чтобы 
просто принимать от Него поручения. Дух Иисуса всегда 
ищет возможности показать нам, что мы в Нем.  

Многие христиане, искупленные Иисусом, однако, 
живут и дальше так, как будто они лично со Христом не 
знакомы. Что же происходит? С годами их жизнь портится и 
становится формальной религиозной системой. И что еще 
опасней: в этой религиозной системе ветхий человек, 
который был мертв, может ожить вновь. Регулярно посещая 
богослужения, читая Библию и встречаясь со своими 
братьями и сестрами, они не преображаются в образ Иисуса.  
 

в) Свободным оставаться  



47 
 

Если Иисус освободил нас, нам нужно следить за 
собой, чтобы оставаться в свободе. В Послании к Галатам 5:1 
написано: «Итак стойте в свободе, которую даровал нам 
Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Духом 
Святым мы получили весь потенциал для победы. Мы 
«больше, чем победители» (Рим. 8:37). Если мы берем на 
себя иго нашего Господа Иисуса, мы будем оставаться в 
свободе. Если мя не берем на себя Его иго, мы можем через 
грех попасть в иго рабства. Чтобы стоять в свободе, мы 
должны отложить грешное поведение ветхого человека. Это 
добрый подвиг веры. Слово Божие требует: «Итак 
умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, 
страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть 
идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов 
противления, в которых и вы некогда обращались, когда 
жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, 
ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших» (Кол. 
3:5-8).  

Если мы хотим стоять в свободе, мы должны 
привязать себя к Иисусу Христу. Стоит подвигом добрым 
подвизаться, ибо как нам стать одним Духом с Иисусом, если 
мы остаемся под игом других духов и властей?  
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6. 
Иисус, наш пример священства 

 
Со времени грехопадения человека Бог стремится к 

тому, чтобы люди приближались к Нему и служили Ему. Он 
призвал нас к святому священству. Это наше вечное 
призвание.  

«Приступая к Нему, камню живому, человеками 
отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и 
сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 2:4-5).  

«Но вы – род избранный, царственное священство, 
народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет» (1 Пет. 2:9).  

Выведя Свой народ из Египта, Бог в первую очередь 
возвестил евреям их призвание. Они были призваны стать 
народом святым, что особенно выражалось через 
священников. Священник представляет Бога на земле. Так 
как священник является посредником, он одновременно 
представляет и человечество перед Богом. В Исходе 19:3-6 
мы находим первые Слова Божии, которые Моисей должен 
был возвестить народу Божьему: «Моисей взошел к Богу на 
гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи 
дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы 
видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы 
на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы 
будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, 
то будете Моим уделом из всех народов: ибо Моя вся 
земля; а вы будете у Меня царством священников и 
народом святым».  
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Его народ был выведен из Египта, чтобы быть у Бога 
народом святым и царством священников. Они должны 
были служить Ему и представлять Его перед всеми другими 
народами. Избавление Его народа из Египта есть прообраз 
нашего спасения из царства тьмы, из-под власти сатаны. Мы 
спасены, чтобы стоять перед Ним как священники. Иисус 
призвал 12 Апостолов, чтобы они ходили с Ним. Точно так 
Отец призвал двенадцать колен Израилевых, чтобы они 
жили перед Ним.  

«И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были 
и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели 
власть исцелять от болезней и изгонять бесов» (Мк. 
3:14-15). Сперва призвание Апостолов состояло не в том, 
чтобы выходить для совершения служения, а в том, «чтобы с 
Ним были», чтобы иметь общение с Иисусом. То же самое 
действительно и для нас. Мы призваны в первую очередь 
быть с Ним. Если мы будем это соблюдать, Он пошлет нас на 
труд. Он не может послать нас, если мы не были с Ним, когда 
Он служил нам.  

Иисус сказал, что Его Отец ищет таких людей, которые 
поклоняются Ему в духе и истине. Здесь ясно видно Божье 
желание. Он спас нас, чтобы мы пришли к Нему, чтобы мы 
поклонялись Ему и служили Ему.  

Мы слышали и видели, что Божье желание состоит в 
том, чтобы весь Его народ был народом святым, народом 
священников. Но что же произошло, когда народ поклонился 
золотому тельцу, как раз когда Бог давал 10 заповедей 
Своему рабу Моисею? Когда Моисей возвратился к народу, 
он сказал: «Кто Господень – ко мне!» Он вызвал народ, 
чтобы пришли к нему верные. К нему пришли только левиты. 
Так колено Левино было отделено и избрано для 
священнического служения. Призвание, которое 
первоначально было на всем народе, было возложено на 
колено Левино, ибо народ уже не стоял на стороне Божией.  
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В Новом Завете мы вступаем в призвание 
священников на веки веков. «Иоанн семи церквам, 
находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, 
Который есть и был и грядет, и от семи духов, 
находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, 
Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и 
владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и 
омывшему нас от грехов наших Кровию Своею, и 
соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во веки веков! Аминь» (Отк. 1:1-6).  

Это наше призвание. Мы освобождены от своих 
грехов и призваны к царственному священству. Мы должны 
управлять вместе с Ним и господствовать с Ним над землей. 
Исходя из этой позиции, о нас сказано: «И поют новую 
песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее 
печати; ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас 
Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и 
соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы 
будем царствовать на земле» (Отк. 5:9-10).  

Это должен быть беспрерывный крик нашей души, 
чтобы с Ним бодрствовать и молиться. Крик души о том, 
чтобы можно было пребывать в доме Господнем во все дни 
(Пс. 26:4) и искать лица Его. В Псалме 83 говорится о дворах 
Господних (ст. 3 и 11). Во внешнем дворе скинии светит еще 
солнечный естественный свет. «Святое» освещается 
светильником. Но «Святое Святых» освещается только 
присутствием и славой Божьей. Там хочет встретить нас 
Бесконечный и там хочет Он с нами общаться. В этом 
«Святое Святых» мы встречаем Бога и входим пред Ним в 
будущий век:  

«И ничего уже не будет проклятого; но престол 
Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. 
И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не 
будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, 
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ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и 
будут царствовать во веки веков» (Отк. 22:3-5).  

Ученики просили Иисуса научить их молиться. Не 
удивительно ли это? Ведь молитва – это тоже служение и 
труд. Только молитва может изменить наше окружение. 
Молитва должна быть нашим высшим приоритетом. Она 
вытесняет власти тьмы. Мы должны молиться, если хотим 
видеть приход Царства Божьего: «Господи, да приидет 
Царствие Твое!» (Мф. 6:10).  

Иисус ничего не творил, если не видел Отца 
творящим. Где же Он видел, что творил Отец? Он уходил в 
пустынные места и проводил время со своим Отцом в 
молитве. «Случилось, что, когда Он в одном месте 
молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: 
Господи! Научи нас молиться, как и Иоанн научил 
учеников своих» (Лк. 11:1). Иисус молился в этом месте и, 
кажется, находился там один, без учеников. Может быть, они 
говорили между собой о том, почему их Господь так много 
времени проводит в молитве, когда вокруг так много нужд? 
Возможно, они увидели связь между молитвенной жизнью 
Иисуса и Его силой и властью? Они начали спрашивать у 
Учителя, что это за путь, как Он идет по нему и почему Он 
имеет такой авторитет. Они стремились к тому, чтобы точно 
понимать, как нужно молиться. И Иисус учил их.  

Иисус выделял время для молитвы и беседы со Своим 
Отцом. Он отходил в сторону, чтобы беспрепятственно 
молиться, хотя и был Сыном Божьим. Он был полностью 
зависим от Отца. Так церковь должна стать полностью 
зависимой от Бога, чтобы принести плод и служить в силе и 
власти. «Не могли вы один час бодрствовать со Мною?» - 
спросил Иисус Своих учеников. Он призывал их и нас к 
молитвенному общению с Отцом. Когда Иисус молился, 
ученики спали. Они говорили себе: «Мы устали и немного 
поспим. Это обыкновенная ночь. Мы уже привыкли к тому, 
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чтобы сопровождать Иисуса, когда Он молится». Но Иисус 
вернулся к ним и попросил их бодрствовать с Ним. Они же не 
заметили Его борьбу, они вообще ничего не заметили. На 
них сошел духовный сон. Не так ли обстоит дело во многих 
церквях? 

Мы должны бодрствовать и знать, что Господь 
ожидает от нас целенаправленной молитвы. Если мы хотим 
быть эффективными, мы должны молиться в единстве, как 
одна армия. Нам нужна информация, как войскам, чтобы 
достичь цели. В Библии неоднократно упоминается не 
только слово «молитва», но и слово «бодрствование»! 
Бодрствовать означает «наблюдать», «высматривать», «не 
терять из вида», «стоять на вахте». Мы должны бодрствовать 
в духовном плане, высматривать знамения времени и 
наблюдать за ними. Если мы бодрствуем в молитве, наши 
духовные глаза открыты. Бодрствовать означает тренировать 
свои духовные чувства для восприятия духовного мира. Мы 
погружаемся в невидимый мир и молимся для 
осуществления молитвы в видимом мире. Наша молитва 
транспортирует Божию волю в видимый мир. В молитве 
совершаются самые большие битвы. Когда мы молимся, не 
существует границ. «Дом Мой домом молитвы 
наречется,» - сказал Иисус. Это и есть призвание церкви. 
Так была создана первая церковь: они не организовали 
встречу, не избирали пастора и не раздавали листовки с 
объявлением о начале богослужений. Нет, первая церковь 
началась в горнице, когда ученики собрались для молитвы. 
Они ждали обещанного от Бога, и Дух Святой, как свежий 
сильный ветер, сошел на них. За одно поколение весь мир 
был достигнут Евангелием.  
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Выйди к твоему призванию к главе 7 

 Ты поставил ноги мои на пространное место, 
 Мой Возлюбленный идет, скача по горам, 
 Ко мне в Свой сад, 
 Он снимает фату, чтобы видеть мою красоту, 
 Красоту, данную Небесным Женихом 
 Для наслаждения Его души. 
 Собирайся, Моя прекрасная, 
 Мы обойдем поля жатвы 
 И будем собирать 
 С жнецами вечности 
 Плоды и колосья в корзину, 
 Украшенную алмазами 
 И бантом любви. 
 Я изолью на тебя Свой аромат,  
 Моя невеста, 
 Для приятного благоухания Отцу,  
 На радость Ангелам. 
 Собирайся, приготовляйся, 
 Время пришло 
 Выйти на последнюю жатву 
 Прежде Моего пришествия 
 В славе. 
 Еще есть время, 
 Краткое время 
 Прежде наступления тьмы. 
 Будь готова! 
 Мои песни любви 
 Будут сопровождать тебя, и ты 
 Вольешься в великий хор. 
 Прийдите, собирайтесь, 
 Все приготовлено, 
 Я ожидаю вас.  
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 Награда за Мои страдания 
 Имеет имя. 
 Мое желание – 
 Ты – Моя возлюбленная невеста, 
 Скоро Я возьму тебя к Себе. 
 Вместе мы будем 
 Проходить поля 
 Под палящим солнцем, 
 И в холодных зимних ночах 
 Снежные хлопья будут  
 Нашими спутниками. 
 Дождь, туман... 
 Но Твой Дух соберет 
 Жатву при любых условиях.  
 Он будет побуждать нас! 
 Остается очень мало времени,  
 Жните, лето кончается, 
 Число язычников наполняется. 
 Израиль, твое избавление приближается, 
 Йешуа приближается!  
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7. 
Иисус призывает нас быть ловцами 

человеков 
  

Иисус как бы говорит нам: «Я словил тебя и вытащил 
тебя из моря сатаны. И так ты узнал Меня как ловца 
человеков. Это Мое свойство Я хочу теперь развить в тебе. И 
если ты думаешь, что не сумеешь, то знай, что Я Сам хочу 
сделать тебя ловцом человеков».  

Но здесь появляются вопросы: Позволим мы Ему 
сделать нас ловцами человеков? Дадим ли мы Ему 
возможность развить в нас способность приобретать людей? 
Для этого были призваны первые ученики. Так они 
познакомились с Ним и узнали Его. Все остальное пришло 
позже. 

Первым делом Иисуса было сделать Своих учеников 
ловцами человеков; это было и последним повелением Его 
перед самым вознесением. Его слова в конце такие же, как и 
в начале: мы должны идти в этот мир, потому что Он делает 
нас ловцами человеков, и потому, что Ему дана всякая власть 
на небе и на земле. Так как Он полновластный Учитель, то и 
мы можем, учась у Него, стать учениками Его. «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле: итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» (Мф. 28:18-19).  

Если кто-то думает, что не имеет этого дара, они 
правы. Не нужно никакого особого дара, ибо Иисус дает нам 
Свою способность. Доверимся ли мы Ему? Согласимся ли 
обуться в готовность благовествовать мир, как требует Слово 
Божие?  

«Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы 
могли противостать в день злый и, все преодолевши, 
устоять. Итак станьте, препоясавши чресла ваши 
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истиною, и облекшись в броню праведности, и обувши 
ноги в готовность благовествовать мир» (Еф. 6:13-15).  

Если мы закроемся, не доверимся Его способности 
сделать нас Своими учениками, мы не сможем научиться 
быть ловцами человеков. Мы можем читать о том, как Иисус 
приобретал людей, но мы лично не сможем переживать это 
в действии.  

Следовать за Иисусом значит давать Ему место во 
всем. Именно поэтому многие новообращенные охотно 
рассказывают об Иисусе – Он занимает огромное место в их 
жизни, как это было и с первыми учениками, которые 
ходили и всем рассказывали об Иисусе. Вся их жизнь была в 
Нем. Они везде ходили с Ним. Иисус всегда с нами, куда бы 
мы ни пошли. Мы следуем за Ним, а Он хочет проповедовать 
Евангелие Царствия и исцелять. Некоторые возразят: «Это 
было только тогда, когда Он ходил по земле». Нет, не только. 
Он никогда не прекращал ходить и проповедовать Царствие. 
В тебе и во мне, через тебя и меня Он продолжает совершать 
Свою миссию. Он хочет приобретать людей, освобождать 
людей, призывать учеников и воздвигать Свое Царство. 
Иисус не меняется.  

Если Он обещал сделать «нас ловцами человеков», Он 
и обучит нас этому. Обучение всегда является школой. Она 
начинается с малого, растет и заканчивается практикой.  

Многие христиане возразят мне, считая, что они 
лично не призваны быть евангелистами, что их дары в других 
областях. Затем они процитируют: «И Он поставил одних 
Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, к совершению святых, на 
дело служения, для созидания тела Христова» (Еф. 4:11-
12).  

Но ведь в школе все ученики учатся писать. Все. Но не 
все умеющие писать становятся писателями. И не все 
христиане становятся евангелистами, которые могут жать 
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серпом. Но быть ловцами человеков призваны мы все! Мы 
должны следовать за Иисусом, а Он хочет сделать нас 
ловцами человеков. Это относится ко всем.  

Первые Апостолы водились Святым Духом. Они 
служили в силе и Слове. Так и сегодня тот же Святой Дух 
хочет вести нас. Он дает подходящее нам Слово и 
сопровождает знамениями и чудесами, чтобы Царство 
Божье распространялось. Для этого не нужна подготовка, не 
нужны семинары, а нужны посвященное отношение к 
Святому Духу, сокрушенное «я», послушное сердце и 
согласие на то, что Он может действовать через нас и 
употреблять нас. Это самое простое и одновременно самое 
трудное дело в нашей жизни. В конечном итоге это значит 
отдать свое эго на смерть и вместе с Иисусом начать новую 
жизнь.  

Сначала нелегко отдать себя Святому Духу и Его 
водительству. Плоть постоянно противится водительству 
Святого Духа. Я пережила уже много борений и переживаю 
их по сей день. Но бороться стоит. Тогда в нас начинает 
действовать самое большое чудо нового творения: Дух 
Божий делает нас акушерами. Сначала Он берет нас в 
евангелизационную школу и учит слушать Его голос через 
Свое водительство. Чем больше нам это удается, тем лучше и 
слаженней становится сотрудничество с Духом Божиим. 
Происходят невероятные истории. Внезапно мы 
обнаруживаем, что наша жизнь стала разнообразной и 
увлекательной.  

Пусть последующие события послужат ободрением 
всем вам. Они показывают, как часто Святой Дух управляет и 
подготавливает все в нашей жизни, если мы соглашаемся 
идти за Ним. Оживает Книга Деяний Апостолов, хоть и в 
других местах и в другое время. И мы вдруг обнаруживаем 
себя посреди нее. 



58 
 

Все наше служение начинается с того, чтобы 
проверить себя. Готовы ли мы проповедовать Евангелие? 
Посвящен ли стиль всей нашей жизни Евангелию? Я не 
говорю о даре евангелиста, я говорю о готовности 
передавать Слово Божье дальше. Позволяем ли мы Святому 
Духу использовать нас? Эта готовность и является частью 
всеоружия Божия. 

Если мы не готовы дать Богу использовать нас, нам 
недостает части всеоружия. Мы будем не полностью 
защищены. Есть христиане, которые не готовы даже обуться. 
Они лучше побегут босыми, а потом будут долго удивляться, 
почему им так болят ноги. Во-первых, обувь защищает 
собственные ноги, а во-вторых, помогает нам занять 
духовные бастионы. Мы ступаем ногами, которые защищены 
и обуты в готовность благовествовать Евангелие, на 
вражескую землю – и занимаем ее.  
 

«И не имеете, потому что не просите»  
 (Иак. 4:2) 
Молитва:  
 Итак, идите, научите все народы! 
 Господи, я готов открыть свои уста 
 и позволить Тебе употребить меня.  
 Я готов и тогда, когда мне это трудно. 
 Я готов и тогда, когда думаю, что не имею никакого дара  
 для этого.  
 Но я хочу быть послушным Твоему Слову. 
 Аминь. 
 

Божье бронирование мест 
Вот-вот должно было подъехать такси. Я еще раз 

забежала в дом и взяла несколько маленьких трактатов. 
Один из них был трактат Вочмана Ни, который я еще сама не 
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читала. Трактаты пролежали в моей сумке всю мою поездку. 
Во Франкфурте мне нужно было сделать очередную 
пересадку. Я молилась и просила Святого Духа указать мне, в 
какое купе своего вагона мне лучше сесть. «В первое!» - 
сразу почувствовала я ответ. Там уже сидели чернокожий 
мужчина и белая женщина. Я чувствовала себя не совсем 
уверенно, но подсела к ним. Женщина сразу же завела со 
мной разговор. Мы беседовали о Боге и о мире. Она 
бранила все и – мне было очень стыдно – почти все время 
смотрела на чернокожего мужчину. Вдвойне неприятно, 
думала я, если он понимает немецкий язык! Но я решила не 
сдаваться и перед самым выходом из поезда отдала ей 
трактатик Вочмана Ни. На перроне я оглянулась на окно 
нашего купе и увидела, что она начала его читать. Когда я 
уже сидела в такси, я тоже достала такой трактатик и решила 
узнать, что же, собственно, я дала ей читать. На второй 
странице у меня захватило дух. Я прочла: «И так же, как 
чернокожий не может смыть цвет своей кожи, так и ты не 
можешь смыть свои грехи…» Отлично, подумала я. Мое 
сердце ликовало. Такую ситуацию может создать только Дух 
Божий. Не скоро же она забудет это чтение в присутствии 
чернокожего человека… Я еще долго молилась за эту 
женщину и ее обращение к Богу. 
 
Молитва: 
 Я признаю свою боязнь, свой страх перед людьми. Но я 
верю, что Ты освободишь меня. 
 Благодарю Тебя за то, что Твой Святой Дух возьмет меня в 
 чудесную школу, и Ты сделаешь меня ловцом человеков. 
Употреби меня сегодня! Приготовь сегодня нужные для меня 
ситуации. Пошли на мой путь людей, которым я смогу 
 рассказать о Тебе. 
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Павел был готов перенести все для распространения 
Евангелия. Самым большим препятствием – по крайней 
мере, здесь, в Европе, – являются не обстоятельства, а мы 
сами. Мы часто сами являемся самым большим 
препятствием, когда речь заходит о проповеди Евангелия. 
Мы приобрели защитные механизмы, за которыми 
прячемся: страх, что на нас будут поглядывать искоса или 
назовут сумасшедшими. Это наши собственные чувства, 
которые возникают внезапно, чтобы отвлечь нас от 
проповеди Евангелия. Они хотят одержать верх и не 
допустить, чтобы Дух Святой мог взять руководство нашей 
жизнью в этом аспекте. Они рождают подобные мысли: «Я 
не могу с людьми говорить об Иисусе, это задача 
евангелистов. А вот мне больше подходит дело пастыря». 
Как часто я хотела спрятаться! И с болью я обнаруживала: 
оказывается, я была не готова и непослушна. Но были и 
моменты, когда с Божьей помощью я преодолевала все. И 
тогда происходили удивительные вещи.  
 

Спрятанная звезда Давида 
Мы с подругой ехали в один город и остановились на 

заправке. Пока подруга ходила в туалет, я совершенно ясно 
услышала, как Дух Божий сказал: «Дай мужчине, 
обслуживающему уборную, трактат!» Нет, нет, нет! Я просто 
не могла этого сделать! Я настолько не хотела этого делать, 
что развернулась и ушла ждать подругу в машине. Это не 
помогло – я чувствовала побуждение вернуться. Так что я 
вышла из машины, открыла сумочку и протянула ему 
огненно-красный трактат с изображением страдающего на 
кресте Иисуса. Мужчина удивленно посмотрел на меня, 
потом без единого слова вытащил из-под пуловера 
удивительно красивую звезду Давида. Еврей! Я все поняла. 
Молча я взяла свой трактат обратно, но заверила его, что 
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верю в Бога Авраама, Исаака и Иакова. А как только мы 
вернулись домой, я затем выслала ему книгу Иакова 
Дамкани «В сердце». Случайностей не бывает. Я потом 
много месяцев молилась, чтобы он пришел к познанию 
истины.  

 

6:66 немецких марок – евангельский чек 
Дух Святой точно знал, сколько я должна была взять 

колбасы, чтобы получилось ровно 6:66 немецких марок. 
Продавщица колбасного отделения с улыбкой обратила мое 
внимание на то, что водка у них тоже стоит ровно 6:66 
марок. «Это число относится не столько к водке, сколько к 
антихристу», - объяснила я ей. Я не знаю, поняла ли она что-
то из моего ответа, но я рассказала ей об Иисусе и о Его 
противнике. Затем я поехала домой. Мысленно я была еще 
поглощена этой ситуацией, когда вскрыла почту: там были 
счета и что-то в обертке. В обертке ней оказалась книга, 
которую я когда-то заказала в одном магазине. Заглавие 
книги было «666 – число антихриста». Я раскрыла книгу на 
первой попавшейся странице и прочла такую фразу: «Я 
только что вернулся из супермаркета, где заплатил в кассе 
6:66 немецких марок...» Я онемела. Это же именно то, что 
произошло только что со мной! Я схватила книгу под мышку 
и побежала обратно в магазин. Удивленной продавщице я 
не дала и слова сказать, а сразу прочла это место, объяснив, 
что только что получила эту книгу по почте. Теперь и она 
онемела. Это была сильная ситуация, устроенная Духом 
Божиим. Женщина прямо схватила книгу и за ночь ее прочла, 
чтобы уже на следующее утро поговорить со мной обо всем, 
что в ней написано! 
 

16 неверующих два часа ждут, не зная кого  
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Одна история, произошедшая в Бразилии, произвела 
на меня сильное впечатление. Я летела в Бразилию с группой 
из сорока туристов. В нашей программе был осмотр очень 
известного места в столице Бразилии. Когда мы прибыли, 
нас ожидало 16 человек. Позже они рассказали нам, что 
простояли там два часа. Они не знали, кого они там ждут. 
Они просто почувствовали, что должны ждать. Когда же 
прибыли мы, все стало ясно. Все было подготовлено Богом. 
Мы с подругой были евангелистами. Мы попросили нашего 
переводчика пойти с нами. Он переводил для нас Благую 
Весть. Когда мы спросили, хотят ли эти люди принять Иисуса 
в свое сердце, все 16 человек, один за другим, отдали свою 
жизнь Господу. Сразу же после этого они были крещены 
Святым Духом и тут же заговорили иными языками. Бог 
чуден!  

Если Святой Дух знает, что может положиться на вас 
как Своего сотрудника, Он устраивает одну 
евангелизационную ситуацию за другой. Он бросает вам 
один приготовленный мяч за другим, чтобы вы подхватили и 
бросили его назад. Такие мячи, к примеру, могут быть в виде 
бесплатного хлеба в булочной, где можно рассказать о хлебе 
жизни, или чека с числом антихриста, или художника, 
изобразившего огромную фигуру Иисуса на пляже, даже не 
зная, Кем на самом деле является Иисус. После выяснения и 
молитвы он обратился ко Христу. Я никогда не забуду, как он 
громко кричал в ночное испанское небо, как он любит 
Иисуса!  
 

Особый рождественский подарок 
Перед Рождеством я почувствовала, что Иисус хочет 

сделать мне особенный рождественский подарок. Я не 
могла представить, что это может быть, но начала 
благодарить Его. За два дня до Рождества раздался звонок в 
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дверь. Там стояла старушка. Откуда-то я ее знала… Она 
спросила, помню ли я ее. Оказывается, мы встретились на 
еврейском кладбище. Я дала ей трактат. Конечно, я это 
вспомнила. Но один вопрос занимал меня во время всего 
нашего разговора: откуда она узнала мой адрес? Ведь я ей 
тогда не дала ни своего имени, ни адреса. А женщина 
продолжала говорить: «Да, без Иисуса мы погибнем, это вы 
мне правильно тогда сказали. Это меня не отпускало, и я 
хочу попросить у вас новый трактат, так как тот я уже не могу 
найти».  

9 ноября мы с двумя моими младшими сыновьями 
пошли на еврейское кладбище. Мы зажгли свечи и 
сотворили покаяние. Эта старушка – единственная, кого я 
там встретила в тот день. Я рассказала ей, что живу в 
Виссельсхайме, маленькой деревне вблизи Бад Наухайм. И 
все. Она исходила из того, что у меня двое сыновей. О других 
трех моих сыновьях она ничего не знала. Теперь она мне 
рассказывала, как приехала в мою деревню и полностью 
обошла ее, дом за домом, ища женщину с двумя сыновьями, 
которые верят в Иисуса. И хотя эта информация была 
неполной и все у нас знают, что у меня пятеро сыновей, 
Святой Дух привел ее к двери моего дома. Это показало мне, 
что Дух Святой способен пробудить и вести любого человека. 
Кстати, эта женщина сказала, что приходила к моему дому 
раньше, несколько недель назад, но меня не было дома, 
поэтому она приехала во второй раз. Вот какой 
рождественский подарок приготовил для меня Отец! 
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8. 
Иисус делает нас учениками 

  
«Итак идите, научите все народы, крестя их во 

имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20). 

Иисус сделал призванных Им людей учениками. Они 
получили способность продолжить Его дело. Благодаря 
крепкому общению с Учителем, они многому научились и 
стали передавали это знание дальше. Церковь Иисуса 
состоит не из членов церкви, а из учеников. 

Кто является учеником? Библия называет учеником 
того, кто уверовал, покаялся, принял крещение и дар Святого 
Духа. Слово «ученик» мы находим в греческом Новом Завете 
268 раз. Ученик практикует учение Учителя, следует за Ним и 
подчиняется Ему. 

«Не всякий, говорящий Мне: ,Господи! Господи!‘ 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного» (Мф. 7:21).  

Ученик любит Иисуса больше всего на свете: «Если 
кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и 
матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и 
самой жизни своей, тот не может быть Моим 
учеником» (Лк. 14:26). (Слово «возненавидеть» в оригинале 
означает «меньше любить»).  

Ученик отказывается от всего, что имеет: «Так всякий 
из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не 
может быть Моим учеником» (Лк. 14:33). Отказ включает 
деньги, имущество, владение, время, проекты и т.д.. Ученики 
проводили все свое время с Иисусом.  

Ученик послушен Слову Божьему: «Тогда сказал 
Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в 
Слове Моем, то вы истинно Мои ученики» (Ин. 8:31).  



65 
 

Ученик любит так же, как Иисус: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и 
вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» 
(Ин. 13:34-35).  

Ученик продолжает дело жизни Иисуса: «Если 
пребудете во Мне и Слова Мои в вас пребудут, то, чего 
ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится 
Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете 
Моими учениками» (Ин. 15:7-8).  

Святой Дух берет Слово, которое учил Иисус, и вносит 
его в нашу жизнь. Совершенно реальным образом. Он 
приготовляет ситуации и с нами проживает их, чтобы мы 
осознали, что Слово Божье живо, что оно может жить и в 
нашем сердце. Если мы только читаем Слово, оно остается 
мертвым; оно должно ожить в нас Духом Святым. 
Прохождение курсов ученичества хотя и умножает знание, 
но еще далеко не делает обращенного человека учеником.  

В каждой ситуации мы можем просить Святого Духа 
показать нам, какую сторону Иисуса Он хочет нам открыть и 
чему хочет научить. Такой взгляд помог бы нам тяжелые 
ситуации видеть иначе, под другим углом зрения. Чем 
охотнее и теснее мы сотрудничаем с Духом Святым, тем 
быстрее Он может продвигаться с нами вперед. Он хочет 
преобразить нас. Этот учебный процесс длится всю жизнь.  

Когда Иисус учит нас о посте, о собирании сокровищ и 
заботах, о том, чтобы не судили, о милостынях, о воздаянии 
и т.д., Он введет нас прямо в ситуации, где мы сможем 
проверить, исполняем ли мы волю Отца. Если мы хотим 
уподобляться Иисусу, мы должны ежедневно практическим 
образом облекаться в этого Иисуса. Если мы перенесем 
образы библейских ситуаций на себя, то увидим, как эти 
драгоценные образы и ситуации будут повторяться в нашей 
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жизни. Я все это переживала в собственной жизни не один 
раз. 

Милосердие Божие 
«Итак будьте милосерды, как и Отец ваш 

милосерд» (Лк. 6:36).  
Иисус хотел, чтобы я познала Его лично как 

милосердного самарянина. Одновременно с этим Он хотел 
вселить в меня сущность движения милосердия. Как? Святой 
Дух ввел меня в следующую ситуацию.  

Я нахожусь в Гоянии, большом городе Бразилии. Во 
время уличной евангелизации у ног моих сидит семеро 
бездомных детей, которых привел ко мне Бог. В течение часа 
я тихо молюсь Отцу, чтобы они пришли к познанию истины. 
Когда спросили, кто хочет свою жизнь отдать Иисусу, эти 
семеро детей сразу начали горько плакать. Детей улиц 
обычно трудно приводить к Господу. Это была не обычная 
реакция для них. Я обрадовалась! Отец дал милость и 
ответил на мою молитву. Все семеро обратились. Теперь они 
стали моими братьями. Вдруг Дух Божий спросил меня: 
«Гильдегард, кто ты: фарисей, который пройдет мимо, или 
милосердный самарянин?» Он сказал это так, как будто я 
шла по дороге из Иерусалима в Иерихон, где человек 
попался разбойникам. Но разве эти дети не попались в руки 
разбойников, в руки сатаны? Дух Божий снова и снова ставил 
передо мной вопрос, кто я: священник, проходящий мимо 
левит или самарянин? Выбор был за мной. Но с Иисусом 
ответ мог быть только один: творить милосердие, как 
Самарянин. «Иди, и ты поступай так же,» (Лк. 10:37) – 
сказал Иисус. Так же? Ханс, немец, сопровождавший меня и 
свободно говоривший по-португальски, по моей просьбе 
звонил в самые различные церкви Гоянии. Реакция пасторов 
всегда была одинакова: «Это не для моей церкви, мы не 
можем принять этих детей». Я привела их в дом, где 
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принимают бездомных детей. Там этих детей уже хорошо 
знали, т.к. они уже не раз убегали оттуда. По дорогое в 
Германию меня мучил вопрос: «Что же мне делать?». И Дух 
Божий дал мне ответ: закрой свою сберегательную книжку и 
купи в этом городе дом для таких детей. Возвратившись в 
Гоянию, Бог свел меня с одним пастором, который как раз 
искал дом для бездомных детей. Так я еще раз убедилась, 
что Бог контролирует каждую ситуацию.  
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Устрица без раны не производит жемчужину 
к главе 9 

 Жемчужины являются результатом страданий,  
 они происходят оттого, когда инородная или 
 нежелательная субстанция –  
 паразит или песчинка – прилепляется к устрице. 
 Вследствие этого происходит рана. 
 Жемчужины – это зажившие раны. 
 Внутри раковины есть блестящая субстанция -  
 перламутр.  
 Когда песчинка проникает в раковину,  
 начинают работать клетки перламутра 
 и покрывают ее слой за слоем,  
 чтобы защитить беззащитное тело устрицы. 
 Результатом этого является славная жемчужина, 
 которая формируется очень медленно. 
 Нераненая устрица не произведетт жемчужину,  
 Ибо жемчужина – это зарубцевавшаяся рана... 
 
 Получил ли и ты рану от чьих-то резких слов? 
 Обвинили ли тебя в том, что ты и не говорил? 
 Отвергли ли твои идеи или ложно истолковали их? 
 Нанесли ли тебе рану люди своими предрассудками? 
 Встретили ли тебя равнодушно друзья?  
 Тогда произведи жемчужину! 
 Покрой твои страдания многими слоями любви, 
 не оставляй в себе злобу;  
 не оставляй своей раны открытой. 
 Не останья пустой устрицей без жемчужины,  
 но учись прощать, понимать 
 и превращать страдания в любовь.  
 Так твоя жемчужина будет расти и станет драгоценной. 

 
Автор неизвестен 
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9. 
Иисус делает нас участниками Его страданий 
  

Святой Дух сделает тебя участником пути Иисуса ко 
кресту и к Его страданиям на кресте. Нет другого пути для Его 
ученика. Если ты действительно хочешь познать Иисуса, то 
ты должен пройти и этот отрезок Его пути. Ты не имеешь 
выбора. Ты не можешь выбирать, ибо это уже 
предназначено тебе. Ученик идет тем же путем, что и 
Учитель. Дух Божий приведет тебя к познанию креста. Для 
каждого человека это происходит по-разному. «И кто не 
берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин 
Меня,» (Мф. 10:38) – говорит Иисус. 

Дух Иисуса введет тебя в такую ситуацию, где сможет 
испытать тебя. Это испытание покажет, что или кто у тебя 
стоит на первом месте в жизни. Но это еще не все, это не 
единственное Его намерение. Более глубокий мотив 
заключается в том, чтобы ты познавал Иисуса в Его 
страданиях. Через собственные страдания ты должен 
познать, что Он страдал за тебя и что это Ему стоило всего. 
Если ты только читаешь об этом в Его Слове, ты не 
понимаешь, что действительно означает жертва Христа.  

Что уразуметь живую жертву Христову ты должен 
понимать, о чем Он говорит. Если Он и от тебя требует 
живую жертву, то Он ценит тебя, ибо ты жертвуешь ради 
Него. И в этих страданиях Он желает иметь общение с тобой. 
Возможно, ты очутишься в таких ситуациях, которые ты не 
сможешь понять своим человеческим умом. 

Возьмем, к примеру, Авраама. Его сын Исаак был 
сверхъестественным даром Божьим. Рождение Исаака было 
предречено ангелом. Сарра уже не могла иметь детей, но 
все же родила Исаака. Эти обстоятельства показали Аврааму: 
Исаак был особенным даром Божьим. Так Бог говорил 
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совершенно особенным образом: «Я люблю тебя, Авраам! 
Исаак является для тебя сильнейшим доказательством Моей 
любви. Никто прежде не получил сына таким образом». 

Всю жизнь Авраам мечтал иметь сына. Он тысячи раз 
представлял, каким будет этот сын: его улыбку, цвет его глаз, 
его фигуру, все его естество. Чем дольше Авраам должен 
был ждать своего сына, тем сильнее становилось желание 
иметь сына. Этот обетованный сын был центром его мыслей. 
Бог обещал Аврааму благословить и размножить его через 
сына – желание, которое Бог вложил в его сердце. 

Более двух десятилетий неисполненное желание 
Авраама не давало ему покоя. Высшей точкой его жизни 
было исполнение желания иметь сына, а его все не было и 
не было. Желание это не угасало в нем. Может быть, он 
строил планы, думая об Исмаиле. Ведь это тоже был его сын. 
Авраам не знал, как еще могло осуществиться Божье 
обетование о сыне. 

Но сверх всякой надежды родился Исаак: Авраам 
обрел сына! Наконец-то! Его вера получила великую 
награду, превосходящую его прошение и понимание. 
Авраам мог видеть любовь Божию. Великий муж веры мог 
видеть, чувствовать, слышать и обонять эту любовь. Любовь 
стала совершенно реальной. Авраам жил, как никогда 
раньше. Бог почтил Авраама, явив чудо, так что Сарра в 
преклонных летах смогла родить ему сына. Каждый теперь 
мог увидеть, как Бог любил Авраама. Мечта его жизни 
осуществилась. Авраам и Сарра вновь почувствовали себя 
молодыми. Их жизнь обрела новое содержание и новую 
перспективу. Среди невозможного Бог обильно одарил их. 
Авраам знал, что потомство его будет многочисленно, как 
звезды на небе. Полнота Божия пришла к нему.  

«И было, после сих происшествий Бог искушал 
Авраама, и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. Бог 
сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, 
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которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и 
там принеси его во всесожжение на одной из гор, о 
которой Я скажу тебе» (Быт. 22:1-2). Авраам встал рано 
утром, оседлал своего осла, взял с собою двух рабов и 
Исаака, сына своего, и дрова для всесожжения. Он собрался 
и пошел на место, о котором сказал ему Бог. 

Представим себе эту ситуацию. Бог дарит нам нечто 
необыкновенное, а потом это забирает. Дух Божий может 
ввести нас в ситуацию, которую мы не можем вместить и 
объяснить нашим человеческим разумом. 

Войдем в положение Авраама: его сын родился 
сверхъестественным и необыкновенным образом. Подарок 
его жизни находится в его руках. Вдруг он должен этого сына 
принести в жертву. Убить. Не приходит ли всем нам на ум 
шестая заповедь: «Не убивай»? Ведь людей приносили в 
жертву только идолам, а не Живому Богу! Это была ситуация, 
которую просто нельзя было объяснить. Но Авраам знал 
голос Божий. Он знал, что говорил Бог, поэтому рано утром 
он собрался и отправился в путь. Тысячи раз ему в голову 
проходила мысль, что где-то найдется выход, но с каждым 
шагом становилось ясно, что никакого иного выхода у него 
нет. Авраам сам умер на пути в Мориа. И с ним умерла вся 
его надежда, его радость, его богатство и продолжение его 
миссии через Исаака. Все внезапно закочилось. Это было 
еще хуже, чем до рождения Исаака.  

Написано, что Бог хотел испытать его. Бог 
действительно хотел знать, к чему в конечном итоге 
прилеплено сердце Авраама – достоин ли он, чтобы 
потомство его было благословлено и размножено, как 
звезды. Это благословение стоило Аврааму жертвы. Он 
должен был умереть на пути в Мориа, чтобы получить 
полноту благословений.  

Я вспоминаю одного американского пастора по имени 
Елиас, который организовал удивительную работу среди 
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бездомных детей в Бразилии с помощью пожертвований из 
Америки. Дети и сотрудники любили и ценили его. Это был 
его труд в Господе. Он всецело отдавал себя этому делу. В 
Бразилии есть много христиан, но мало кто из них помогает 
бездомным детям. Чаще всего этим занимаются иностранцы, 
как и этот американский пастор. Но Бог допустил, чтобы у 
него отняли его дом и работу с детьми. Сердце этого пастора 
едва не сломилось, хотя он смирился под этим водительство 
Божье. Я долго не могла понять, почему Бог допустил такое. 
Ведь только-только появился кто-то, готовый помочь этим 
детям, думала я. Зачем же после многолетнего доброго 
труда отнимается у него это служение? Но я не знаю планы 
Божии. Единственное, что я знаю, – это то, что этот муж 
Божий пережил свой крест. Увидел ли он в этом лицо 
Иисуса? Он должен был принести живую жертву – ситуацию, 
которую нельзя было объяснить умом; ибо если исходить из 
нашей перспективы, то в ней нет смысла.  

Любим ли мы наше служение или людей, которых Бог 
посылает в нашу жизнь, больше, чем Самого Бога? Бог будет 
испытывать нас, достойны ли мы любви Его Сына. Бог Сам 
так любит нас, что отдал за нас Своего единородного Сына, 
Которого любил более всего на свете. Только пройдя 
подобные страдания, мы немного поймем, что значило для 
Бога и Иисуса отдать Свою жизнь.  

Христиане часто попадают в крайне тяжелые 
ситуации. И не все понимают, что Иисус хочет пережить эти 
страдания вместе с ними. Иисус Сам бесконечно много 
страдал. Он претерпел все. Библия говорит, что по этой 
причине Он может сострадать и нам. Как же мы хотим 
сострадать Иисусу, если никогда не проходили такие 
переживания? 

Раньше я всегда думала, что смерть Иисуса на кресте 
была Его «крестом». Но в действительности весь Его путь 
был путем креста. Его смерть на кресте была 
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кульминационным моментом этого пути, самым тяжелым 
его завершением. По сути дела вся Его жизнь на земле была 
неудержимым приготовлением этого завершения. Каждое 
Его решение в естественной жизни было решением креста; 
Он отказался иметь Свой дом, Он отказался от собственной 
семьи. Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. Я 
убеждена, что Иисус хотел бы иметь домашний очаг. Это 
желание Он принес на крест. Он хотел быть свободным, 
чтобы проповедовать Благую Весть по всей стране, согласно 
воле Отца.  

Наш путь следования за Учителем означает, что и мы 
понесем свой крест в борении между нашими душевными 
потребностями и Его волей. Через это Святой Дух может 
освободить нас, чтобы мы всегда оставались под 
водительством Отца. Следование за Иисусом имеет свою 
цену. И в ней нужно упражняться. Чем быстрее мы научимся 
оставлять свое и применим крест, тем лучше Дух Святой 
сможет использовать нас. Мы становимся подобны солдату, 
который сражается в самых суровых условиях.  
 

Диагноз пятой беременности: инвалид 
Я очень хорошо помню одно глубокое переживание в 

своей жизни: во время пятой беременности моему 
нерожденному сыну был поставлен диагноз, 
предполагающий ненормальное развитие плода. Врач с 
радостью сообщила мне, что такой ранний диагноз 
позволяет быстро сделать аборт! Но ради своей любви к 
Иисусу я хотела выносить этого ребенка. Так началось для 
меня время пустыни…  

Подтверждение диагноза пришло точно в сороковый 
день моего рождения. Число 40 – число знаменательное. Бог 
взял Моисея в сорокалетнюю школу воспитания и очищения. 
Сорокалетнее хождение израильского народа по пустыне 
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Писание называет временем испытаний и наказаний: «И 
помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по 
пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, 
чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, 
будешь ли хранить заповеди Его, или нет» (Втор. 8:2) В 
начале открытой деятельности Иисус был возведен в 
пустыню для искушения от дьявола (Мф. 4:1-11). 
Сорокадневный беспрестанный дождь потопа (Быт. 7:12) 
также говорит о наказании. 

Это внезапное страдание открыло мне глаза на 
страдания Иисуса. Я поняла, что все, что я читала о Нем, 
было, в конечном счете, только словами. Его не понимали, 
Его гнали, Он терпел насмешки, клевету. Почему? Потому что 
Он творил добро! Потому что Он принес на землю Царство 
Божие, его законы и силу. Я тоже вынуждена была терпеть 
нападки и гонения, потому что хотела делать добро, потому 
что хотела сохранить жизнь, которой поставили диагноз 
«ненормальный», не соглашаясь на аборт. Из любви к Иисусу 
я теперь могла немного почувствовать то, что пережил Он. 
Этот опыт приблизил меня к Нему. Я поняла Его, готового 
нести страдания за меня. Я приняла участие в Его 
страданиях, мы имели теперь нечто общее. Этого никто не 
мог бы у меня отнять. Теперь я уже не плакала из-за своей 
ситуации, а плакала вместе с Ним. Мы оба плакали. Я 
поняла, что это привилегия и честь – разделять с Ним 
страдания. Он дал мне увидеть Свою душу, которая 
претерпела многое. Может ли человек увидеть душу другого 
человека и полюбить ее? Именно поэтому Бог говорит, что 
смотрит не на внешность, а на сердце человека, в его душу. 
Он хочет сделать твою душу подобной зеркалу, в котором 
сможет отражаться Он Сам. Позволим ли мы Ему это? Может 
ли Он нас так приготовить? 

Быть Его невестой означает и разделять Его 
страдания, чтобы приобрести послушание Иисусу и Его 
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кротость. Есть времена страдания, где мы ради имени Его 
страдаем. Эти времена могут длиться до конца нашей жизни, 
в зависимости от обстоятельств, где и когда мы живем. Они 
могут быть сильнее или слабее. Для меня время после того 
диагноза стало временем страдания ради имени Иисуса.  

Но к страданию нас могут привести и ложные пути. 
Бог многократно предупреждает нас через нашу совесть, 
через Свое Слово, через братьев и сестер, через пророков. 
Если мы не принимаем Его предупреждения, Его любовь 
допускает страдание: «...бьет же всякого сына, которого 
принимает» (Евр. 12:6).  

Время моих страданий имело еще одну грань. Я 
верила в Бога и в Иисуса Христа, Сына Его. Я посещала 
церковь и служила ей. И все же я пошла по ложному пути, 
даже не осознавая этого. Бог предупреждал меня через сны. 
Мне снилось, что я иду в ложном направлении. Мне снилось, 
что я должна купить глазную мазь, как написано в Послании 
к Лаодикийской церкви в Откровении: «...и глазною мазью 
помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех 
обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. Се, 
стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он 
со Мною» (Отк. 3:18-20).  

Оба предупреждения я проигнорировала. Затем я 
забеременела. Бог хотел что-то сказать мне через эту 
беременность. Но что? Я полтора года ходила в различные 
деноминации, чтобы найти ответ. Иисус же сказал: «Кто 
ищет Меня, тот найдет Меня». Затем, наконец, я нашла 
весть, которую Он хотел мне дать: Он хочет и сегодня 
совершенно конкретно говорить Своим детям, точно так же, 
как Он говорил во времена Библии. И Он это делает. Точно 
так же Он хочет дать нам конкретные поручения.  

Иисус сказал: «Овцы Мои слушаются голоса моего» 
(Ин. 10:27) Он стоял у двери, я верила в Него и служила 
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церкви. Но голоса Его я не слышала. Я служила церкви, но не 
моему Господу и Богу. И только когда мне это стало ясно, 
тогда и началась моя жизнь как Его ученика. Началось самое 
увлекательное время в моей жизни. Я молилась – и Он 
отвечал. Он давал мне указания и поручения. Когда я верою 
претворяла их в жизнь, происходило именно то, что Он 
предрекал. Этот диагноз полностью изменил мою жизнь с 
Богом. Я стояла на святой земле: терновый куст горел не 
передо мной, а во мне. Бог хотел мне что-то показать. Но 
что? 

Унижения стали моими ежедневными спутниками. Я 
отдалась Богу. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и 
ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить 
значущее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась 
пред Богом» (1 Кор. 1:27-29).  

Кто еще сегодня вынашивает ребенка, заранее зная 
его диагноз? Когда родился Лука, мы были единственными 
родителями в округе, которые заранее знали о проблемах 
своего новорожденного малыша. Обычно родители 
приходят в ужас от осознания того, что у них может родиться 
ненормальный малыш. И где все эти нерожденные дети? Где 
те, кому задолго до рождения поставили диагноз 
«ненормальный»? Ими пренебрегли, их абортировали! 

Ничего не значащее в мире избрал Бог, чтобы 
уничтожить то, что во мне что-то значило! Нечто, что было не 
от Бога во мне. Теперь я была открыта для Его планов и Его 
голоса. 

Нашему больному ребенку мы дали имя Лука. Мы 
тогда еще не знали, что это имя означает «освещенный» и 
«освещающий». Через этого ребенка в мою жизнь 
действительно пришел свет Божий и просвещение. Это мой 
пятый сын. Лия своему пятому сыну дала имя «Иссахар», что 
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значит «он принесет вознаграждение». Так и мой пятый сын 
дан мне не только для просвещения, но должен был стать 
вознаграждением. 

Прошли полтора года исканий, и я поняла, что Бог 
хочет говорить со мной. Лично. Он не мог меня послать 
исполнять Его волю, так как я не могла Его слышать. Святой 
Дух взял меня в школу слышания и повиновения. Прошли 
еще полтора года, когда Отец меня мог послать «на 
задание», и Он послал меня в Израиль.  
 

«От Сиона выйдет закон» (Ис. 2:3) 

Бог хотел послать меня на Сион, чтобы оттуда дать 
мне дальнейшие указания. Но как Он привел меня к тому, 
чтобы мне ехать в Израиль? В тех церквах, которые я 
посещала, Израиль не обсуждался. Я не имела откровения о 
Божьих планах, связанных с Израилем. Но как-то Он Сам 
разбудил меня в 4 часа утра и поднял с постели. Я слышала, 
что мне надо читать Псалом 136: стих 5: «Если я забуду 
тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя» (На немецком 
языке «забудь меня десница моя» гласит: «засохни моя 
правая рука»). Коротко и ясно. Но я сначала ничего не 
поняла. В течение полутора недель Иисус давал мне этот 
стих каждое утро. Я ничего не могла поделать и просто 
ожидала дальнейших пояснений. В одно воскресенье я 
внезапно почувствовала, что должна лететь в Израиль. До 
этого времени я никогда еще там не была. Казалось, Господь 
хотел меня послать в Израиль с определенной туристской 
группой. Но как это будет? У меня уже было пятеро детей, 
один из которых инвалид (у него в желудке не 
задерживалась пища), и я должна была справляться с ними 
сама. Мой муж как учитель не мог взять отпуск в это время 
года. Правильно ли я расслышала? Да. Иисус позаботился о 
том, чтобы на это время мы получили помощь из двух 
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источников сразу. Когда пришли все документы на поездку, 
приглашение из миссии содержало слова из Псалма 136:5. 
Это стало подтверждением голоса Божьего!  

В Иерусалиме я серьезно заболела, поэтому не могла 
участвовать в программе. Я любила Иисуса больше, чем 
программу путешествия, и оставалась в постели, хотя это 
было для меня совершенно непонятно. Я вставала только 
для того, чтобы покупать лекарства. Аптека была в Яффе. 
Там, в маленьком кафе, я встретила двух мужчин из одной 
туристской группы. Не из моей маленькой группы – всего нас 
там было семь групп. Они рассказали мне о мессианской 
еврейке Лилии Врешнер. И во мне сразу же пробудился 
интерес. Я узнала, что она в течение 50 лет путешествовала 
как миссионер по Израилю. Она раздавала по всей стране 
Библии – уже тогда, когда страна еще называлась 
Палестиной. Я хотела познакомиться с этой женщиной. Наше 
путешествие продолжалось. Я выздоровела. Теперь Святой 
Дух взял меня в особую школу. Почти на каждом месте, где 
мы останавливались, мне кто-нибудь обязательно 
рассказывал о Лилии Врешнер, даже если я сама о ней не 
спрашивала! У Геннисаретского озера нас разместили в 
кибуце. С молитвой в сердце я выбрала место за столом во 
время ужина. И познакомилась с супружеской четой из 
Швейцарии, которая тут же начала рассказывать мне о 
женщине по фамилии Врешнер. И так случалось много раз. У 
Красного моря наш автобус остановился рядом с другим 
автобусом. На заднем окне этого автобус висела реклама с 
надписью: «Мост к Израилю». Из всех своих разговоров я 
знала, что Лилия Врешнер связана с этой организацией. Мы 
вышли из автобуса. Мимо нас люди выходили и садились в 
этот автобус. А я стояла и молилась о том, кого же из 
проходящих я должна спросить о Лилии Врешнер. Святой 
Дух указал на мужчину, который на мой вопрос, знает ли он 
Лилию Врешнер, сказал, что он служит вместе с ней. 
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Возвратившись в Германию, я рассказала эту историю одной 
женщине из моей церкви. А она мне на это ответила, что 
Лилия – ее лучшая подруга. Чуть позже Лилия приехала ко 
мне в гости.  

Я очень радовалась этому водительству, но при этом 
пропустила более глубокий его смысл. Намного позже я 
начала спрашивать Бога: «Может ли призвание Лилии 
раздавать Слово Божье по всему Израилю иметь связь с 
моим призванием?» 

Но иногда мы страдаем потому, что Дух Божий хочет 
нам открыть нечто новое. В нас должна родиться сущность 
Иисуса. Рождение никогда не проходит без болей. Кротость 
Иисуса, Его готовность повиноваться и страдать не были 
человеческими свойствами, но были совершены Духом 
Божиим. Сверхъестественное означает выходящее за 
пределы человеческой природы. Наша собственная 
кротость, готовность и способность быть послушными очень 
ограничена. Если Дух Божий хочет произвести характер 
Иисуса в нас, то Он должны родиться в нас. Каждому 
рождению предшествует развитие. Если должен родиться 
ребенок, для нас еще сокрыто, как он выглядит и будет это 
мальчик или девочка. Так и мы можем годами находиться в 
скорбной ситуации и не знать, что родится в результате ее. 
Мы можем спрашивать Святого Духа, какая духовная 
способность должна развиваться в нас, и я верю, Он даст 
ответ на наш вопрос.  

«Он истязуем был, но страдал добровольно, и не 
открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, 
и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих» (Ис. 53:7).  

И дальше мы читаем в стихе 11: «На подвиг души 
Своей Он будет смотреть с довольством». Иисус был 
послушен и страдал добровольно. Он не открывал уст Своих. 
Да, Он был послушен до смерти. Поэтому и нам Он дал 
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поручение: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» 
(Мф. 11:29-30).  

Как написано в книги пророка Исайи, наша душа 
должна учиться терпеть под игом страданий. Наша душа 
будет терпеть раны. Она будет кричать и бороться. Она 
захочет отступить или убежать из ситуации, в зависимости от 
наших характера и привычек. Если Духу Божьему удастся 
открыть нам, что мы должны добровольно страдать, то мы 
научимся у Иисуса быть, как Он, кроткими и смиренными 
сердцем. Тогда наша душа найдет покой среди страданий. 
Его иго имеет узду кротости и доброй воли. Поэтому наше 
иго, которое есть и Его иго, становится благим и легким. 
Наше иго есть и Его иго, потому что мы, как невеста и Жених, 
должны срастаться в одно целое. Он же хочет иметь невесту, 
равную Ему.  

Исайя пишет дальше, что Раб Божий страдал 
добровольно и не открывал уст Своих. В этом есть глубокая 
тайна. Иисус мог добровольно молчать, так как знал, что 
находится в воле Отца. Он сознавал, что через случившееся 
жестокое событие будет исполнен план Отца. Здесь очень 
хорошо подходит мирская пословица: «Слово – серебро, а 
молчание – золото». Золото символизирует славу Божию. 
Через добровольное молчаливое послушание родилась 
слава Божия: искупление человечества. Через Свой подвиг 
страданий Иисус мог видеть славу и полноту. Ничто Ему не 
дорого так, как желание помочь Своей невесте узнать 
Жениха. Поэтому Он будет вести нас через суровые 
испытания страданиями. Мы можем знать, что за этими 
страданиями стоит план Отца. Если мы это поймем и 
согласимся с этим планом, не будем роптать, но будем 
добровольно молчать, то нас тоже ждет славный конец. 
Наша душа увидит свет и обретет полноту. Но самое 
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большое приобретение – это наше большее уподобление 
сущности Иисуса, нашего Жениха; полное понимание Его без 
слов.  

Достаточно взглянуть на Иисуса и увидеть: Он был 
послушен и готов. Я немного могу понять, что Он чувствовал. 
Он знает, что чувствую и претерпеваю я – и мы идем вместе: 
молча, послушно, рука об руку, для славы Отца. Так наша 
душа прекращает восставать и противиться. Она 
успокаивается. Наше бремя становится легким, а мы сами – 
кроткими. Это не формула, а ежедневное решение, 
непрерывное пребывание в Нем. Только в Нем мы можем 
совершить все, «ибо без Меня не можете делать ничего», 
- говорил Иисус. Собственной силой это сделать 
невозможно. 

«Когда же душа Его принесет жертву 
умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и 
воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою 
Его» (Ис. 53:10) Это относится и к нам. Если мы отдадим 
свою жизнь в жертву живую, мы будем иметь духовное 
потомство, и план Господа исполнится в нашей жизни Его 
Собственною рукою.  

Так я страдала на протяжении нескольких лет. Но 
через это страдание я многое приобрела и многое узнала. И 
все же это страдание длилось очень долго, пока я не поняла 
волю Божию: Он хотел, чтобы я охотно терпела и глубоко 
сознавала, что нахожусь в Его воле и что идет исполнение 
Его плана. Это был ключ к освобождению, и Его иго стало 
благим и легким.  

Так каждый день я начинаю с вопросов Богу: Господи, 
что хочешь Ты? Чему я должна научиться от Тебя сегодня? 
Что Ты хочешь показать мне сегодня?  

Если мы так живем, меняется вся наша жизнь, и мы 
достигаем все более и более глубокого общения и единства 
с Ним.  
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10. 
Иисус - Возлюбленный нашей души 

  
«На подвиг души Своей Он будет смотреть с 

довольством» (Ис. 53:11) 
 

«Он вывел меня на пространное место и избавил 
меня; ибо Он благоволит ко мне» (Пс. 17:20) 
 

И наша душа будет смотреть с довольством, 
пострадав за Иисуса. Она увидит свет и обретет полноту. Я 
хорошо помню, как после рождения нашего младшего сына 
Луки закончился один этап страданий и наступил 
следующий. Лука родился с такими внутренними 
повреждениями, что после девятимесячного кормления 
грудью еще полтора года страдал рвотой, т.к. в его желудке 
не задерживалась никакая пища. После этого Господь 
буквально вырвал меня из моей повседневности и повел в 
Бразилию. Там я познала Иисуса как Возлюбленного моей 
души. Он купал меня в Своей любви. «Возлюбленный мой 
начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, 
прекрасная моя, выйди! Вот, зима уже прошла; дождь 
миновал, перестал; цветы показались на земле; время 
пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей» 
(Песня Песней 2:10-12).  

В Бразилии я узнала, что «знамя его надо мною – 
любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня 
яблоками, ибо я изнемогаю от любви» (Песня Песней 2:4-
5).  

Когда мы с подругой и моими сыновьями 
Вениамином и Николаем прибыли в аэропорт, нас ожидала 
около 20 бразильцев. Они натянули большой плакат прямо в 
вестибюле аэропорта: «Этот день изменит вашу жизнь – 
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Иисус любит вас». Этот плакат буквально цитировал 
упомянутый выше стих из Песни Песней.  

Мы жили в доме, принадлежащем церкви. Обычно он 
использовался для детей. Руководство церкви предоставило 
нам этот дом для бесплатного проживания. Один брат из 
этой церкви поставил для нас 12 кроватей, закупил 
постельное белье и наполнил продуктами холодильник. 
Везде стояли цветы, даже в ванной. Ежедневно, с утра до 
ночи, нас сопровождали бразильцы. Они водили нас 
повсюду. Однажды мы поехали на одну из молитвенных гор 
недалеко от Гоянии. Там очень чувствовалась слава Божия. Я 
даже не хотела уходить оттуда. Внезапно ничего больше не 
имело значения. Я имела только одно единственное 
желание – остаться в этой славе и навсегда поселиться в 
одной из молитвенных хижин. Люди в этих хижинах молятся 
и служат другим людям. Вдруг я вспомнила слова Петра, 
который сказал Иисусу: «Наставник! Хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну 
Илии, - не зная, что говорил» (Лк. 9:33) Сегодня, спустя 
много лет, я хорошо помню, как слава Божия утоляет все. В 
Его присутствии нет уже никакой нужды или стремления к 
чему-то другому.  

Когда Иисус дает нам почувствовать Свою любовь, она 
практична и конкретна. Он расточает Себя нам. С этим 
опытом я узнала Иисуса – Возлюбленного моей души. Но 
откровения о том, что Он мой Жених, я еще не имела. Это 
пришло позже. Бог приготовил особенную книгу в Библии 
для того времени, когда пробудится мое стремление к 
Возлюбленному моей души – Песню Песней. Эта Книга 
представляется мне книгой за семью печатями, полной тайн, 
которые нельзя раскрыть. Но к этой книге есть ключ – 
любовь Жениха. Он сделает все, чтобы в нужное время мы 
поняли эти страницы.  
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Я была в особенно интенсивном общении с Господом, 
когда в мои руки попали различные толкования на книгу 
Песни Песней. Но Иисус приготовил еще одну особенную 
встречу.  

Однажды вечером я встретилась с одним пастором, 
который временно трудился в районе Франкфурта. Мы 
несколько раз поговорили по телефону, прежде чем 
состоялась наша встреча. До этого мы совсем не знали друг 
друга. Мы сидели в греческом ресторане, и были 
единственными клиентами в это время дня. Во время нашей 
беседы я все время играла с красной салфеткой. Пастор 
Андрей вдруг сказал: «Я записал 12 кассет проповедей на 
Песню Песней». Я попросила его выслать мне эти проповеди. 
И вдруг я бросила взгляд на красную салфетку, с которой я 
все время играла; она была испещрена серебряными 
точками. Я оббежала все остальные столы – на них лежали те 
же красные салфетки, но без единой серебряной точки. Это 
было от Господа, и это я знала из Бразилии. Там я часто 
видела, как после длительных молитв на наших лицах и 
Библиях появлялись такие серебряные точки. Проповеди 
Андрея о Песни Песней было для меня драгоценным 
подарком Иисуса. Я каждый вечер слушала по одной 
кассете. Вся моя жизнь с Иисусом обрела гораздо более 
глубокий смысл. Я по-новому смогла увидеть свои 
переживания и расставить их на свои места. Я начала глубже 
понимать переживания Иисуса. Все это для меня было как 
личное объяснение Иисуса в любви.  
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11. 
Иисус – наш Жених  

  
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; 

ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя» 
(Отк. 19:7). Священное Писание начинается с брака, хотя в 
Бытии 2 слово «брак» не упоминается; заканчивается 
Библия тоже браком. Мы видим здесь пророческий образ и 
его исполнение. Иисус давно ждет, чтобы Его Новозаветная 
церковь, Его званная и избранная церковь собралась и 
вышла Ему навстречу. Главным намерением и высшей целью 
Святого Духа в нашем веке является Его стремление 
приготовить невесту для Жениха. Во Христе даровано нам 
все необходимое, чтобы приготовить себя и ждать Его. Но от 
нас зависит, согласимся ли мы на Его условия и примем ли 
мы Его «всё». И удивительно то, что очень мало 
проповедуется и пишется о браке Агнца и о требованиях к 
его сторонам. Иисус поступает с нами не так, как с рабами. 
Он уважает свободу нашего решения; мы можем Его 
предложение – быть Его невестой – принять или отвергнуть.  

Первые христиане пребывали в полном ожидании 
пришествия Господа. Сегодня у многих христиан это 
ожидание ушло далеко на задний план. Но мы можем 
полностью довериться Святому Духу, а Он будет нас вести в 
полноту истины приготовления к этому браку. Но это 
свершится только при нашей полной готовности дать Ему 
возможность пробудить нас, очистить и вести. «Влеки меня, 
мы побежим за тобою» (Песня Песней 1:3).  

Жених может иметь невесту только равную Ему 
Самому. Через возрождение мы получили залог этого. Но 
этот залог должен развиваться. Его невеста возрастает в 
земном периоде обручения и становится помощницей, 
которая будет сидеть со своим Женихом на престоле и 
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царствовать вместе с Ним. «...Ибо наступил брак Агнца, и 
жена Его приготовила себя» (Отк. 19:7).  
 

Как мы готовимся к браку? 
Это общий вопрос, не поддающийся 

исчерпывающему ответу. Но под водительством Святого 
Духа все существенные для нас аспекты будут содействовать 
достижению нами цели. Невеста научится ходить путем 
«побеждающих». Она придет в возраст помощницы Иисуса и 
обретет природу Агнца, соответственную природе ее 
Жениха. Ее представления о жизни будут перечеркнуты, а 
сущность изменится. Она готова познать своего Жениха и 
безоговорочно следовать за Ним. Она принимает обучение, 
преображаясь в образ Иисуса. Она, как львица, борется и 
идет бок о бок со Львом от победы к победе! Она будет в 
рядах воинствующих ходатайственных молитвенников, 
приводящих небо в движение и разрушающих дела сатаны. 
Она будет помазана и послана, чтобы «благовествовать 
нищим,...исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение и узникам – открытие темницы» 
(Ис. 61:1). Она, как Руфь (Руфь 3:3), любит умываться «банею 
водною, посредством слова» (Еф. 5:26). Быть помазанной – 
значит быть исполненной Святым Духом. Она ходит в 
святости, она снимает ветхую одежду греха и плоти и 
облекается в новую одежду праведности. Ее место – у ног ее 
«Вооза». Она ложится у ног его и слушает, что Он говорит ей 
делать (Руфь 3:4) 

«И дано было ей облечься в виссон чистый и 
светлый; виссон же есть праведность святых» (Отк. 
19:8). В этом приготовительном процессе Святой Дух 
однажды подарит невесте пророческую брачную песню: 
«Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь 
народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь 
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красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись 
Ему» (Пс. 44:11-12).  

Царицей для своего Царя она станет только тогда, 
когда забудет свое старое имя, свою природу ветхого 
человека, свое прошлое и свое собственное «я». Но не 
только это. Авраам послал Елиезера, чтобы тот привел 
невесту его сыну Исааку. Когда Ревека дала свое согласие, 
Елиезер повел ее навстречу Исааку. Ревека стала первой 
«еврейской» невестой. Мы, как Ревека, пришли из другой 
страны, из разных народов. Однажды мы узнаем, что наш 
Жених – Еврей, родившийся в Израиле. И возвратится Он 
тоже в Израиль. Мы узнаем, что Он любит Свою страну, и 
хочет ознакомить с ней Свою невесту.  

Тот же Святой Дух, Который привел к границам 
Израиля Ноеминь, Руфь и Орфу, приводит и нас к границам 
этой страны. Перейдем ли мы границу, последуем ли за 
Ним? Забудем ли мы свой народ и дом отца своего, чтобы 
заняться народом Его и домом Отца Его? Станем ли мы, как 
Ревека, «еврейской» невестой? Тогда мы, к собственному 
удивлению, узнаем, что наш Жених приготовил специальный 
брачный праздник – по еврейским правилам и обычаям. 
 

Старинная еврейская свадьба 
Любовные отношения между Небесным Женихом и 

Его невестой имеют очень конкретное выражение. Во время 
обручения Жених лично показывает невесте Свою любовь. 
Он доверяет ей Свои тайны. Личные водительства Святого 
Духа являются существенной частью периода приготовления, 
помогая ей ближе узнать своего Жениха.  

Однажды я получила от подруги из Америки 
особенный подарок – книгу «Еврейская свадьба» (автор 
Джейми Лаш). Читая эту книгу, я нашла подтверждение 
своему предчувствию: для Своего брачного пира и 
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приготовления к нему Иисус избрал старинные еврейские 
свадебные обычаи. Если мы ознакомимся с этими 
обычаями, мы узнаем Иисуса как Еврея, и больше любить 
Его мы сможем только тогда, когда полюбим Его и как Еврея 
тоже.  

Так я прочла, что в древнем Израиле невеста 
избиралась отцом жениха, а затем выкупалась. Так и мы – 
невеста Мессии – были приобретены очень высокой ценой: 
«Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены 
вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но 
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого 
агнца» (1 Пет. 1:18-19).  

Древний еврейский обряд женитьбы состоял из двух 
главных частей. Первым было обручение. Этот завет, 
скрепленный кровью, был серьезным делом и являлся 
законным обязательством пары. После обручения пара 
считалась состоящей в законном браке, но не имела еще 
права на телесное совокупление. Во время обручальной 
церемонии отцу невесты предлагали брачный договор. В 
нем стояла договоренная цена невесты. Жених обещал 
работать на свою невесту, почитать ее, обеспечивать, 
морально и душевно поддерживать ее.  

Так и для нас Новый Завет является брачным 
договором, любовным письмом к невесте, где описаны все 
наши права и обязанности. Обетования даны нам, чтобы мы 
принимали их верою.  

Если невеста соглашалась и принимала условия, 
брачный завет скреплялся чашей вина. Еврейское слово 
«хатан» (жених) означает «вступающий в завет». Когда 
брачный завет скреплялся, жених прощался со своей 
невестой и отправлялся в дом своего отца, чтобы 
приготовить брачную комнату. В древнем Израиле невеста 
не имела никакого понятия, когда именно ее жених вернется 
за ней. И сам жених не знал этого часа; это знал только его 
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отец. Обычно жених-еврей приходил к своей невесте поздно 
ночью, почти в полночь. Тогда в ночи раздавался трубный 
звук (звук шофара). На улицах был слышен клич, и через 
город к дому невесты двигалась процессия с факелами. Так 
мы читаем и в Новом Завете: «О дне же том и часе никто 
не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» 
(Мф. 24:36). Между тем, как мы узнаем из Нового Завета, 
Иисус приготавливает нам место: «В доме Отца Моего 
обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду 
приготовить место вам“. И когда пойду и приготовлю 
вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы 
были, где Я» (Ин. 14:2-3). И как это было в древнем Израиле, 
возвратится наш Жених, вероятно, тоже «в полночь»: «Но в 
полночь раздался крик: „вот, жених идет, выходите 
навстречу ему» (Мф. 25:6).  

Теперь все высказывания Нового Завета о 
приготовлении, о возвращении Жениха и о браке мы можем 
видеть в ином свете. Все упомянутые обычаи древнего 
Израиля описываются в Библии. Так читаемое в Новом 
Завете становится понятным только тогда, когда мы читаем 
его на основе еврейских традиций. Чем дальше мы уйдем от 
своего прежнего понимания и чем больше войдем в 
«еврейское мышление» и еврейские ценности, тем понятней 
нам станет весь Новый Завет. Новый Завет откроется нам как 
истинно еврейская книга. Патриархи, пророки и Апостолы – 
все они были евреями. Наше спасение приходит от евреев. 
Мы, неевреи, всеми своими духовными благословениями 
обязаны евреям.  

Эти примеры еврейских обычаев, из Нового Завета и 
многие другие наглядно и глубоко показаны в книге Джейми 
Лаша. Какой подарок любви от моего Жениха! Но книга с 
этой важной вестью была написана на английском языке. 
Поэтому я попросила моего Небесного Отца о немецком 
переводе. Об этом я никому не говорила. Несколько недель 
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спустя мне был послан ее перевод. Одна моя подруга 
передала своей подруге, переводчице, копию книги. Эта 
профессиональная переводчица перевела книгу на 
немецкий язык без чьего-то поручения. Это был подарок и 
чудесный ответ на мою молитву. 
 

Подарки для невесты 
Обручение означает, что невеста получает подарки от 

жениха. Хотя Святой Дух и является нашим живым подарком, 
наш Небесный Жених дает нам и видимые подарки, точно 
так же, как и любой земной жених. Он щедро их раздает. В 
древнем Израиле кольцо стало обычным подарком жениха. 
Когда я в Бразилии нашла кольцо, я точно знала, что это мое 
«обручальное» кольцо от Иисуса. Кольцо это наполовину 
серебряное. Серебряный цвет означает искупление. Иисус 
искупил меня. Другая половина золотая и обещает мне славу 
Иисуса. Одна половина кольца имеет три канавки с одной 
точкой в середине: Бог, Иисус и Святой Дух – трое в одном. В 
другой половине находятся три точки и два немного 
удлиненных треугольника, как часто встречающийся символ 
триединства Божия. На внутренней стороне находится 
полоса без начала и конца – знак вечности и 
непрекращающейся любви моего Жениха.  

Иисус неоднократно одаривает меня 
драгоценностями либо через людей, либо я сама нахожу их. 
Однажды утром во время молитвы я открыла глаза и 
увидела на полу перед собой жемчужину. Другой раз после 
проведения евангелизационного мероприятия я нашла на 
дороге две жемчужины. На дороге было много мелкой 
гальки – и посреди этой гальки и камней я вдруг обнаружила 
одну светлую и одну темную жемчужины, связанные вместе. 
Они, должно быть, когда-то были частью серьги. После 
первого молитвенного собрания «Молитва о мире 
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Иерусалиму» в Иерусалиме я пешком шла домой. Вдруг 
меня позвала какая-то женщина и сказала, что Иисус просил 
ее отдать мне ожерелье из серебра и золота с кулоном 
короны. Она купила это ожерелье в Иерусалиме. В начале 
нашей конференции «Евангелие прежде всего для евреев» 
это ожерелье было торжественно одето мне на шею, что 
также было особенным подарком.  

С этого времени мой Жених часто посылает меня в 
поездки, и прежде всего – в страну Его народа. Святой Дух 
всегда ухаживал за мной в пути. Так я однажды во сне 
видела шофар (музыкальный инструмент из бараньего рога) 
и мелом на полу перед дверями дома крупными буквами 
было написано «Псалом 120». Несколько дней спустя я 
услышала объявление о поездке с заглавием: «Приди в Сион 
и затруби трубой (шофаром)!» В том же объявлении было 
сказано, что девизом этой поездки будет Псалом 120. Дело 
было решенное. Я записалась на эту поездку.  

В 2004 году я почувствовала, что должна лететь в 
Израиль с одной туристической группой. Я попросила моего 
Жениха, чтобы Он дал мне подтверждение, чтобы 
произошло что-то, указывающее на Его народ. Так я 
молилась рано утром. Когда в обед пришла посылка из 
Соединенных Штатов, я особенно даже не удивилась. Это 
была упомянутая выше книга «Еврейская свадьба» и 
видеокассета с запиской «Извините, что Ваш заказ 
двухлетней давности смог быть доставлен только сейчас». 
Но ведь Божий план времени совершенен. 

Во время этой поездки мы должны были вести 
дневник. Сначала я решила не делать этого. Но Святой Дух 
сразу же сказал мне, чтобы я, как все другие участники, 
делала записи. Чтобы мне все это скрасить, Он сказал, что 
каждый день мне кто-нибудь что-нибудь расскажет о 
невесте, о женихе или о браке. И так оно и было, начиная со 
дня прилета. В одном книжном магазине в аэропорту Тель-
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Авива я раскрыла книгу, и мой взгляд тут же упал на слово 
«свадьба». На протяжении всего пути я чувствовала 
стремление Мессии к Своей невесте. Это было так сильно, 
что я даже плакала, несмотря на то, что была среди людей. 
Чем ближе мы приближались к Иерусалиму, тем сильнее 
становилось это притяжение. Я чувствовала Его стремление к 
Своей невесте и ко мне. Земной обрученный заботится о 
своей невесте, если она посещает его город. Он засыпает ее 
подарками и вниманием. Тем более это сделает Иисус. В 
последний день я почувствовала, что должна посетить 
Еврейский музей в Иерусалиме. Комплекс зданий так велик, 
что можно было провести там несколько дней. Но я 
попросила, чтобы Святой Дух привел меня туда, куда Он 
хочет. И меня очень тронуло, когда я пришла в секцию, где 
были выставлены манекены жениха и невесты. Там даже 
была еврейско-немецкая «пара». А в одной витрине я вдруг 
увидела плетеный венок из белых роз. Такой венок для 
невесты я раньше никогда не видела, но два года тому назад 
один пророк описал точно такой венок. Он увидел его у меня 
на голове.  

Я еще находилась под этими впечатлениями, а Святой 
Дух уже побуждал меня покинуть музей. Я вышла из музея и 
стала искать такси. Когда подъехало такси и я открыла дверь, 
я узнала водителя – тем утром он вез меня в другую часть 
города. Во время езды я упомянула, что после посещения 
подруги я, может быть, поеду в этот музей. Он не знал точно, 
буду ли я в этом музее и если да, то в какое время. Но он 
сказал мне, что он христианин и что Святой Дух сказал ему к 
этому времени подъехать к музею, чтобы отвезти меня 
домой. В городе Царя Святой Дух – проводник невесты – 
вызывает даже такси. Так время обручения становится 
особенным временем, и «знамя Его надо мною – любовь» 
(Песня Песней 2:4).  
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Решительный вопрос задается в полночь  
Когда в полночь Иисус придет за Своей невестой, 

какой вопрос Он ей поставит? Вооз является прообразом 
Небесного Жениха. В полночь, в решительный час встречи, 
он спросил Руфь: «Кто ты?» Когда Иисус нам поставит этот 
вопрос, в то же мгновение откроется, кто мы. Руфь ответила: 
«Я Руфь, раба твоя». Она могла видеть себя рабой и 
подругой. Она пришла в Израиль с Ноеминью. Таково 
значение имени Руфь. И так Вооз женился на Руфи. Он взял 
ту подругу, которая пришла в Израиль. Он не взял Орфу, 
которая дошла только до границы. Орфа знала об Израиле, 
но повернулась и пошла назад к своим богам. Орфа, 
показавшая затылок, - что и значит ее имя, – не лежала у ног 
Вооза.  
 

Значат ли слова «сначала иудеям» 
пробуждение народов? 

Руфь была приведена Святым Духом к границе 
Израиля. Она готова была войти в Израиль, придти к Богу 
Ноемини, к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Она 
сопровождала Ноеминь, которая представляет собой образ 
возвращающегося Израиля. Ноеминь возвратилась в начале 
жатвы ячменя. Жатва ячменя всегда начиналась в середине 
мая. Израиль вернулся 14 мая 1948 года. Поэтому мы знаем, 
что основание государства Израиль одновременно является 
и началом последней жатвы. Руфь, придя в израильскую 
землю и обратившись к Богу Авраама, Исаака и Иакова, 
работала на полях жатвы. За скирдом зерна она лежала у ног 
Вооза. Жатва есть кончина века, «конец скирда» означает, 
что урожай собран и жатва завершилась. Это чудесный образ 
завершения века. Вошло полное число язычников. Невеста, 
включающая в себя верующих из язычников и из Израиля, 
приготовила себя. Вместе они пойдут навстречу Иисусу.  
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Сам Вооз находится на поле до самой полуночи. 
После того, как я открыла свое сердце Израилю, Святой Дух 
послал меня в Бразилию на поля жатвы. Я могла там 
приводить людей к Господу в совершенно ином масштабе. 
Там возможности другие, чем здесь, в Европе. Я верю, что 
если мы в первую очередь будем служить евреям, то 
Господь и нас пошлет на поля жатвы. По крайней мере, мы 
исполним тогда все условия для того, чтобы Бог мог послать 
пробуждение. С тех пор как мы начали молиться за Израиль, 
наш молитвенный круг расширился, а молитвы стали 
искренней. Господь не может излить полноту 
благословений, если мы не благословляем Его страну и Его 
народ. Он же связал Себя Своим Словом: «Благословляющих 
Израиля благословлю».  
 

Дух антисемитизма и дух анти-иудаизма 
Дух антисемитизма и дух анти-иудаизма борются со 

Святым Духом во многих верующих и церквах, особенно в 
нашей стране. Это может быть причиной того, что у 
некоторых людей и целых церквей не происходит 
пробуждения, хотя они этого и желают: они просто не могут 
слышать зов Жениха. «Слыши, дщерь, и смотри, и 
приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца 
твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он 
Господь твой, и ты поклонись Ему» (Пс. 44:11-12).  
 
 

Брачный пир пройдет в еврейской 
атмосфере 

«Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И 
вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал 
мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил 
с неба от Бога: он имеет славу Божию; светило его 
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подобно драгоценнейшему камню, как-бы камню яспису 
кристалловидному; он имеет большую и высокую стену, 
имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов, 
на воротах написаны имена двенадцати колен сынов 
Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, 
с юга трое ворот, с запада трое ворот; стена города 
имеет двенадцать оснований, и на них имена 
двенадцати Апостолов Агнца» (Отк. 21:9-14).  

Как описано в этих стихах, невеста будет приведена в 
Небесный Иерусалим, стены которого имеют двенадцать 
оснований и на которых написаны еврейские имена; невеста 
войдет двенадцатью воротами, которые также имеют 
еврейские имена. Там она встретит льва от колена Иудина: 
«Не плачь, вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, 
победил и может раскрыть сию книгу и снять семь 
печатей ее» (Отк. 5:5). Иисус представлен здесь двумя 
титулами: Корень Давидов и Лев от колена Иудина. Это не 
временные или преходящие вещи. Иисус отождествлял Себя 
с еврейским народом не только 33 года Своей жизни на 
земле; Он это делает во веки веков!  

Так как Иисус в первосвященнической молитве 
сказал: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где 
Я, и они были со Мною» (Ин. 17:24), то невеста должна здесь 
и сейчас принять решение. Иисус и Его народ – единое 
целое. Его невеста будет любить Его как Еврея - и радоваться 
на еврейском пиру.  
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12. 
Иисус поручает нам царствовать с Ним  

– последние приготовления 
Приходит особенное время, когда Царь отделяет 

Свою невесту, чтобы очистить и приготовить ее. «Слыши, 
дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ 
твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты 
твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему» (Пс. 
44:11-12).  

«Когда наступало время каждой девице входить к 
царю Артаксерсу, после того, как в течение двенадцати 
месяцев выполнено было над нею все, определенное 
женщинам, - ибо столько времени продолжались дни 
притиранья их: шесть месяцев мирровым маслом и 
шесть месяцев ароматами и другими притираньями 
женскими; - тогда девица входила к царю. Чего бы она ни 
потребовала, ей давали все для выхода из женского дома 
в дом царя» (Есф. 2:12-13).  

Приходит время, когда Иисус возжелает большей 
духовной связи с нами. Он так любит Свою невесту, что хочет 
доверить ей еще большее дело. Готова ли она к этому? Она 
должна подняться на другой уровень и пройти особенную 
подготовку. Царь Иисус хочет отдать Себя ей. От невесты 
требуется полная отдача, полное посвящение. Пришло 
время, когда Его полное посвящение требует ее полного 
посвящения.  

Она будет шесть месяцев принимать притиранья 
миррам под наблюдением Святого Духа. Гегай из Книги 
Есфирь напоминает здесь нам работу Святого Духа в нас: «И 
понравилась эта девица (Гегаю) глазам его, и приобрела у 
него благоволение, и он поспешил выдать ей притиранья 
и все, назначенное на часть ее, и приставить к ней семь 
девиц, достойных быть при ней, из дома царского; и 
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переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского 
дома» (Есф. 2:9). 

Притирания миррам означают, что она пройдет 
процесс страдания, где неясное выяснится и тень выйдет на 
свет. Привязанности к плоти будут обрезаны; то, что не от 
Бога, и то, что не угодно Богу, будет удалено. Этот процесс 
очень болезненный, он будет ей стоить всего, что у нее есть. 
Мирра употреблялась для бальзамирования и помазания тел 
умерших. В Иоанна 19:39 речь идет о том, что Никодим 
употребил состав из смирны и алоя (мирра и смирна – это 
одно и то же) к погребению Иисуса. Невеста предаст смерти 
все свое. «Мирровой пучок – возлюбленный мой у меня; у 
грудей моих пребывает» (Песня Песней 1:12). Мирра также 
напоминает о невесте Царя-Мессии, которая отождествляет 
себя со смертью и погребением Мессии. Другими словами, 
Есфирь здесь умерла для своих собственных желаний и 
представлений. Она должна была отдать свою прежнюю 
жизнь, чтобы преобразиться и стать царицей, достойной 
царя. Если мы, как Есфирь, хотим жить с Царем-Мессией, мы 
также должны умереть; по крайней мере, мы должны 
оставить все свои прежние религиозные представления.  

Жених в Песне Песней приходит к своей невесте: 
«Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры 
моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом 
моим, напился вина моего с молоком моим» (Песня Песней 
5:1). Первое, что Царь находит в своем саду, это мирра – 
символ страдающей любви. Любовь, которая не готова 
отказаться от всего, не достойна Его.  

В Песне Песней мы находим полную готовность 
невесты посвятить себя своему жениху: «Я встала, чтоб 
отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала 
мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка» 
(Песня Песней 5:5). Невеста сама, своими руками открыла 
дверь своему возлюбленному, который стоял у двери. Она 
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отдала свои руки в его руки – она сказала полное «да» 
совместному общению в страданиях.  

Но Есфирь принимала притиранья не только мирром, 
но и ароматами. Ароматы здесь символизируют 
исцеляющую силу Святого Духа. В сжатой форме весь этот 
процесс описан в Песне Песней: «Поднимись ветер с севера 
и принесись с юга, повей на сад мой, - и польются 
ароматы его!» (Песня Песней 4:16). Страдание, исцеление и 
любовь.  

Удивительна продолжительность времени 
приготовления – двенадцать месяцев, два раза по шесть 
месяцев. Она имеет духовное значение. Число шесть – это 
число человеческое, символизирующее историю человека. 
Творение завершилось за шесть дней: «И увидел Бог все, 
что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было 
утро: день шестый». И в седьмой день Бог почил от всех 
дел Своих: «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, 
которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел 
Своих, которые делал» (Быт. 2:2).  

После того, как Есфирь, по предписанию закона, 
готовилась два раза по шесть месяцев, настало время, царю 
и ей насладиться плодом подготовки. Два раза по шесть 
месяцев составляют двенадцать месяцев. Так как время по 
Божественному порядку «управляется» солнцем и луной (12-
часовой ритм дня и ночи, двенадцать месяцев в году), то 
число «двенадцать» указывает на то, что мы имеем дело с 
Божиим управлением и господством. В переносном смысле 
мы можем здесь увидеть духовное значение для каждого 
человека, встречающего Иисуса. Святой Дух будет 
подготавливать его мирром и ароматами, чтобы он – как 
невеста – был подведен к Царю.  

Мне кажется, что мы пользуемся собственными 
масштабами оценки. Мы все еще оцениваем служение 
Иисуса средствами статистики и измеряемыми величинами. 
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Мы считаем чудеса исцелений во время евангелизаций и 
приходим к выводу, что Иисус действовал успешно. Многие 
верующие следуют за Богом, только если Он ставит их в 
благословение другим. Если Он этого не делает, они 
отказываются следовать за Ним. Но Иисус никогда не 
оценивал Свое служение внешними признаками. И Он не 
просил нас посвящать Ему наши дары, а только самих себя.  

Все творение, начиная с травинки, радуется, если оно 
может исполнить цель, предназначенную для данного 
творения. Рассматривая себя частью Божьего творения: 
«дабы послужить к похвале славы Его нам» (Еф. 1:12), мы 
тоже можем радоваться. Этому мы учимся во втором 
шестимесячном периоде. Это фаза, когда углубляется наше 
поклонение. Изменяются не только наши слова, но и все 
наши дела. Это любовь Иисуса, которая побуждает нас жить 
для благоухания Божьего.  

Время мирра, время страдания – это время очищения 
и приближения к Жениху. На собственном опыте я узнала, 
что Бог дает нам, как Есфири, помощников, которые в 
разные периоды нашей жизни поддерживают и помогают 
нам идти вперед. Мы не оставлены Богом, но Он работает 
над нами. Будучи Его ароматом, мы увидим, как Бог 
исцеляет и ведет в поклонение. Когда приготовления 
закончатся, начнется нечто новое. В Книге Есфирь это - 
спасение евреев от неизбежной смерти.  

«И отвечала царица Есфирь, и сказала: если я 
нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю 
благоугодно, то да будет дарованы мне жизнь моя, по 
желанию моему, и народ мой, по просьбе моей! Ибо 
проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и 
погибель» (Есф. 7:3-4).  

«И простер царь к Есфири золотой скипетр; и 
поднялась Есфирь, и стала пред лицем царя, и сказала: 
если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред 
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лицем его, и справедливо дело сие пред лицем царя, и 
нравлюсь я очам его; то пусть было бы написано, чтобы 
возвращены были письма по замыслу Амана, сына 
Амадафа, Вугеянина, писанные им об истреблении Иудеев 
во всех областях царя» (Есф. 8: 4-5).  

Царица Есфирь, «церковь Есфирь», сегодня, в конце 
времен, поднимется и будет просить Царя отменить и 
разрушить замысел Амана (сатаны). Сатана достиг того, что 
мы, христиане, утаивали Евангелие от евреев! Этим мы 
скрывали от них путь к Отцу и к вечной жизни. Христиане 
мешали другим христианам раздавать живое Евангелие в 
Израиле. Это время, по-видимому, прошло.  

Авторитетом и помазанием Царя «Церковь Есфирь» 
отменит и разрушит эти замыслы и провозгласит жизнь, 
жизнь духовную.  

«И сказал царь Артаксеркс царице Есфири и 
Мардохею Иудеянину: вот, я дом Амана отдал Есфири, и 
его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку 
свою на Иудеев; напишите и вы о Иудеях, что вам угодно, 
от имени царя, и скрепите царским перстнем: ибо 
письма, написанного от имени царя и скрепленного 
перстнем царским, нельзя изменить» (Есф. 8:7-8).  

«И написал он от имени царя Артаксеркса, и 
скрепил царским перстнем, и послал письма чрез гонцов 
на конях, на дромадерах и мулах царских» (Есф. 8:10).  

Христиане пошлют вестников в народы, которые 
возвестят время восстановления. Покрывало начнет спадать 
с глаз евреев. «А у Иудеев было тогда освещение, и 
радость, и веселие, и торжество» (Есф. 8:16).  

Они узнают своих врагов и будут защищать свою 
жизнь. «И прочие Иудеи, находившиеся в царских 
областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни 
своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из 
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неприятелей своих семьдесят пять тысяч, а на грабеж 
не простерли руки своей» (Есф. 9:16).  

Евреи соберутся в землю Царя (Иисуса, Йешуа). Они 
защитят свою духовную жизнь от антисемитизма и всех 
своих религиозных врагов; они свяжут демонов во имя 
Иисуса, устрояя мир. Это приведет Израиль в свое призвание 
и свободу.  

Для того чтобы возлюбленная Иисуса не 
задерживалась и не отвлекалась, но всегда имела в виду 
свое поручение, она должна пройти время подготовки и 
обучения Мардохея Иудеянина. Когда царь спросил Есфири: 
«Какое желание твое? Оно будет удовлетворено; и какая 
просьба твоя? Хотя бы до полуцарства, она будет 
исполнена» (Есф. 5:6), она отклонила это. Под 
«полуцарством» можно много понимать и разные задержки 
и отвлечения христианина: служения, почет, власть. Но в 
мыслях Есфири этого не было, она желает лишь принести 
жизнь братьям Йешуа по крови.  

Имя «Есфирь» происходит от слова «ништар», что 
значит «скрыто». Бог в Книге Есфирь сокрыт, ибо во всей 
Книге ни разу не упоминается ни Его имя, ни слово 
«молитва». Существует сокрытая история Божия и Его 
народа, а также и сокрытая история самой Есфири. Есфирь 
была в царском дворе «без вида и величия» до самого 
завершения времени подготовки. После этого она выступила 
с достоинством, красотой и властью. Так будет и с невестой 
Иисуса, которую Он втайне приготавливает, которая полна 
авторитета, царского достоинства и красоты. Она будет 
просить только о спасении братьев и сестер Иисуса, и ни о 
чем другом. 

«Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита 
золотом. В испещренной одежде ведется она к Царю; за 
нею ведутся к Тебе девы, подруги ее. Приводятся с 
веселием и ликованием, входят в чертог Царя. Вместо 
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отцов Твоих, будут сыновья Твои; Ты поставишь их 
князьями по всей земле» (Пс. 44:14-17).  

Не говорится ли здесь о праотцах Израиля и их 
сыновьях, которые будут поставлены князьями, когда придут 
к вере и войдут в свое призвание? Они будут светом для всех 
остальных народов.  

Книга Есфирь имеет пророческое значение для наших 
дней. В ней дается намек на тайное задание церкви Иисуса 
по отношению к еврейскому народу. В первую очередь, мы 
должны принести евреям Евангелие. Хотя я и раньше знала 
Слово Божие, я не «слышала» и не воспринимала этих слов 
всерьез. Но только когда Иисус дал мне почувствовать Свое 
стремление к еврейской невесте, я начала воспринимать это 
Слово и поступать по нему.  
 

Стремление к Иисусу 
 Дай моему стремлению имя, 
 Дай ему цель, 
 Дай ему финал. 
 В великом небесном хоре, 
 В поклонении у Твоих ног, 
 Возлюбленный, 
 Невыразимый Возлюбленный, 
 Раствори меня в Своих объятиях, 
 Дай ответ, 
 Скажи все решаюшее «ТЫ». 
 Прими меня и никогда  
 Не выпускай из Своих нежных объятий. 
 Держи меня в восторженном  
 Упоении вечностью. 
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( BILD) 

 
 
 
 

III.  
Наш Жених –  

Его стремление к личной близости 
и ответ невесты 
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НЕВЕСТА, КОТОРАЯ БОЛЬШЕ НЕ ЖДЕТ 
СВОЕГО ЖЕНИХА,  

УЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕВЕСТОЙ 
 



107 
 

1. 
Время общения 

Более глубокое внутреннее общение питается 
совершенно естественным желанием близости. Здесь речь в 
первую очередь не идет о «тихом» времени с Иисусом – т.е. 
полчаса в молитве и чтении Библии перед началом своего 
рабочего дня. Речь идет о том, чтобы весь день отдать Ему, 
проводить с Ним все свое время, довериться Ему и ждать 
Его. Будут дни, когда кажется, что ничто не происходит. Но 
Слово Его действенно: если мы приблизимся к Нему, Он 
приблизится к нам. Нам нужно только пройти половину пути, 
остальное Он совершит Сам.  

Он хочет явить Себя нам, хочет помазать и 
приготовить нас. Сокровища Его царской кладовой будут 
открыты только ищущим. Открыли бы мы свои тайны 
человеку, который почти не проводит с нами время и почти 
не интересуется нами? Доверили ли бы мы ему наши 
сердечные желания и стремления?  

Иисус всегда будет испытывать наше посвящение Ему. 
В личной аудиенции Он Сам будет давать нам поручения. Он 
призывает нас, а не люди. Другие христиане могут только 
подтвердить наше призвание. Если нам пророчествуют нечто 
истинное, то Иисус всегда даст нам подтверждение. Только 
мера нашего посвящения определяет, сколько Он может нам 
дать.  

Если кто-то или что-то занимает место Небесного 
Жениха, то Он Сам вмешивается в нашу жизнь. Он не 
разрешает Своей невесте иметь никого другого. Но она 
должна принять решение. Сегодня в западном мире тяжело 
принять такое решение, ведь много чего отвлекает нас от 
истины. Люди не ищут Главу и Жениха. Иисус никогда не 
будет удовлетворен этим. Если Он вмешивается в нашу 
личную жизнь или в жизнь нашей церкви через страдания, 
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это может быть предупреждением и зовом любви, чтобы мы 
возвратились к Нему. Я снова и снова переживаю такие 
внезапные вмешательства, которые чуть не лишают меня 
почвы под ногами. И каждый раз сердечная боль в конечном 
итоге показывает, к чему привязано мое сердце. Иисус 
намеренно допускает это. 

Нужно исправиться. Иисус как Жених не может 
соединить Свое сердце с сердцем невесты, если оно не 
свободно от этой привязанности. Невеста, которая больше 
не ждет своего Жениха, уже не является невестой. Это 
относится к каждому верующему и ко всей церкви. Людей, 
которые живут в любви и ожидания невесты, можно 
почувствовать: они наполнены Духом, с Которым они вместе 
говорят: «Приди, приди поскорей!» 

«И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да 
скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и 
желающий пусть берет воду жизни даром» (Отк. 22:17).  

Если мы действительно общаемся с Иисусом, Господь 
дает нам новые знания и переживания, о возможности 
которых мы никогда не помышляли. Я хорошо помню то 
время, когда Он вдруг начал давать мне стихи. Находясь в 
Его присутствии, они просто вытекали из меня.  

Самая сильная борьба и самый большой грабеж 
сатаны в том, чтобы похитить у нас это время общения с 
Господом. Если он с этим справился, у нас будет намного 
меньше власти, помазания, призвания, поручений, близости 
и нежного общения с нашим Господом.  
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2. 
Говорение на иных языках 

Стилем жизни для меня стало как можно больше и 
чаще говорить иными языками. В некоторых церквях 
верующие часами молятся на иных языках; слава Божия 
является там в очень сильной мере. Молитва языками 
радикально изменяет ситуации. Через нее Дух Святой 
получает прямую возможность действий. Ею мы открываем 
прямой канал в небесный мир.  

Однажды я разговаривала об Иисусе с двумя 
мужчинами. Я чувствовала огромный барьер за их 
аргументами и уклоняющимися вопросами. Эта духовная 
стена между нами была необычна. Что я могла сделать? Я 
начала прямо там молиться на иных языках. И Святой Дух 
вмешался. Один из них вынужден был открыть себя мне. Он 
очень не хотел этого делать, но как он мог 
противодействовать Духу? Он поднял свой свитер, и я 
увидела на верхней части его туловища вытатуированную 
шестиконечную звезду с числом 666. «Вы поклоняетесь 
сатане!» - испуганно воскликнула я. Он точно знал, что число 
666 является числом антихриста.  

В другой ситуации молитва на языках перенесла меня 
прямо к престолу Божьему. Прошло уже более 12 лет, но во 
мне так жива память о ней, как будто я это пережила ее 
только вчера. Моя мать сильно заболела. Врачи просили 
меня срочно – по возможности в тот же день – посетить ее. 
Расстояние от моего города до города матери было 300 
километров. Хочет ли Бог забрать ее к Себе или исцелить? Я 
начала больше кричать, чем молиться на иных языках, прося 
дать мне направление для молитвы. Через полтора часа я 
неожиданно стояла перед престолом Божьим. Из моих уст 
выходили только слова «свят, свят, свят». Затем я имела 
ясное внутреннее свидетельство, что моя мать умерла около 
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десяти часов утра. Когда я прибыла в клинику часа через 
полтора, меня ожидала там тетя – она плакала. Она 
подтвердила, что моя мать умерла около десяти часов утра. 
Молитва на языках приносит Божественное на землю. 
Молиться на иных языках можно везде: во время езды на 
машине, работая по дому, моясь под душем – везде. 
Молитва на иных языках приносит благословение. Вначале 
она требовала от меня определенных усилий, но теперь она 
стала неотъемлемой частью моей жизни.  
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3.  
Абсолютное и безоговорочное 

согласие на пустыню 
«Кто это восходит от пустыни, опираясь на 

своего возлюбленного?» (Песня Песней 8:5).  
Пустыня – место рождения невесты Иисуса. Процесс 

взросления Его невесты происходит в пустыне. Имена 
пустынь различны. Но одно у них общее: если в них есть 
вода, это только вода жизни, которая течет в единственный 
оазис. Его имя – Иисус. 

Невеста опирается только на своего Жениха. Нет 
ничего больше, за что она могла бы держаться. Если она во 
времена пустыни жизни научится и найдет своего Небесного 
Жениха, она выйдет из этой пустыни не одна, а с Ним.  

В пустыне рождается молитва: «Положи меня, как 
печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою». 
Если с бумаги снимается печать, то либо рвется бумага, либо 
ломается печать. Снять ее с сердца Иисуса можно только с 
болью. Она познала, что «крепка, как смерть, любовь; 
люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы 
огненные; она – пламень весьма сильный. Большие воды 
не могут потушить любви, и реки не зальют ее» (Песня 
Песней 8:6-7). И сколько бы испытаний и пустынь она ни 
проходила, она будет слышать слова Иисуса: «Не бойся, ибо 
Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты – Мой» 
(Ис. 43:1).  
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4.  
Молитва о единстве 

В Бытии 2:24 Бог заповедал, чтобы человек оставил 
отца своего и мать свою и прилепился к жене своей, чтобы 
быть с ней одной плотью. Так и Дух Божий призывает нас 
оставить все, чтобы стать одним Духом с нашим Женихом. 
Если мы «оставляем все» в духовном смысле, мы увидим 
последствия в мире видимом.  

Есть ли в Библии для нас, невесты, та же заповедь по 
отношению к нашему Жениху? Как Бог дал мужчине 
заповедь по отношению к своей жене, так и мы находим 
заповедь для невесты в брачном Псалме: «Слыши, дщерь, и 
смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом 
отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он 
Господь твой, и ты поклонись Ему» (Пс. 44:11-12). В 
десятом стихе говорится о невесте, стоящей одесную Царя в 
Офирском золоте. Призыв к дочери однозначно относится к 
невесте. В земной жизни муж должен оставить отца и мать, 
чтобы прилепиться к своей жене. В духовном действует тот 
же принцип. Иисус оставил все: Свою славу у Отца и Свою 
Собственную жизнь, чтобы придти к Своей невесте. И чтобы 
она могла быть готовой для Него, она тоже должна оставить 
все и последовать за Ним. Жених не может сочетаться с 
невестой, которая уже «замужем», которая идет вслед 
других богов, которая прилеплена к другим людям или 
вещам больше, чем к Нему. Он Господь, и она должна 
поклониться Ему.  

Вскоре после родов нашего пятого сына-инвалида Дух 
Божий начал давать мне Псалом 44. Все снова и снова я 
читала этот Псалом, не осознавая глубокого его значения. В 
то время я «слышала» только два требования: «Слыши, 
дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ 
твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты 
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твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему». Была 
ли эта ситуация духовным освобождением? Хочет ли 
Господь, чтобы я забыла свой народ, Германию, и дом отца 
своего, все свое родство? Эти два вопроса не давали мне 
покоя и побуждали меня изучать этот Псалом. Все, что я 
могла найти о Псалме 44, – книги и кассеты – я слушала и 
читала запоем.  

Через этот Псалом Дух Божий призывает невесту к 
Жениху. Он лично зовет ее. Мне стало ясно, что я не только 
ученица и раба, как сказал Павел, но и Его невеста. Это 
значит, что я могу поклоняться Ему в любых обстоятельствах, 
не думая о последствиях. Его призвание выше всего; оно 
выше моей национальности как немки и моего народа, 
состоящего из братьев и сестер. Я должна жить только для 
Него, быть готова для Него. И вынашивание больного 
ребенка, которого никто не хочет, также относится к 
категории «для Него». Если Господь так определил, то это 
единственное, что мне нужно.  

Псалом 44 называют «Брачной песней Царя». Если мы 
сделаем этот Псалом или хотя бы только отдельные стихи из 
него ежедневной молитвой невесты, мы преобразимся в 
невесту, подобную и равную Ему. А по нашей просьбе и с 
нашего разрешения Святой Дух совершит это глубокое дело 
в нас.  

В этом Псалме описан Царь и Жених: «Ты прекраснее 
сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; 
посему благословил Тебя Бог на веки» (Пс. 44:3).  

Если мы осознаем, что наш Жених прекрасен и что из 
уст Его изливается благодать, не захотим ли мы уподобиться 
Ему? Не должны ли и мы стать прекрасными и полными 
благодатью? Сами себя мы не можем сделать прекрасными. 
Но мы можем просить Его об этом. Святой Дух услышит это 
ежедневное прошение и моление от нас, ибо Его задача – 
привести к Жениху невесту, равную Ему.  
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«Препояшь Себя по бедру мечем Твоим, Сильный, 
славою Твоею и красотою Твоею. И в сем украшении 
Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и 
кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные 
дела» (Пс. 44:4-5).  

Если мы препояшемся по бедру Его мечем, т.е. Его 
Словом, мы украсим себя, будем прославлены, и Он даст 
нам успех. Мы должны молиться, чтобы истина, кротость и 
истина возрастали в нас все больше и больше. Иисус есть 
кротость и истина. Его десница будет совершать дивные дела 
через нашу десницу.  

«Остры стрелы Твои; - народы падут пред Тобою; - 
они – в сердце врагов Царя» (Пс. 44:6). На основании этого 
стихе мы должны молиться о том, чтобы Его стрелы и Его 
слова вошли в сердца Его врагов. Грешники будут 
обличаемы, твердыни будут разрушаться, бесы будут 
оставлять людей.  

«Ты возлюбил правду, и возненавидел беззаконие; 
посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих» (Пс. 44:8). Мы получим полноту Его 
радости.  

«Вся слава дщери Царя внутри; [Дочь Царя 
украшена жемчужинами - нем., прим. переводчика] одежда 
ее шита золотом» (Пс. 44:14). Невеста не покупала 
жемчужины, ей подарил их Жених. Настоящая жемчужина 
зреет внутри раковины благодаря инородному телу, 
проникающему внутрь ее. Из-за этого инородного тела и 
рождается жемчужина. Никто извне не видит, что 
происходит внутри раковины. И только когда раковины 
разламывают, в них можно увидеть жемчужины различного 
качества и ценности. Это символизирует нашу жизнь в 
Господе. Он допускает проникновение инородных тел в 
нашу жизнь. Как для раковины, так и для нас, это является 
неприятным, болезненным процессом. Но Дух Божий 
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действует, чтобы преобразить нас в жемчужину через это 
инородное тело. 

Невеста украшена жемчугами. В нас должны 
проявиться такие дары Святого Духа, как кротость, любовь, 
долготерпение и верность. Невеста прошла этот 
болезненный процесс. Она устояла и дала возможность Богу 
преобразить ее внутреннюю жизнь в жемчужину.  

В природе есть ракушки, которые производят 
низкокачественные жемчужины или не производят никаких. 
Это может происходить и в нашей христианской жизни, если 
мы избегаем страданий и тяжести. Жемчужина терпения 
должна была меня украсить. Это был Божий план. Так как я 
была очень нетерпелива, то Святой Дух умножал 
соответствующие инородные тела в моей жизни; Он 
создавал ситуации, где внешние обстоятельства вынуждали 
меня терпеть: все пятеро моих сыновей один за другим 
болели почти два с половиной года. Бывали недели, когда я 
почти ежедневно проводила время в приемных покоях 
больниц. Наконец, я поняла, что Святой Дух хотел изменить 
мое естество. Он хотел научить меня терпению. Так как я 
долго этого не понимала, то Он посылал одну ситуацию за 
другой. После рождения нашего пятого сына мы 
перестраивали наш дом. Все шло неправильно. Например, в 
одной комнате нужно было три раза переделывать 
бесшовный пол, а в зимнем саду нужно было два раза 
заменять стекло фасада. Пристройка и перестройка длилась 
почти год. И все это я переносила с пятью маленькими 
детьми! Мы жили на стройке, и в дом ежедневно проникали 
пыль и грязь. Ежедневно я должна была чистить весь дом, 
иначе мы бы просто не выдержали жизни в нем. На ночь мы 
ползком пробирались через навес в наши комнаты. Это была 
вынужденная тренировка, мы должны были научиться 
терпению. Чтобы во мне могло родиться Божье терпение, я 
должна была пройти все эти процессы.  
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Некоторые женщины проходят через тяжелые роды. 
Другие рождают своих детей быстрее, и муки рождения у 
них не так тяжелы. Я верю, что эти факты можно перенести и 
в духовную сферу. Если мы серьезно начинаем жить с 
Господом Иисусом и спрашиваем Его, какие Свои качества 
Он хочет проявить в нас прямо сейчас, то в мерах 
принуждения не будет нужды. Иисус любит нас бесконечно и 
желает украсить нас Своими дарами.  

Любящий Жених дает Своей невесте и внешние, 
видимые, украшения. В другом месте я уже описала, сколько 
драгоценностей подарил мне Господь. Все это происходило 
в то время, когда Он начал открываться мне как Жених. Это 
время было особенным. Оно принципиально отличается от 
того времени, когда Иисус открывал Себя мне как 
Искупитель, Обеспечитель и Целитель.  

Если мы молимся Псалмом 44 или отдельными 
стихами из него, мы открываем наши сердца Ему, как 
невеста. Мы выражаем свое стремление к Жениху. Этим мы 
отвечаем Его желанию. Он, наконец, может проявлять к нам 
Свою любовь как Жених. Это самое дорогое время между 
Иисусом и христианином, когда между невестой и Женихом 
открывается близкие любовные отношения, когда невеста 
живет Им. Это время сюрпризов, неожиданностей, 
удивлений. Он вводит нас в Свои покои, во внутренние 
комнаты Царя. Он открывает нам Песнь Песней Своей 
любви. «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста; 
пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, 
одним ожерельем на шее твоей» (Песня Песней 4:9). Его 
любовь доказывает нам, что мы приобрели Его сердце. Это 
глубокий, личный и реальный опыт и познание, и никто не 
сможет отнять его у нас. Ты знаешь, что ты знаешь, что ты 
знаешь, что Он любит тебя и что Его сердце принадлежит 
тебе.  



117 
 

«Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед 
и молоко под языком твоим...» (Песня Песней 4:11). 
Вспомним молитву из Псалма 44:3: где написано, что 
благодать изливается из уст Его. Если мы молимся, чтобы 
стать с Ним единым целым, чтобы стать невестой, равной 
Ему, то Песня Песней показывает процесс развития любви 
невесты. Жених мог «вселиться» в невесту. Это Его мед и Его 
молоко, которые изливаются из нее. Молитва и желание 
невесты стать с Ним единым целым оденет ее в золотую 
одежду (Пс. 44:14). Она облечется во славу Его. Из сердечных 
отношений они будут дарить друг другу свою любовь. Так мы 
видим это и в стихах Песни Песней 7:13-14: «Поутру пойдем 
в виноградники, посмотрим, распустилась ли 
виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли 
гранатовые яблони; там я окажу ласки мои тебе. 
Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших 
всякие превосходные плоды, новые и старые: это 
сберегла я для тебя, мой возлюбленный».  

Из этой любви рождается жизнь, рождаются плоды. Я 
никогда не стремилась к своему призванию или служению. 
Любить Иисуса – вот что было и остается желанием моего 
сердца! Когда Иисус ввел меня в различные служения, я 
радовалась этому, но сначала я это не понимала.  

Святой Дух напомнил мне тогда о давней молитве. Я 
искала что-то, чтобы показать Иисусу свою любовь. Я молила 
Отца, чтобы Он дал мне наш город для Иисуса, просто как 
подарок любви. Хотя я молилась об этом очень долго, я не 
сознавала значения своей молитвы. Это было скорее 
выражением моей любви. Позже Иисус послал меня в 
бразильский город Гоянию, где проходило пробуждение. 
Иисус изменял меня с каждым посещением этого города. 
Шаг за шагом Он открывал мне глаза на духовную 
действительность в Гоянии – и в моем собственном городе 
Бад Наухайм. Вдруг я поняла, что поля Бад Наухайма созрели 
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для жатвы. Но на поле не было ни одного работника. 
Воздвигать молитвенную стену вокруг города? Но как, если я 
никогда не слышала, чтобы за наш город вообще молились. 
Не было еще молитвенных кружков, которые искали бы воли 
Божьей для нашего города. Так возникло наше 
межконфессиональное молитвенное движение. С того 
времени нашим видением стала молитва о молитвенных 
ячейках. В ответ на это в одной церкви открылись 
молитвенные кружки, сначала мужской молитвенный 
кружок, потом группа, которая молится за собственную 
церковь. В двух школах и в одной больнице образовались 
маленькие молитвенные ячейки.  

Затем некоторые молитвенники оставили наш 
межконфессиональный молитвенный круг, чтобы помочь 
молитвенным группам движения «Контакт матерей». После 
пяти лет молитвы был образован молитвенный форум 
пасторов. На полях жатвы моего родного города были 
мормоны и свидетели Иеговы. Тогда мы тоже начали 
евангелизировать на улицах. Была ли связь между моей 
молитвой, чтобы Отец по моей любви к Нему подарил мне 
город для Иисуса, и моим служением, к которому я никогда 
не стремилась? Эти плоды растут сами, как яблоки любви 
(мандрагоры) в Песне Песней.  
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5.  
Невеста познает Иисуса во время вечери 

Познать Иисуса во время вечери? Правильно ли это? В 
обиходе можно слышать: «Большинство людей на земле не 
знают Иисуса; если мы доверим Иисусу свою жизнь, мы 
познаем Его». Это высказывание верно, но означает оно 
лишь то, что мы получим Божье откровение о Его 
существовании, о том, что Он нас спас от власти сатаны и 
простил нам наши грехи. Возрастание в познании Его 
величия означает намного больше: мы можем постоянно 
учиться все лучше и лучше познавать Его.  

Так умолял и Апостол Павел: «Чтобы Бог Господа 
нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа 
премудрости и откровения к познанию Его, и просветил 
очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит 
надежда призвания Его, и какое богатство славного 
наследия Его для святы...» (Еф. 1:17-18). Павел неутомимо 
молился за своих братьев и сестер: «Желаю, чтобы вы 
знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые 
в Лаодикии (в Иераполе), и ради всех, кто не видел лица 
моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в 
любви для всякого богатства совершенного разумения, 
для познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором 
сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 
2:1-3).  

Нам следует подробно рассмотреть слово «познать». 
Еврейское слово «яда» (познать) (см. Strong’s 3045) 
употребляется в разных значениях и может означать: 1) 
узнать, обнаружить, понять, открыть, распознать, воспринять 
нечто через рассматривание; 2) иметь способности, 
одаренность, знания, быть осведомленным; 3) забота, 
тщательность, осторожность, попечение, признание.  
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В Бытии 3:5 слово «познать» встречается в первый 
раз: «Но знает [здесь используется еврейское слово «яда»  - 
«познать»] Бог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло». Сначала здесь речь идет о Боге, Который 
имеет знание, а затем о нас, людях. Сначала Адам и Ева не 
имели эту божественную способность «познания». 
Написано: «И открылись глаза у них обоих, и узнали [здесь 
снова используется слово «яда»  - «познать»] они, что наги, 
и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» 
(Быт. 3:7). Это значит, что они жили в раю и были наги, но не 
были способны заметить эту наготу. Этот пример ясно 
показывает ограниченную способность восприятия. Есть 
измерение сознания, знания и познания, которые не даны 
человеку; они достигаются только через Божественное 
откровение. Для их же безопасности Бог не дал Адаму и Еве 
способность различать добро и зло, чтобы зло не могло 
овладеть ими. Из-за непослушания Адама и Евы весь мир 
оказался под господством сатаны, и мы не можем познать 
Иисуса: «В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир 
Его не познал» (Ин. 1:10). Люди живут в мире, но не могут 
познать Иисуса. Только через Святого Духа, Духа истины, 
познания и откровения люди могут познать божественные 
измерения. Иисус спросил Своих учеников: «А вы за кого 
почитаете Меня? Симон же Петр отвечая сказал: Ты – 
Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в 
ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на 
небесах» (Мф. 16:15-17). Павел подтверждает эту истину: 
«Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – 
дети Божии» (Рим. 8:16). Мы можем чудесным образом 
возрастать в познании Его.  

Наступит день – и Святой Дух откроет нам тайну, и мы 
познаем Его. Одним из значений еврейского слова «яда» - 
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«познать» - есть «совокупление» между мужем и женой. Это 
можно ясно увидеть на примере Иосифа. Иосиф был знаком 
с Марией, он был обручен с ней. Он, может быть, ежедневно 
видел ее, разговаривал с ней и любил ее. Но он ее еще не 
познал. «(Иосиф) не знал (не познал) Ее (Марию), как 
наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему 
имя: Иисус» (Мф. 1:25). Это еврейское слово «яда» - 
«познать» - говорит о половых отношениях. Иисус 
употребляет это же слово в следующих высказываниях, когда 
Он говорит о познании Его:  

«После приходят и прочие девы и говорят: 
„Господи! Господи! отвори нам“. Он же сказал им в 
ответ: „Истинно говорю вам: не знаю вас“». (Мф. 25:11-
12).  

«Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“ 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: 
„Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем многие чудеса 
творили?“ И тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие беззаконие“» (Мф. 7:21-23).  

Иисус уподобляет Царство Небесное десяти девам. Но 
пять из них не стали едиными в Духе с Иисусом. Они не 
познали Его. Они знали Его как Сына Божьего, но не стали с 
Ним единым целым. Они не соединились с Ним в одном 
Духе, как Иосиф и Мария затем стали одной плотью. Только 
соединение в «единое» становится настоящим познанием.  

Девы, которые во имя Его пророчествовали, изгоняли 
бесов и творили чудеса, были с Иисусом на пути. Иосиф с 
Марией также были вместе на пути, прежде чем стали 
единым целым. Когда же они стали единым целым, они 
познали друг друга. С Иисусом можно стать единым целым 
только в Духе, и только так можно Его познать.  
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Все девы имели светильники. Следовательно, все они 
знали, что Иисус был Сыном Божьим. Имея светильник, они 
нашли Свет миру – Иисуса. В этом смысле их светильники 
горели. Но они не позволили Святому Духу осветить их путь. 
Святой Дух не мог привести их в духовное единство с 
Иисусом. Они не пошли к Продающему, к Иисусу, как это 
сделали мудрые девы: «Жаждущие! идите все к водам; 
даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и 
ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и 
молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не 
хлеб и трудовое свое за то, что не насыщает? 
Послушайте Меня внимательно, и вкушайте благо, и 
душа ваша да насладится туком. Приклоните ухо ваше, и 
придите ко Мне; послушайте, и жива будет душа ваша; и 
дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные 
Давиду» (Ис. 55:1-3).  

Можно считаться христианином, но не знать Иисуса. 
Можно иметь откровение Божье и знать, что Иисус – Сын 
Божий, но не знать Его лично. Сатана и его демоны тоже 
знают, что Иисус – Сын Божий. Симфония Стронга (1921) дает 
такие определения слову «познать»: 1) кого-то знать 
полностью, признать, сознавать, соглашаться (с ним), 
замечать, воспринимать, ощущать, узнавать и 2) быть 
уверенным, рассказывать, понимать, отдавать себе отчет в 
чем-нибудь (совершенно сознательно).  

А когда совершается такое глубокое единение с 
Иисусом, этот путь от простого знания к глубокому 
познанию? Где описано это единение с Иисусом, которое 
имеет такое же значение, как соединение мужчины и 
женщины? Это самое глубокое общение происходит во 
время вечери. Это момент откровения, когда духи 
разделяются. Человек становится либо единым с Иисусом, 
либо отделяется от Него.  
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Кем был Иуда? Он был один из двенадцати учеников, 
он ходил за Иисусом. Он мог, как и другие ученики, 
пророчествовать, изгонять бесов и творить чудеса. Но был ли 
он единым с Иисусом? Познал ли он Его, был ли он единым 
духом с Ним? Быть с Иисусом в общении вечери означает 
иметь общение Крови и Тела Его; это то же самое, что жить 
со своим супругом: исключительно полная интимность 
близость. Иисус открыл предательство Иуды именно во 
время вечери: «Истинно, истинно говорю вам, что один 
из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались друг на 
друга, недоумевая, о ком Он говорит. ... Иисус отвечал: 
тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув 
кусок, подал Иуде Симонову Искариоту» (Ин. 13:21-22,26). 
Их общение привело не к единству, а к осуждению. 

А вот с учениками, которые шли в Еммаус, все 
произошло по-другому: «И когда Он возлежал с ними, то, 
взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда 
открылись у них глаза, и они узнали Его» (Лк. 24:30-31). 
При близком общении открылась их сущность: они так 
стремились к Нему, что, глядя на Него, в конце концов, 
узнали Его. 

«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и 
то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал 
тех, которые называют себя Апостолами, а они не 
таковы, и нашел, что они лжецы; ты много переносил и 
имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не 
изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил 
первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, 
и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро 
приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если 
не покаешься. ... Побеждающему дам вкушать от древа 
жизни, которое посреди рая Божия» (Отк. 2:2-7).  

Не описывает ли здесь Иисус другими словами точно 
ту же ситуацию, как и в притче с десятью девами? Они 
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терпеливо ожидали Его; возможно, они совершали 
удивительные дела (изгнание бесов, дары Святого Духа, 
чудеса). Они ради Него переносили трудности, трудились и 
не изнемогали. Что Иисус же имеет против них? Они 
оставили свою первую любовь! Он требует, чтобы они 
творили прежние дела. Что общего у первой любви с 
прежними делами? Первая любовь – это Иисус. Это 
искреннее общение с Ним. Как муж и жена становятся одной 
плотью, так и здесь имеется в виду единый Дух с Иисусом.  

Приравнивает ли Иисус первую любовь к первым 
делам? Какие были первые дела священников в Ветхом 
Завете? Это были хлебные приношения и жертвенные 
возлияния. В святилище, где были хлебы предложения, 
стоял и светильник. Светильник символизирует познание 
Бога. Священники ели хлебы в присутствии Божьем. Это 
было их первое дело. А что было первым делом Нового 
Завета, который установил Иисус? Вечеря как хлебное 
приношение и возлияние!  

Неужели верующие Ефеса забыли о хлебах 
предложения, об общении Крови и Тела Христа? В 
святилище хлебы предложения и светильник стояли рядом. 
Иисус сказал совершенно ясно, что Он сдвинет светильник, 
если мы не обратимся к своим первым делам, к хлебам 
предложений. Одно без другого не существует.  

Подобно Ефеским верующим, сегодня многие 
христиане утратили первоначальный смысл вечери 
причастия со своим Господом. В Ветхом Завете мы в первый 
раз читаем, как священник выносит хлеб и вино: «И 
Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был 
священник Бога всевышнего» (Быт. 14:18). В Ветхом Завете 
не было священника без хлеба, без вина, без 
жертвоприношения агнцев. Ежедневное жертвоприношение 
было установлено очень точно: «Вот что будешь ты 
приносить на жертвеннике: двух агнцев однолетних 
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каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а 
другого агнца приноси вечером, и десятую часть ефы 
пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого 
елея, а для возлияния четверть гина вина, для одного 
агнца. Другого агнца приноси вечером; с мучным даром, 
подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси 
его в благоухание приятное, в жертву Господу. Это – 
всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями 
скинии собрания пред Господом, где буду открываться 
вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться 
сынам Израилевым, и освятится место сие славою Моею. 
И освящу скинию собрания и жертвенник; и Аарона и 
сынов его освящу, чтобы они священнодействовали Мне. 
И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду их Богом. 
И узнают, что Я Господь, Бог их, который вывел их из 
земли Египетской, чтобы Мне обитать среди них. Я 
Господь, Бог их» (Исх. 29:38-46).  

Ежедневные жертвоприношения совершались пред 
дверями скинии собрания. Они были условием для встречи с 
Господом. Он обещал освятить святилище и их славою 
Своею, чтобы они Его могли познать. «И полагай на стол 
хлебы предложения пред лицем Моим постоянно» (Исх. 
25:30). Хлебы предложения здесь означают хлеб присутствия 
Божия. Здесь слово «лицо» (еврейское слово «пана») 
означает «лицо», «явление». Они ели хлеб в присутствии 
Божием. «И возьми пшеничной муки и испеки из ней 
двенадцать хлебов; в каждом хлебе должны быть две 
десятых ефы. И положи их в два ряда, по шести в ряд, на 
чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд 
чистого ливана, и будет это при хлебе, в память, в 
жертву Господу. В каждый день субботы постоянно 
должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых: 
это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и 
сынам его, которые будут есть их на святом месте; ибо 
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это великая святыня для них из жертв Господних: это – 
постановление вечное» (Лев. 24:5-9).  

Аарон здесь является прообразом Иисуса, его дети – 
прообразом верующих. Каждую субботу они ели хлебы 
предложения. В Новом Завете Иисус говорит Своим 
ученикам: «Очень желал Я есть с вами сию пасху прежде 
Моего страдания» (Лк. 22:15). «Очень желал» - т.е. страстно 
стремился сделать вечерю в постановлением вечным.  

Образец Ветхого Завета можно ясно видеть и в Новом 
Завете. Мы читаем: «И они постоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах» (Деян. 2:42) Слово «общение» («койнония» -  
«причастие») означает то же, что и акт супружеского 
сношения. Мы любим Иисуса, когда мы принимаем вечерю. 
Мы интимно близки с Ним в трапезе Господней.  

Ангел Господень явился Иосифу во сне и сказал ему, 
что Мария зачала ребенка от Святого Духа. Когда Иосиф 
пробудился, он отказался от своего плана – тайно отпустить 
ее. Но он не знал ее. Здесь опять слово «койнония», что 
означает отсутствие интимных отношений с Марией.  

В Первом Послании к Коринфянам 10:16 также стоит 
слово «причастие» («койнония»), «приобщение». «Чаша 
благословения, которую благословляем, не есть ли 
приобщение Крови Христовой? хлеб, который 
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?» 

«Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына 
Его Иисуса Христа, Господа нашего» (1 Кор. 1:9). Здесь 
используется то же значение слова «общение» - 
«причастие», «койнония».   

Это значение проходит красной нитью от Ветхого 
Завета к Новому. В скинии собрания, на святом месте, 
приносились хлебные приношения и возлияния. В святилище 
стоял золотой жертвенник, прообраз молитвы и поклонения. 
Там же лежали хлебы предложения, знамение общения с 
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Богом. Священники ели хлебы предложения пред лицом Его, 
в присутствии Его. Здесь стоял и светильник – прообраз 
учения и Слова Божия.  

В Новом Завете верующие ежедневно преломляли 
хлеб. В этом они имели ежедневное общение с Господом. 
Это общение означает, как мы видели, интимность с 
Иисусом, которую можно сравнить лишь с супружеским 
единением, когда муж с женой познают друг друга. Ученики, 
шедшие в Еммаус, узнали Иисуса только во время 
преломления хлеба.  

Иисус встречает нас в трапезе Господней. Он говорит с 
нами, Он очищает и освящает нас. И в ней мы узнаем Бога 
так же, как в Ветхом Завете. Перед дверями скинии собрания 
совершалось ежедневное жертвоприношение во 
всесожжение. Там Бог пожелал встретиться и говорить со 
Своими народом. Он Сам хотел освятить Свое святилище 
Своей славой. Аарона и его сыновей Он освятил специально, 
чтобы они могли быть священниками. Но было условие - 
ежедневные жертвы, включая хлебные приношения и 
возлияния.  

В трапезе Господней мы, грешники, ежедневно 
очищаемся через чашу Крови Его. Без хлеба Его присутствия 
мы не имеем жизни: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6:48). «Я – 
хлеб живый, сшедший с небес: ядущий хлеб сей будет 
жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, 
которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6:51). Иисус 
продолжает: «Истинно, истинно говорю вам: если не 
будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни; ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день» (Ин. 6:53-54).  

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42). 
Огромные изменения происходят через ежедневные вечери. 
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Это можно сравнить с процессом лечения. Иисус – наш Врач, 
наш Спаситель. Он ежедневно предлагает нам очищение и 
освящение.  

В заключение я еще раз хочу упомянуть об общении 
любви Жениха и невесты, которое также сокрыто в вечере. 
Когда мне открылась эта связь, изменилось все мое 
внутреннее отношение к причастию.  

В древнем Израиле молодой человек, который хотел 
жениться, шел к отцу избранной невесты. Если отец 
соглашался с будущим зятем, они заключали брачный 
договор. После этого молодой человек мог посетить семью 
будущей невесты. Это была единственная встреча между 
ними. Дочь знала, что ее отец уже одобрил будущий брак и 
подписал договор. Она не говорила ни слова. Чтобы показать 
свое согласие будущему жениху, она молча выпивала чашу с 
вином, стоящую на столе. Не совершается ли это каждый раз 
во время вечери причастия? Как невеста, каждый раз, когда 
мы пьем из чаши, мы говорим «да» нашему Небесному 
Жениху. 
 

 
Следуй за Мной 
 
Следуй за Мной, Моя возлюбленная, 
Не спрашивай о месте и времени. 
Во Мне ты будешь лететь чрез пространства 
Времени в места будущности 
 
Во Мне ты освободишься от 
Всех ограничений, 
В Моей любви ты будешь течь 
В реку, которая вытекает из Моего 
Царства и течет 



129 
 

В этом мире непрерывно, 
Вливаясь в вечность. 
Пульс ВЕЧНОГО 
Пульсирует в твоей жизни. 
Для Моей и твоей радости 
Он произведет жизнь, 
Он родит вечных детей. 
 
Мы будем смеяться и 
Радоваться, ТЫ и Я. 
Рука об руку у ворот 
Вечности в одеждах, 
Украшенными жемчугами. 
С невыразимым сиянием 
В них отражается 
Наша слава. 
 
Мечта сбывается, 
Становится реальностью 
У ворот 
Вечного города, 
Который имеет 
Неописуемый звон. 
Он носит высшее имя, 
Оно выгравировано 
В моей душе. 
От вечности в вечность 
Это имя дороже  
Преходящего золота, 
Пламя это сильнее всякой страсти. 
Имя Твое – И и с у с! 
 
Я стою перед Тобой 
И жду Тебя. 
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Приди, влеки меня 
В единство с Тобой. 
 
В совершенном 
Согласии 
Одно сердцебиение, 
Одно дыхание. 
Пусть я буду в Тебе 
Умершей, 
Чтобы нам иметь 
Одну жизнь 
И разделять совместную жизнь. 
Живи Ты во мне, 
Твоей любовью всели меня 
В сердца человеческие. 
Да вознесем мы песню хвалы 
К вечному престолу 
Для славы Отца! 
Свят, свят, свят 
Ты, Отец Святой Дух, 
И я, 
Новое творение, Твоя 
Невеста 
 
Слово «Да!» лежит на 
Небесном жертвеннике 
И ждет выполнения обещания 
В день брака, 
Когда наступит 
Невыразимое ликование, 
Бесконечная радость. 
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 Жениху навстречу 
 
Жених Иисус ожидает Свою невесту, церковь.  
Эта книга открывает удивительную библейскую истину о церкви 
Христовой: Иисус хочет открыть Себя ей как Жених. 
Он хочет быть Возлюбленным нашей души и стремится к тому, 
чтобы мы познали многогранность Его сущности.  
Эти слова особенно актуальны в наше время, когда Святой Дух, 
как никогда раньше, призывает и привлекает к Себе невесту 
Христову. 
Уже давно пора невесте дать согласие. Невеста, которая больше 
не ожидает своего Жениха, уже не является невестой. 
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