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П редисловие

И

стории об Иисусе я впервые услышала в воскресной школе в Детройте: как Он шел по воде и приказал бурным волнам успокоиться, как исцелял больных
и воскрешал умерших, как были накормлены голодные
и изгнаны алчные торговцы из храма. Прежде чем научилась читать по слогам, я уже могла спеть наизусть:
Иисус Спаситель, все Тебе подвластно,
Божий Сын – всего Творец.
Дай нам с любовью жить пред Тобою,
Ты – наша радость и венец.

В первых строках все было ясно: Иисус не уставал творить чудеса, Ему подчинялась вся природа. Далее было
не все понятно, но я верила, что этот удивительный человек Иисус был Богом. Призыв в последних строках
затрагивал даже мою детскую душу, хотя я и терялась
в догадках по поводу того, что значит «радость и венец».
Я росла. Иисус, о котором рассказывали Евангелия,
отошел на задний план, а на Его место пришел более
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абстрактный Христос, Чья святость никак не соприкасалась с моей повседневной жизнью. В большинстве
прочитанных мною книг и почти во всех церковных
проповедях речь шла о героях Ветхого Завета или о посланиях апостолов церквям. Если там и упоминались
Евангелия, то довольно кратко, да и то по двум основным темам – воплощение Христа и Его заместительная
жертва. Все остальное просто выпало из моего поля зрения. Я каждый день молилась во имя Иисуса Христа и
даже устраивала евангелизационные кружки для неверующих, рассказывая им об искуплении и Его смерти на
кресте. Однако я не воспринимала личность Христа как
что-то особо важное в моей жизни.
В 1974 году вместе с группой коллег в Вене (Австрия)
я отправилась в трехнедельное путешествие по страницам Евангелия от Иоанна. В начале главы 1 содержится
описание того Иисуса, Которого я уже хорошо знала: вечное Слово, чрез Которое были сотворены Земля и все,
что на ней. В данной области я была экспертом, ведь как
раз об этом Христе и рассказывали книги и проповеди,
о Нем я писала свои научные работы в университете.
А вот когда мы перешли к описанию жизни и служения
Иисуса, я перестала узнавать Христа, с Которым была
знакома. Мне так хотелось, чтобы коллеги, приходившие на занятия по Евангелию от Иоанна, поклонились
Иисусу и отдали Ему свои сердца. Но этот Иисус говорил странные вещи, Он действовал не так, как хотелось
бы мне. Например, Он отвечал Своей матери так, что
я бы сочла ответ резким. Ему было абсолютно все равно,
как к Нему относились религиозные лидеры того времени. Порой казалось, что «нежному, кроткому и тихому
Иисусу», как о Нем поется в одной детской песенке, доставляло удовольствие сердить людей и пренебрегать
нормами поведения в обществе.
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Я оказалась между двух огней: как преподаватель
библейского учения я не сомневалась в истинности
Евангелия, но мне хотелось убрать из жизни Христа
«неудобные» моменты, которые могли бы обидеть или
испугать неверующих или новообращенных христиан.
В то же время я пыталась бороться с чувствами, в которых не могла признаться даже себе самой, ведь Иисус
оказался совсем не таким, каким я Его представляла.
На страницах Евангелия от Иоанна я встретилась с Че
ловеком, который вел себя не так, как возвышенный
и бесплотный Христос из посланий апостолов.
С этого началось мое посвящение Эммануилу, Богу
во плоти – Иисусу, Который ходил по пыльным дорогам и горным тропам Палестины. Начиная работу над
новой для меня темой, сначала для занятий в группе,
а потом уже и для создания книги, я поняла, что слова
и дела этого Бога и Человека, описанные Матфеем,
Марком, Лукой и Иоанном, очень глубоко касаются моего сердца.
Иногда во время работы над Евангелиями мной
овладевали душевное волнение и противоречивые
чувства: грусть, ярость, любовь или радость. Я снова
встретила и полюбила Спасителя мира, Который и сегодня спасает каждого из нас. Мне повстречался Человек, Который был полон сострадания к оступившимся
женщинам, попавшим в ловушку греха. У меня перехватывало дыхание, когда Он шел против общепринятых
норм и рисковал Своей жизнью, чтобы дать надежду,
новую жизнь или шанс начать все сначала женщинам,
которых все презирали. Слова Петра зазвучали поновому, как никогда не звучали раньше:
«Которого, не видев, любите и о Котором, доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью
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неизреченной и преславной, достигая цели веры
вашей – спасения душ» (1 Пет. 1:8–9).

Я хочу пожелать читателям, чтобы Иисус Христос
и Его удивительная и жертвенная любовь захватили
вас настолько, что единственным вашим стремлением
будет следовать за Ним и учиться у Него до конца земного пути.

Пожалуй, начнем
Как быть учеником самого великого Учителя

В

1980 году мы с мужем вернулись в Америку после
почти двадцати лет миссионерского служения
за рубежом. Одним из самых поразительных явлений
в американских церквях в то время было особое внимание, уделявшееся ученичеству. Нам даже показалось
сначала, что каждый христианин, с которым мы заводили беседу, или является учеником уже умудренных верующих, или сам наставляет в вере молодых христиан.
Ко мне подходили женщины возраста моей дочери
или немного постарше и просили меня быть их духовной наставницей. Эти просьбы производили заученное впечатление, как будто их заранее отрепетировали
перед зеркалом. А я понятия не имела, как на них реагировать. Поэтому терпеливо слушала, задавала наводящие вопросы и занималась самообразованием, читая
подходящие книги. А книг было очень много: о том, как
учить следовать за Христом и как учиться слушаться духовных наставников.
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Многие из них были такими же заученными, как и задаваемые мне вопросы: выполните эти пять пунктов
в строго определенном порядке, и вы автоматически
станете хорошими христианами, угодными Богу. Казалось бы, очень простое решение, по крайней мере
американцам такое нравится. Если можно свести суть
чего-то к нехитрому набору действий или несложной
формуле, заученному выражению (можно еще и в стихотворной форме), то кажется, что все решается намно
го быстрее и проще.
Согласитесь, иногда этот метод работает! Формулы
помогали нам в школе, могут помочь и в повседневной
жизни! Возьмите, к примеру, кухонные рецепты. Это
тоже в каком-то смысле формулы. Купите необходимые
продукты, смешайте их с другими компонентами и пожалуйста: ароматный пирог и жаркое или шоколадный
мусс готовы.
Если серьезно подумать, любая женщина, которая
готовит еду для семьи, работает с формулами. Некоторые из нас запомнили их и готовят по привычке, некоторым нужна подсказка в виде поваренной книги.
Тем, у которых больше опыта, рецепты не нужны, они
и так приготовят вкусную подливку или запеканку.
А ведь когда-то мы нуждались в помощи и в точности
следовали указаниям аккуратно записанных рецептов.
Со временем приходит сноровка, и самые умелые даже
меняют рецепты под свой вкус.
Тем не менее независимо от того, готовите вы, обложившись кулинарными справочниками, или черпаете
вдохновение в бесценных годах, проведенных на кухне,
вы используете формулы и считаете ингредиенты в оп
ределенных пропорциях. И плохие, и хорошие хозяйки
не могут без этого обойтись, разница в том, как вы эти
продукты сочетаете.
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Можно ли сравнить ученичество с приготовлением
пищи? Могу ли я быть уверенной, что стану зрелой
христианкой, если буду выполнять определенные действия в определенной последовательности и с особо духовным настроением (например, ходить на домашнюю
группу, молиться каждый день в назначенное время
столько-то минут, посещать как минимум три богослужения в неделю и рассказывать знакомым и друзьям
о Христе по заранее составленному плану)?
Чтобы найти ответ на эти вопросы, я решила пройти
вслед за Иисусом Христом по страницам всех четырех
Евангелий и посмотреть, что великий Учитель говорил
своим последователям. Оказывается, Он не пользовался формулами! Как сказал Клайв Льюис, «он не был
ручным львом». Христос никогда не использовал типичные методы подхода к людям. Он находил нужные слова
для каждого, и эти слова никогда не повторялись!
Господь посетил колодезь у города Сихарь, чтобы
встретиться с женщиной самарянкой. В результате
их разговора к Иисусу обратились многие жители ее
деревни. Его отношение к Своей матери было таким,
чтобы помочь ей увидеть Его с другой стороны. Спаситель медлил с ответом женщине сирофиникиянке,
чтобы она могла возрасти в вере, но Он обильно благословил вдову, которая потеряла сына. Иногда Он отвечал загадками на вопросы людей, просивших прямого
ответа. Иногда давал ответы на вопросы, которые еще
не были заданы. Вопрос Марфы об обязанностях Марии так и остался без ответа, как и обращение Петра
к Нему по поводу служения Иоанна.
Я вспомнила женщин, с которыми работала и общалась в Европе. Независимо от того, находились мы в боль
шой компании или беседовали по душам, каждая из них
была неповторимой и самобытной личностью! У каждой
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был свой жизненный опыт, свои мечты и страхи, свой
путь к Богу.
Все книги, которые я прочитала, показали мне одну
простую истину: нельзя надеть одно и то же платье сорок восьмого размера на юную девушку, которая носит
сороковой размер, и на бабушку троих внуков, у которой
пятьдесят четвертый размер одежды. Если не снять индивидуальные мерки, обе женщины останутся без платья.
Мы отличаемся друг от друга не только ростом, весом и цветом волос, но и умениями, интересами и талантами. Иисус учитывал особые нужды каждого из Его
слушателей, поэтому мы можем идти за Ним со своим,
ни на кого не похожим характером.
Когда я была ребенком, каждый знал, какой у него
размер носков. Сейчас продаются носки универсального размера, которые подойдут на любую ногу. Но ведь
следование за Христом гораздо многообразнее, в нем
нельзя найти одно решение для всех!
Наверное, можно сравнить ученичество с ковриком,
который я связала много лет назад. Я увидела инструкцию по вязанию в журнале и сразу же решила, что этот
коврик должен лежать у нас в гостиной под журнальным столиком. Размером около двух метров в диаметре,
коврик был похож на большой круглый цветок с овальными лепестками всевозможных оттенков синего и зеленого. Больше всего меня поразил тот факт, что, хотя
лепестки были похожи очертаниями, ни один из них
не повторялся! Даже если они напоминали друг друга
формой, то кардинально отличались цветом! Именно
из-за неповторимости красок и форм коврик выглядел
очень эффектно.
Наблюдая за Иисусом и Его индивидуальным подходом к женщинам и мужчинам в Евангелиях, я пришла
к осознанию, что Бог не работает с копиями, ведь Он
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сотворил оригинал! Опять-таки, никто не усомнится
в подлинности характера Марии Магдалины или Марфы
и ее сестры Марии. Одинаковых героев Библии, как
и цветов на моем коврике, не бывает. К тому же стоит
упомянуть, что Иисус совсем не хочет видеть Своих последователей однообразными. Есть шесть признаков,
которые характеризуют настоящих христиан.
Три из них можно найти в Евангелии от Луки: «Если
кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего,
и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом
и саму жизнь свою, тот не может быть Моим учеником»
(Лк. 14:26); «и кто не несет креста своего и идет за Мной,
не может быть Моим учеником» (Лк. 14:27); «так всякий
из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может
быть Моим учеником» (Лк. 14:33). Иоанн рассказывает
о трех других признаках последователей Христа: «Если
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики»
(Ин. 8:31); «по тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собой» (Ин. 13:35);
«если вы принесете много плода и будете Моими учениками» (Ин. 15:8).
Согласитесь, очень сложный список. Иисус поднял
планку весьма высоко. Настолько высоко, что никому из
нас не допрыгнуть до нее без Его помощи. Ведь мы должны
не только следовать верному учению, любить друг друга
и приносить обильные плоды. Мы должны отречься
от всего, нести свой крест и поставить Христа в центр
всей жизни. Неудивительно, что «…многие из учеников
Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин. 6:66).

Если бы Бог действительно хотел, чтобы мы следовали определенным формулам, Он бы никогда не
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выдвинул такие требования. Согласитесь, очень тяжело
отказаться от всего ради абстрактного набора действий.
Но Иисус не просит отречения ради какой-то отвлеченной идеи. Он хочет общаться с нами каждый день, хочет
изменить наш образ мышления, чтобы показать, что же
действительно является важным.
Ведь и обозначение для последователей Христа неслучайно – «ученики». Мы на самом деле учимся, только
в другой школе. Можно изучать французский язык, но
совсем не обязательно хорошо знать своего преподавателя. Нельзя учиться у Христа и при этом не знать Его
лично. Именно поэтому христианство не подходит ни
под одну формулу, как бы некоторые люди ни старались
поместить его в узкие рамки. Учение Иисуса меняет
жизнь, оно постоянно находится в движении и увлекает нас с собой.
Как только Он сходит со страниц Евангелий и входит в мою жизнь, то становится реальным Человеком,
величайшей Личностью. Нельзя смотреть на Христа как
на исторического персонажа из давно минувших столетий, нельзя считать Его набором заповедей из Нагорной проповеди. Он жив и принимает активное участие
в моей жизни. Поэтому мне просто необходимо знать,
Кто такой Иисус и что я могу дать Ему. Больше, чем исторические факты, мне нужно личное знакомство с Ним
и понимание Его. Христос жив, Он воскрес, Он обращается ко мне. Поэтому я не могу общаться с Ним по заученным формулам или по назначенным дням недели.
Чего не могут дать нам мертвые формулы? Что приносит живое общение? Все отношения, которые можно
назвать прочными, имеют несколько общих характеристик. Во-первых, нужно разделять интересы друг
друга. То, что важно для моего друга, становится важным и для меня. Мы вдруг обнаруживаем, что начинаем
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интересоваться темами, которые раньше казались далекими и скучными.
Во-вторых, в стабильных отношениях должно присутствовать сильное чувство. Мы так любим наших
друзей, что хотим проводить с ними как можно больше
времени. Наши сердца связаны любовью. Эта нить гораздо прочнее всех требований и обязанностей.
В-третьих, важно доверие. Мы делаем все возможное, чтобы оправдать ожидания хорошего друга, и доверяем ему как себе. Эта отличительная черта прочных
союзов, но она является самой хрупкой. Сложно довериться человеку полностью, но еще сложнее сохранить
это доверие в течение всей жизни. Если в наших отношениях присутствует доверие, оно поддерживает нас на
пути, как прочный и надежный мост.
Так же и в отношениях с Христом. Когда мы доверяемся Ему безоговорочно, то обнаруживаем в себе силу
следовать за Ним. Когда мы принимаем Его безусловную любовь, то обнаруживаем в своем сердце любовь
к другим людям. Когда Его интересы становятся важными для нас, все остальное просто отходит на задний
план. И тогда планка, которая казалась такой высокой,
уже абсолютно не пугает. Напротив, она указывает путь
радостного служения нашему Богу и Спасителю Иисусу
Христу.
Нельзя дать конкретное определение ученичества.
Но можно повсюду встретить учеников, мужчин и жен
щин, жизнь которых изменилась после того, как их нашел Христос. Господь занимается конкретными людьми,
а не абстрактными понятиями.
Эта книга не о шести принципах ученичества, она
о женщинах, которые повстречались с Христом. Он
увидел их возле колодца, во дворе храма, на рынке,
возле городских ворот. Эта встреча изменила их жизнь,
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ведь Кто-то заинтересовался их судьбой, полюбил их
безо всяких требований, Ему можно было довериться.
Именно благодаря Его любви грешница научилась
любить других. Его живой интерес вдохновил самаритянку приносить добрый плод для Божьего царства. Мария Магдалина доверилась Иисусу и оставила все для
того, чтобы последовать за Ним. Обычные женщины
повстречались с уникальной Личностью, пошли за Хрис
том и полностью изменили свою жизнь.
То, что казалось сложным, даже невозможным в тео
рии, оказалось простым и радостным с помощью любящего Божьего Сына. Эта книга для тех женщин, которые
хотят учиться у Иисуса Христа, хотят любить Его и служить Ему.

Вопросы для личного размышления
или обсуждения в группе
1. Что вы думаете об отличительных чертах учеников, названных Христом?
2. Какая из них является наиболее сложной для вас?
3. Можете ли вы проанализировать названные признаки учеников в свете близких отношений с одним из ваших друзей?
4. Являетесь ли вы особенной и неповторимой ученицей Иисуса Христа?

Мария
Как стать членом духовной семьи

М

не и моему мужу Рэндалу пришлось нелегко,
когда мы учились относиться к нашим детям
как к самостоятельным личностям и главам семей. Ведь
мы уже не несли за них никакой ответственности, не
выбирали для них и за них игрушки, одежду или друзей. Мы уже не могли навязать им свое авторитетное
мнение. Если они к нам и прислушивались, то только
потому, что уважали своих родителей и их жизненный
опыт. Но теперь они делают это по собственному желанию, а не по нашему настоянию. В связи с тем что
дети стали взрослыми, в семейных разговорах теперь
преобладают совсем другие нотки, да и распределение
авторитетов изменилось.
Такой переход может стать болезненным переживанием для всех членов семьи. Родители понимают, что
нужно отпустить детей в самостоятельное плавание
и поддержать их независимость. Но очень немногим
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удается это сделать на практике. Ведь мы чувствуем ответственность за них, мы всеми силами пытаемся защитить их от всякого зла. Родительские инстинкты
и здравый смысл не могут ужиться вместе.
В такие времена иногда кажется, что мы идем по
минному полю: каждый шаг может оказаться неверным.
Но наши переживания по поводу взросления детей не
могут сравниться с чувствами женщины, о которой мы
читаем в Евангелиях. Я говорю о Марии – матери Гос
пода Иисуса Христа.
Все наверняка знают о необыкновенном явлении ей
ангела Гавриила, когда она согласилась стать матерью
Мессии. Мы читали о том, как Христос родился в тесном хлеву Вифлеема. Ему поклонялись волхвы, ангелы
с неба славили Бога и возвещали рождение обещанного
Спасителя.
После таких событий нам может показаться, что
женщина, у которой родился такой незаурядный Ребенок, не может сравниться с обычными родителями или
понять их тревоги. Однако Марии пришлось пережить
более болезненный процесс взросления детей, чем нам.
Ведь она не только стала матерью Мессии, но и склонилась перед Ним как перед своим Богом. Склонилась
уже не как мать, но как ученица и последовательница
Иисуса Христа.
Путь Марии от матери к ученице настолько важен,
что все четыре Евангелия рассказывают о нем. Одно
особенное событие описано одновременно Матфеем,
Марком и Лукой. Вот как говорит об этом Марк:
«Приходят в дом; и опять сходится народ, так
что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, близкие Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя» (Мк. 3:20–21).
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Все началось со слухов об Иисусе, которые доходили
до жителей Назарета. Одни рассказывали, что Он помешался рассудком. Другие говорили, что Иисус творит
чудеса с помощью Вельзевула, князя тьмы. Находились
и те, кто утверждал, что Он просто слишком мало отдыхает и плохо питается.
Семья Иисуса, слыша подобные кривотолки, решила,
что непременно необходимо позаботиться о Христе,
иначе дело кончится плохо. На семейном совете все
подробно обсудили и приняли решение вернуть Христа
в Назарет. Уж там-то они смогут позаботиться о Нем,
спрятать Его от любопытных глаз и обеспечить правильное питание и хороший сон. Семья отправилась за
Сыном в деревню, где Он наставлял людей.
Согласитесь, что их тревоги по поводу здоровья
Христа не были безосновательными. Везде, где бы Он
ни находился, Его окружали страдающие люди, желая
прикоснуться к Его целительной силе. Отчаявшиеся от
боли и мучений мужчины и женщины теснили Христа
со всех сторон. Куда бы ни пришли Спаситель и Его ученики, они не могли укрыться и отдохнуть, даже будучи
в гостях.
Марк продолжает свой рассказ:
«И пришли мать и братья Его, и, стоя вне
дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали Ему: “Вот мать Твоя, и братья Твои, и сестры Твои вне дома, спрашивают
Тебя”.
И отвечал им: “Кто мать Моя и братья Мои?”
И, обозрев сидящих вокруг Себя, говорит:
“Вот мать Моя и братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра,
и мать”» (Мк. 3:31–35).
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«Кто мать Моя и братья Мои?» Ничего себе, вопрос!
Каково было Марии в тот момент? И это после того,
как она постоянно заботилась о своем Сыне с младенчества, лелеяла Его и оберегала от всех бед. Она рисковала своей репутацией, родив Его в мир. В тот миг,
когда она услышала «Кто мать Моя?», она осознала, что
для Него семейные узы значили намного меньше, чем
для нее.
Мария была очень смиренным человеком, но смогла
ли она правильно понять слова Иисуса, что Его семья –
это те, кто исполняет волю Божью? В Писании сказано,
что Мария слагала все слова об Иисусе в сердце своем
(Лк. 2:19). Положены ли были слова: «Кто мать моя и
братья мои?» в ту же копилку сердца или в сердце проникла боль от слов Иисуса? Понимала ли Мария своего
Первенца? Что было в ее сердце, остается тайной. Но
слова об изменении основания родства и семьи были
Иисусом сказаны и сказаны для всех, кто Его слушал.
Она шла домой и размышляла о Его словах. Может быть,
ее представление о будущем Иисуса расходилось с Его
поведением. Ангел говорил, что Иисус будет велик и на
речется Сыном Всевышнего (Лк. 1:32). А теперь как понимать Его слова и поведение?
Хотя постойте, что же говорил ей старик Симеон
в храме в день посвящения младенца, когда они с Иоси
фом пришли в Иерусалим? Ведь сказано было, что ост
рый меч ранит ее душу. Так неужели он имел в виду то,
что сейчас случилось?
По пути обратно в Назарет Мария вспоминала первые месяцы беременности, проведенные в холмистой
Иудее вместе с двоюродной сестрой Елизаветой. Целых
три месяца они были неразлучны и делились сокровенными мыслями о младенцах, которым еще предстояло
увидеть этот мир. Шепотом они вспоминали явление
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Мария
ангела и радовались, что Бог избрал именно Марию,
чтобы исполнить Свое обещание Израилю.
Позже Марии пришлось вернуться в Назарет и объяснить все своему жениху Иосифу. Что, если бы он ей
не поверил? Но Господь дал Иосифу пророческий сон,
и он, послушавшись Бога, женился на Марии.
Она вспоминала, как тяжело дался путь из Назарета в Вифлеем, когда она была уже на сносях, как не
нашлось им места в гостинице и пришлось родить на
куче соломы в душном хлеву для животных! И как несвоевременно ей и Иосифу пришлось спасать жизнь,
свою и младенца, бегством в Египет.
После смерти Ирода ангел сказал Иосифу, чтобы они
вернулись домой.
Она перенесла все. Ее поддерживали и слова Симеона, который прославил Бога, увидев младенца на ее
руках: «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты
уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:30–
32). Мария знала, что ее Сыну уготовано величие. Она
верила, что Он был послан для избавления Израиля.
Ради этого можно было снести любые невзгоды!
Ей вспомнилось посещение храма, когда Иисусу было
около двенадцати лет (Лк. 2:41–52). На праздник Пасхи
родители отправились с Ним в Иерусалим, а путь был
неблизким, около ста десяти километров.
Мария радовалась при мысли, что вновь увидит город Давида, эти белоснежно-позолоченные стены, озаренные весенним солнцем. Стоя в женском дворе, она
переполнялась благоговением от осознания того, что
Бог избрал ее народ быть светом язычникам. Великолепие и торжественность Пасхальных празднеств захватывали ее. Каждый раз, проходя через ворота храма,
Мария испытывала радость, потому что принадлежала
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к избранному народу и поклонялась Истинному Богу.
Но пришло время возвращаться в Назарет. Как же она
испугалась в тот первый вечер, когда не нашла Иисуса
среди детей в лагере паломников! Сердце рвалось из
груди, вместе с Иосифом они метались из стороны
в сторону, пытаясь узнать хоть что-то о своем Сыне. Где
же Иисус? Они возвратились в Иерусалим и искали еще
долгих три дня, на каждом углу расспрашивая прохожих о пропавшем двенадцатилетнем мальчике. Какое
же облегчение они ощутили, найдя Его в храме, беседовавшим с учителями закона! С уст ее сорвалось: «Чадо!
Что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и я с великой
скорбью искали Тебя!»
И неожиданный ответ: «Зачем было вам искать Меня?
Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» О чем Он говорил? Неужели
Он не понимал, что родители волновались? Их Сын
был таким послушным и любящим ребенком, но иногда они просто были не в силах Его понять.
И как же быстро Он стал взрослым! Иисус ушел из
столярной мастерской в Назарете и стал равви, учителем в белых одеждах. А сейчас в Назарет стали просачиваться истории, по сравнению с которыми все ее
прошлые переживания казались абсолютно никчемными. Люди говорили, что ее Сын сошел с ума! Даже ее
младшие сыновья поверили в это.
На этой пыльной дороге в Назарет после встречи
Мария вспомнила, что Он говорил ей на свадьбе в Кане
(Ин. 2:1–11). Закончились запасы вина, и она пошла
к Иисусу, чтобы рассказать о неловкой ситуации, в которой оказался жених. Он повернулся к Своей матери
и ответил: «Что Мне и тебе, женщина? Еще не пришел
час Мой». И вот опять: «Кто мать моя?» и «…кто будет
исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и мать».
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Трудность пути ученичества для Марии заключалась
в том, что ей пришлось забыть о своем особом отношении к Иисусу и о статусе Его матери. Ей нужно было
послушаться Господа и войти в Божью семью верой.
Могла ли Мария-мать стать Марией-ученицей?

Куда бы Иисус ни пошел, люди толпами стекались
к Нему, чтобы услышать, увидеть или получить исцеление. Но религиозные лидеры всегда были против Него.
Она вспомнила, как Он, казалось, нарочно не подчинялся священникам. Разговоры и пересуды не прекращались ни на минуту. Он всегда говорил то, что было
непривычно слуху. Он раздражал фарисеев и священников Своими чудесами по субботам. Иногда даже все
выглядело так, как будто Он нарочно выбирал субботу,
чтобы исцелять больных! И зачем Ему понадобилось
выгонять плеткой торговцев и менял денег из двора
храма? Неужели Ему действительно нужно было провоцировать фарисеев? Если бы Он вовремя понял, как
важно быть в мире с власть имущими.
Мария опять подумала о том дне, когда она и ее
младшие сыновья пошли за Иисусом, чтобы отвести
Его домой. Ах, если бы Он в то время прислушался к их
словам! Тогда не было бы этого страшного распятия!
Стоя на холме у креста, она беспомощно смотрела,
как ее первенец терял жизненные силы. Есть ли более
жестокая смерть?
Почему же не исполнилось пророчество ангела Гавриила, который сказал, что ее Сын «будет велик и наречется Сыном Всевышнего»? Как все могло закончиться
таким образом после величественных слов, которые
ангел произнес много лет назад?
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Погруженная в печаль, стоя у подножия креста, она
услышала слабый голос Иисуса: «Женщина! Вот сын
твой». А затем Его обращение к ученику Иоанну: «Вот
мать твоя!» (Ин. 19:26–27). Спустя некоторое время Он
воскликнул: «Совершилось!», и все закончилось. В те
короткие мгновения перед Его смертью Мария вновь
была согрета любовью Сына, Который в смертных муках Своих видел ее и помнил о ней, поручая любимому
ученику Иоанну, который и взял ее к себе в дом, чтобы
утешить Марию в скорби и позаботиться о ней.

Мы еще раз встречаем Марию в книге Деяния апостолов вскоре после вознесения Иисуса:
«Тогда они возвратились в Иерусалим с го
ры, называемой Елеон, которая находится
близ Иерусалима, на расстоянии субботнего
пути. И, придя, взошли в горницу, где и пребывали: Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп
и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев
и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они
единодушно пребывали в молитве с некоторыми
женщинами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его» (Деян. 1:12–14).

Мы не похожи на Марию. Нас не связывают узы родства с Божьим Сыном, мы никогда не испытывали ту
боль, которую ей пришлось пережить. Тем не менее мы
входим в семью Божью на том же основании веры.
«Кто сестра Моя? Кто будет исполнять волю Божию,
та Мне сестра». На меньшее Иисус не согласен. Божья
семья – это семья веры. Вера означает исполнение воли
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Господа и доверие Ему в том, что Он позаботится о нас.
Только если мы исполняем Его волю, мы сможем иметь
настоящее живое общение со Христом. Ничто не заменит это условие.
Многие из нас, особенно те, кого Господь благословил
хорошими семьями, могут поставить семью на первое
место в своей жизни. И это понятно. Когда мир вокруг
нас утратил правильное представление о том, какая семья угодна Богу, хочется показать им добрый пример
своей жизнью. Так ли это плохо? Да, плохо, если нашей
единственной и самой важной ценностью станет семья.
Иисус прямо об этом сказал: «Если кто приходит ко Мне
и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и саму жизнь свою, тот
не может быть Моим учеником» (Лк. 14:26).
Конечно, дружная семья – это достойная цель, но
она не может стать важнее Бога. Посвящение Христу
должно быть самым главным в нашей жизни.
Важный урок для каждой христианки в том, чтобы
разумно совмещать следование за Иисусом Христом и
наши повседневные роли: будь то роль соседки, учительницы, подруги, жены или матери. Если мы сконцентрируемся только на том, чтобы быть хорошей женой и
матерью, Богу наверняка придется показать, что действительно является первостепенным для нас. Иногда
для этого Ему нужно перевернуть нашу жизнь с ног на
голову, и мы уже начинаем думать, что все значимые
для нас вещи безвозвратно утеряны. Посмотрите на Марию. Будучи матерью Иисуса, она стала Его ученицей
и последовательницей, обретя духовную семью в кругу
учеников Христовых.
Наши функции и задания тоже могут меняться.
Некоторые женщины перестают быть женами после
смерти мужа, другие после развода. Материнство может
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потерять смысл после смерти ребенка. Надежды на
счастливое замужество и детишек могут не сбыться,
если кто-то так и не найдет спутника жизни или не сможет иметь детей. Тяжелые испытания причиняют нам
боль. Можно ли ближе познать Бога, Который видит
каждую нашу слезу, в такое трудное время?
В этом и заключается суть ученичества – познать
Бога, верить Ему во всем и делать это из глубочайшего
доверия. Если мы слушаем Его, то будем расти в доверии, в уповании на то, что Он все устроит для нашего
блага. А когда мы настолько приблизимся к Нему, то
будем верить, что Он помогает нам «в деле рук наших»
(Пс. 89:17).
Он даст нам нужные роли в семье, Он откроет для
наших талантов новые возможности. Но все в нашей
жизни должно происходить на фоне труда для Бога и
Его семьи. Именно на этом основании все должно строиться.
Если мы хотим учиться у Христа, то должны понять,
что все человеческие отношения второстепенны по
сравнению с общением с нашим Создателем и Спасителем Иисусом Христом. Вот с чего нужно начать каждому христианину – позволить Богу быть Богом нашей
жизни. Нужно доверять Ему и исполнять Его волю потому, что Он Бог. И тогда Он войдет в нашу искореженную жизнь и поможет нам в «деле рук наших».
Господь дает нам мудрость для того, чтобы мы ра
зумно распоряжались своей жизнью. Эта мудрость меняет наши ценности и стремления, но она также дает
возможность сделать ученичество неотъемлемой и радостной частью нашего существования.
Мария испытала многое. Она была сосудом, пригодным для служения Богу. Она пережила смерть Сына.
И все же она увидела Его воскресшим и прославленным.
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Она вошла в Божью семью, когда перестала быть только
матерью Христа, а стала Его ученицей.
«Кто мать Моя?»
«Кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат,
и сестра, и мать».

Вопросы для личного размышления
или обсуждения в группе
1. Испытываете ли вы, христианка XXI века, проблемы с распределением приоритетов между своей
семьей и Божьей?
2. Что значит «исполнять волю Божию»?
3. Как воля Божья влияет на наши стремления и приоритеты?

