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Придите…
и пойдем по путям Божьим

Г

де вас застанет грядущий день? Какие испытания он принесет? Как утешительно знать, что до нас были другие женщины — женщины Библии,
которые уже прошли свой путь! Как радостно знать, что они оставили нам все
необходимое, чтобы мы могли справиться с жизненными трудностями: четкие указания, практические наставления, мудрые принципы и окрыляющую
надежду!
Сегодня (и в любой другой день) я приглашаю вас отправиться в путешествие вместе с этими женщинами, которые нам так дороги. Это путешествие не
заменит собой вашу повседневную молитву и иные благочестивые занятия, но
станет для вас чем-то особенным: вы узнаете о жизни женщин, которые задолго до наших дней жили в вере, любили Бога, ходили по путям Его и уповали на
Него. А чтобы вы не думали, что эти возлюбленные нами святые жили слишком
давно, и что нам все это не подходит, вспомните Божье слово, обращенное к
нам: «Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам,
достигшим последних веков» (1 Кор. 10:11).
Итак, отправимся в путь — от Книги Бытия до Откровения, — и будем смотреть на Господа, Которого любим. Будем идти вслед за Ним и говорить с Ним на
протяжении всего нашего жизненного пути. Будем возрастать в познании, читая об этих отважных женщинах, об их жизни и испытаниях; будем возрастать
в добродетели, следуя их примеру, как подобает любящим дочерям Божьим.
И дай Бог, чтобы мы, возлюбившие Его, возрастали в своей любви к Нему!
С любовью о Господе,
Элизабет Джордж
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Бытие 1

января

Женщина

Отражение славы
И сотворил Бог человека по образу Своему…
Бытие 1:27

З

наете ли вы, что созданы по образу Божьему? Когда Бог создал женщину,
Он создал ее по образу Своему. Усвойте это и сердцем, и умом: вы разумны, вы способны мыслить, вы способны творить. Вот какими создал вас Бог по
образу Своему.
Знаете ли, что вы — отражение Божьей славы? Вот, что значит быть созданными по образу Божьему. Для других людей вы — отражение Бога. Всякий раз,
когда вы обращаетесь к кому-то с любовью, делаете доброе дело, умягчаете свое
сердце в прощении, не позволяете себе потерять терпение, храните верность,
вы даете возможность другим узнать, каков наш Бог!
Знаете ли вы, что причастие Богу и общение с Ним — это то, для чего вы созданы? Ни одному существу не была дарована привилегия богообщения — только человеку, который более всех созданий подобен Богу.
Но если вы — отражение славы Божией, то, может быть, нужно…
Решиться не беспокоиться о «собственном достоинстве», а
радоваться тому, что ваше достоинство в Боге и вашем подобии Ему;
решиться не сетовать на свои недостатки и не принижать себя, а
радоваться тому, что вы «дивно устроены» (Пс. 138:14);
решиться искать более глубоких отношений с Богом и
радоваться, что Господь «близок ко всем призывающим Его» (Пс. 144:18);
решиться ходить путями веры, которые не всегда могут быть понятными, и
радоваться обетованию о том, что Бог всегда укажет путь и будет рядом;
решиться прожить этот новый год, как подобает детям Божьим, усыновленным через Его Сына, Иисуса Христа, и быть отражением Его славы, и
радоваться тому, что ваше имя написано на небесах (Лк. 10:20), потому что
Бог вас избрал;
решиться провести этот год в общении с Богом через ежедневную молитву
и изучение Его слова и
радоваться тому, что на каждый новый день Он дает нам силы и на каждый
завтрашний день — надежду;
решиться отражать Его славу и
радоваться Его любви!
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2
января

Бытие 1

Женщина

О, прекраснейшее из всех творений!
…Мужчину и женщину сотворил их.
Бытие 1:27

С

отворение мира было завершено. Точнее, почти завершено! Шесть дней
Бог пребывал в трудах, создавая Свой прекрасный новый мир. Теперь все
было готово для дальнейшего действия. Великолепная картина мироздания
была закончена, все было на своем месте. Солнце, луна и звезды, сотворенные
Богом, освещали Его безупречную планету. Все творения, большие и малые, радовались прекрасному окружению.
Но это было еще не все. Замерев, Вселенная ожидала последних Божьих творений. И наконец, Бог представил остальному миру Свои шедевры. Первым —
мужчину, Адама. Потом — какое яркое завершение! — женщину, Еву.
Задуманная совершенным Богом, Ева в своей женственности отражала Его
божественное совершенство. Ей была уготована великая честь, она была сотворена, чтобы занять высочайшее, славнейшее положение: стать «славой мужа»
(1 Кор. 11:7). А что можете сделать вы, чтобы разделить с Евой ее первозданное
положение и ощутить свою женственность как честь, как торжество?
1. С радостью принять то, что вы — женщина. Вам незачем чувствовать
себя существом, умаленным хоть в чем-то, существом «второсортным» или второстепенным. Это не так! Женщина была последним, лучшим, прекраснейшим
творением Божьим. У вас есть все основания для радости. Ведь только после
того, как Бог ввел женщину в сотворенную Им Вселенную, Он провозгласил, что
Его творение «хорошо весьма». Адам и Ева были равными, но отличными друг
от друга. Один был мужчиной, другая — женщиной (Быт. 1:27), вместе же, как и
по отдельности, они были отражением образа Божьего и Его славы.
2. До конца осознать свою женственность. Поймите, что каждая женщина
прекрасна и неповторима. Радуйтесь тому, что Бог создал вас женщиной.
3. Дорожить своей женственностью. Вся эта книга — о женщинах Библии,
прекрасных, милосердных, славных, красивых, увенчанных милостью Божьей.
Вы будете читать о них каждый день, весь этот год, и пусть ваш разум проникнется Божьими истинами, пусть эти истины преображают ваше представление
о себе как о женщине, пока вы не научитесь ценить женское призвание так же
высоко, как ценит его Бог.
4. Как можно лучше исполнять все, что требуется от женщины. Вы — дочь
Божия, так будьте же лучшей из лучших (Притч. 31:29)! Радуйтесь Божьему замыслу о вас, Его воле, благой, угодной и совершенной (Рим. 12:2). Он создал вас
женщиной! А значит, вы разделяете с Евой честь быть, по выражению Мильтона, «прекраснейшим из всех творений».
По следам библейских женщин
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Бытие 3

Ева

Матерь всех живущих

января

Ева … стала матерью всех живущих.
Бытие 3:20

«В

иновна!» Таким был приговор, произнесенный Богом после того,
как жена Адама послушалась соблазнителя, вкусила от запретного
древа и вовлекла своего мужа в непослушание. «Виновна!» Таким было единственное слово, которое снова и снова звучало в скорбном сердце женщины. В ее
вине не было никаких сомнений. Разве она стала бы с этим спорить?
Но в этот миг, когда казалось, что ее прекрасную, совершенную жизнь вотвот поглотит тьма, она услышала слова Адама: «Имя тебе будет — Ева, матерь
всех живущих». При этих словах для Евы вновь блеснул луч света и надежды.
Ева — матерь всех живущих!
Получив имя, исполненное надежды, Ева поняла, что она, виновная грешница, все же может послужить своему милосердному, всепрощающему Богу. Чем
же? Тем, чтобы рожать Адаму детей, а значит, стать матерью многих поколений
(1 Кор. 11:12). Ее новое имя свидетельствовало о том, какая роль отведена ей в
духовной истории.
«Ева». Смерть обернулась жизнью, тьма — светом, конец — началом, проклятие — благословением, смертный приговор — надеждой на будущее, горькая безысходность поражения — силой расцветающей веры. Ева стала матерью всех
живущих!
Дорогая моя, понимаете ли вы, что и ваша жизнь важна? И важна бесконечно? Да, вы разделили с Евой смертный приговор (Рим. 5:12), но кем бы вы ни
были, в каких бы обстоятельствах ни жили, у вас есть, что подарить и передать
другим людям — жизнь. Каким образом вы можете это делать?
zzВы дарите жизнь, когда, не жалея усилий, заботитесь о других.
zzВы делитесь с людьми духовной жизнью, когда рассказываете им об

Иисусе.
zzВы — жизнь вашего дома, вы приносите своим близким радость и улыбку.
zzВы дарите жизнь своим детям.
zzВы можете приобщить своих детей и к жизни вечной, передавая им Бла-

гую весть об Иисусе Христе.
А потому в наступившем году укореняйтесь в любви Божией, питающей вашу
духовную жизнь. Ева получила жизнь от Господа, как и вы. Господь был силой ее
жизни, как и вашей. Все жизненные силы, смысл жизни, все то, что вы можете
передать другим — все это берет свое начало в Господе.
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4
января

Бытие 4

Ева

Все, что мне нужно
…Приобрела я человека от Господа.
Бытие 4:1

Т

акого еще не бывало. Никогда еще женщина не производила на свет
ребенка. Более того: на свете никогда не было детей! Земля ни разу
не приветствовала младенца.
Но это не беспокоило Еву. Она знала, что у нее есть все, что ей нужно. У нее
был Господь.
Все так хорошо начиналось. Ева хорошо помнила, какое восхищенное лицо
было у Адама, увидевшего ее впервые, когда Бог дал ему жену (Быт. 2:21, 22).
Они были так счастливы вместе в прекрасном Эдемском саду. Да, жизнь была
чудесной до тех пор, пока…
Нет, она не будет думать о том, что сделала. О том, как она поверила лжи
змея. О том, как уговорила своего любимого мужа стать соучастником мятежа —
выйти из повиновения Богу и съесть запретный плод с древа познания (Быт.
3:5, 6). Она не могла без содрогания думать о том, как все изменилось с тех
пор — в ее супружеской жизни… в ее родном саду… в ее отношениях с Самим
Всевышним… и в ее сердце.
Душевная боль, которая раньше ей не была знакома, стала теперь для Евы
обыденностью. Потом ей пришло время родить, и она узнала почти невыносимую физическую муку. Что она могла сделать, чтобы облегчить эту боль — и
душевную, и телесную? Куда она могла обратиться за помощью?
Она понимала, что есть Кто-то, к Кому она может обратиться! И этим «Кемто» был Бог, Которого она ослушалась, но Который пришел ей на помощь.
«Приобрела я человека от Господа», — провозгласила Ева. «Я родила младенца — первого из всех рожденных — с помощью Господней! Бог — это все, что
мне нужно!» Как благодарна она была, когда посреди смятения и боли, столкнувшись с чем-то новым и неизведанным, поняла, что Бог всегда рядом и не
лишает ее Своей помощи!
Она с новой силой поняла Божью любовь, поняла, что Ему можно довериться, и это утешило ее больную душу. Она поняла, что Бог будет ей опорой всегда,
что бы с ней ни случилось в жизни. Ева была благодарна.
И вы тоже можете быть благодарны:
zzза то, что можете довериться Богу, как бы вы ни оступались и как бы низко ни опускались в прошлом;
zzза то, что можете довериться Богу в любом деле, с которым сталкиваетесь
в настоящем;
zzза то, что можете довериться Богу во всем, что случится в будущем.
По следам библейских женщин
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5

Бытие 4

Ева

Надежда для скорбящего сердца

января

И познал Адам… жену свою, и она родила сына…
Бытие 4:25

П

отери разрывают сердце, а Ева пережила много потерь! Она утратила…
zzсовершенные отношения с Богом (Быт 3:8);
zzблаженство безгрешного супружества (Быт. 3:12);
zzсвой несравненный дом — Эдемский сад (Быт. 3:23);
zzневедение зла (Быт. 3:22);
zzсвоего сына Авеля, убитого собственным братом;
zzсвоего сына Каина, которого Бог отослал прочь.

Что еще она могла потерять? У нее почти ничего не осталось.
Снова и снова черпала Ева надежду из сосуда своей души. Казалось, и надежды больше не осталось — и это была еще одна потеря. Кто-то сказал, что можно
прожить сорок дней без еды, три дня без воды, восемь минут без воздуха, а без
надежды — всего секунду. Но у Евы больше не было надежды.
Но много благ у Господа (Пс. 30:20)! «И познал Адам еще жену свою, и она
родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила она,] положил Бог
мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин». Этот дар от Бога, Сиф, чье
имя означало «дарованный», наполнил опустевшее сердце Евы и опустевший
сосуд ее надежды. Сифу, дарованному Богом, предстояло стать одним из тех,
от кого произойдет Сын Божий, несущий всему человечеству преизобильную,
вечную надежду.
Сын Божий несет надежду и вам даже тогда, когда кажется, что надеяться не
на что.
Как вы справляетесь с потерями, которые разрывают сердце? В этом наступившем году не отчаивайтесь и не впадайте в уныние, а верьте Богу и доверяйтесь Ему, зная о…
Божьей верности: «Только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду»
(Иер. 29:11).
Божьих обетованиях: вспомните хотя бы одно из библейских обетований —
а их более 8000! — о том, что вы можете все в укрепляющем вас Иисусе Христе
(Флп. 4:13).
Божьей благости: даже если надежда ваша оскудела, не оскудела благость
Божия. Даже если вечером водворяется плач, «благ Господь: милость Его вовек,
и истина Его в род и род» (Пс. 99:5), и «наутро радость» (29:6).
8
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января

Бытие 6

Жена Ноя

Странствие веры
…С тобой Я поставлю завет Мой… и жена твоя… с тобою.
Бытие 6:18

М

ы не знаем ее имени, а потому будем звать ее супругой Ноя.
Ее жизнь проходила в любви к мужу в хлопотах по дому, в заботах о
троих сыновьях. Простая повседневная жизнь.
А потом настал день, когда послышался зов Господа. Он восскорбел в сердце Своем из-за греховности человечества, решив уничтожить людей, а вместе с
ними и зверей полевых, и птиц небесных. Ной же был человеком праведным,
который ходил по путям Божьим, поэтому Бог пощадил его и дал ему двойное
поручение: сделать ковчег и проповедовать правду.
Когда Ной в вере и послушании выполнял это поручение, его жена, должно
быть, размышляла: «А как я могу помочь ему выполнить Божий замысел?»
Молиться. Она могла молиться о человечестве, которому грозила Божья кара;
о своем муже, который служил Господу, и о своей семье: о том, чтобы дети ее
следовали за Богом.
Выбирать. Она могла выбирать — идти путем Господним, путем праведности, или последовать примеру своих грешных собратьев.
Ободрять. Каждому мужу — и Ной не исключение — придают силу слова
поддержки, которые он слышит от жены, слова, исполненные бодрости, стойкости и надежды. Супруга Ноя могла воодушевлять Ноя в его трудах.
Наставлять. Она могла, несмотря ни на что, делиться своей верой с сыновьями и их женами. Она не могла позволить себе молчать и ждать, пока они сами
последуют ее примеру. На это просто не было времени. Она должна была говорить, ведь речь шла об их жизни, об их душах!
Верить. Она могла усомниться в том, что было сказано о ковчеге и о потопе,
но она выбрала иное — поверить предсказанию.
Помогать. Она мало чем могла помочь в строительстве, но она могла помогать собирать животных и пищу, которая нужна была всем для этого непостижимого странствия веры.
Повиноваться. Она могла в вере подчиняться руководству мужа день за днем,
и так на протяжении 43800 дней… следовать за ним прямо в спасительный ковчег, который перенес ее семью в неведомое будущее (1 Пет. 3:20).
Молитва: Господи, есть ли у меня та вера, которая постоянна в молитве, которая
выбирает праведность, ободряет братьев по вере, наставляет ближних, всегда верит и преданно следует за Тобой? Есть ли у меня та вера, которая беспрекословно
совершает свое плавание вперед, в будущее? Помоги мне найти силу на сегодняшний день и надежду на день грядущий, поступая так, как поступала супруга Ноя!
По следам библейских женщин
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Бытие 7

Невестки Ноя

Божье приглашение
…Войди… в ковчег…
Бытие 7:1

Н

аконец Ной завершил строительство ковчега, который Бог велел ему
приготовить. И вот последовало указание Самого Господа: «Войди ты
и все семейство твое в ковчег». Ной знал, что сам он повинуется Богу, он думал,
что может положиться и на свою жену, и на троих сыновей. Но мог ли он быть
столь же уверен в своих невестках? Как он, должно быть, молился, чтобы их
сердца отозвались на Божий зов, чтобы они последовали за своими мужьями в
ковчег, к спасению от опасности, которую предвещали собирающиеся черные
тучи.
Настоящее послушание всегда отличается тремя особенностями, которые
проявились в поведении невесток Ноя, поступивших по вере и вошедших в
ковчег.
Первая особенность: немедленное послушание. Они не медлили и не колебались. Когда пришло время, эти три женщины последовали за Ноем и за своими
мужьями в ковчег.
Вторая особенность: послушание с верой. Каждая из невесток верила, что в
Божьем ковчеге они найдут безопасность и спасение (1 Пет. 3:20).
Третья особенность: добровольное послушание. Никого из них в ковчег не
несли и не тащили силком. Каждая вошла добровольно (Быт. 7:13).
Бог приглашает и вас, дорогая моя: «Войди в ковчег спасения». Как вы отзоветесь на Божий зов — зов любви и на Его приглашение к вечной жизни?
Будет ли ваше послушание немедленным? Бог взывает к вам: «Вот, теперь
время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6:2, выделено автором)!
С верой ли будет ваше послушание? Верите ли вы, что навсегда обретете безопасность и спасение в Боге через Его Сына, Иисуса Христа (Ин. 14:6)?
Будет ли ваше послушание добровольным? Спасение «ни от крови… ни от
хотения мужа» (Ин. 1:13). Спасение нельзя получить от своих родителей или по
желанию других людей. Вы должны сами ответить на Божье приглашение. Вошли ли вы в Божий ковчег спасения?
Еще одно замечание: за послушанием всегда следует благословение. Невестки Ноя стали матерями нового человечества. Все народы мира произошли от
этих безымянных, но послушных женщин, любивших Бога.
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Жена Ноя

Радуга надежды
И вышел Ной (из ковчега)… и жена его…
Бытие 8:18

Н

аконец странствия супруги Ноя завершились! Прошел триста семьдесят один день! Прошли пятьдесят три недели! Ей нелегко было
вспоминать те долгие годы, когда ее муж, исполненный веры, проповедовал и
строил, строил и проповедовал. Да, эти десятилетия были трудными для нее.
Почти невыносимо было видеть умножающуюся греховность человечества и
растущую враждебность к ее мужу. Но, веря в Бога, ее муж следовал Его непостижимым указаниям: проповедовать правду и строить ковчег. А вместе с Ноем
повиновалась Богу и вся его семья.
Конечно, жена Ноя с радостью последовала за мужем, тремя сыновьями и их
прекрасными женами в построенный ковчег. От постоянного напряжения она
устала и душой, и телом, и каким же это было облегчением — услышать, как Бог
затворил за ними дверь и запечатал в удивительном судне, построенном Ноем,
всю ее семью, которой она так дорожила, и животных.
Но, может быть, на сердце у нее было неспокойно. Ведь она покидала свой
дом — единственный дом, который знала. Куда им плыть? Каким будет ее новый
дом? И когда она его увидит?
Правда, нам знакомы эти ее тревоги? Перемены вызывают у нас множество
вопросов. Умеете ли вы переносить перемены? По статистике, именно переезды становятся причиной едва ли не самых сильных стрессов. Но никто не переживал такого переезда, который можно было бы сравнить со скитаниями жены
Ноя! Никто! А она при этом показывает нам, как справиться с любыми переменами. Усвойте как следует ее уроки, потому что они пригодятся вам в любых
переменах до конца ваших дней.
У вас есть вера, поэтому решитесь поверить, что:
zzВсе в Божьих руках;
zzБог знает, что делает;
zzу Бога есть цель и замысел;
zzБог знает, как лучше;
zzБог обо всем позаботится.

Жена Ноя вышла из ковчега и ступила на влажную после ливня землю прекрасного нового мира. В знак ободрения Бог раскинул в небесах радугу — символ завета. Великолепная радуга, сияющая сквозь тучи как лучезарный знак
Божьей любви, наполнила ее омраченное сердце новой, горячей надеждой!

По следам библейских женщин
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Бытие 11

Сара

В стремлении к обещанному
И Сара была неплодна и бездетна.
Бытие 11:30

«Н

еплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях» (Пс. 112:9).
«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева» (Пс.
126:3). «И Сара была неплодна и бездетна». Шесть слов. Простая, бесстрастная и
сухая констатация факта. У Сары не было детей.
Возможно Сара недоумевала: «За что? Чем я провинилась? Почему Господь
не благословил меня детьми?» Снова и снова Сара задавала себе эти вопросы,
и боль ее не проходила. Ничто не могло облегчить, смягчить эту боль, ничто
не могло от нее избавить. Бездетность была раной, которая с каждым днем все
сильнее терзала ее душу. Солнце вставало над ней снова и снова, а детей все не
было.
Но не раз еще предстояло Саре, жене и спутнице Авраама, которая и сама
следовала за Господом, вспомнить обещание, глубоко ее взволновавшее. Бог
обещал произвести от Авраама великий народ и дать землю его потомкам (Быт.
12:2, 7).
Не раз и не два предстояло ей обернуться назад, чтобы всей своей верой, как
чуткими пальцами, потянуться к Божьему обещанию. Как бы ни болело сердце,
какими бы жгучими ни были слезы, Сара снова и снова, изо дня в день, доверялась Богу. А разве могла она поступить иначе? Она должна была противиться
неверию, каким бы сильным ни был соблазн сдаться, уступить своей горечи,
упрекать мужа, отвернуться от Бога или поддаться — что было легче всего —
духу раздора, который всегда рядом. Саре предстояло понять одну вещь — и
этот урок станет прекрасным цветком, выросшим из горечи и боли: все беды и
горести лучше встречать с верой.
А не задумывались ли вы над тем, что Сара жила этим обещанием 11 лет? Целых 11 лет, день за днем, ей приходилось напоминать себе о Божьем обещании,
и только после этого у нее родился сын Исаак? Вы представляете? 11 лет — это
больше четырех тысяч дней! Четыре тысячи дней — и не на что опереться, кроме веры! Итак, Сара благословляет вас своим примером: какое бы невозможное,
невыносимое, непривычное или, напротив, слишком привычное испытание ни
ожидало вас сегодня (или в предстоящие четыре тысячи дней, или до конца
жизни!), снова и снова всей своей верой устремляйтесь к «великим и драгоценным обетованиям» (2 Пет. 1:4)! Поистине, все беды и горести лучше — да нет, не
лучше, а только так и нужно! — встречать с верой!
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Бытие 12

Сара

Шаги веры
И пошел Аврам, как сказал Ему Господь…
Бытие 12:4

В

ера — как дорого она обходится! Жизнь верующего не бывает простой.
Сара убедилась в этом в полной мере. В ее родном городе Уре жизнь
была вполне благополучной. Конечно, у нее и Аврама еще не было детей (Быт.
11:30), но переносить это было легче, ведь вокруг нее были друзья, родные, да
и жизнь в процветающем Уре, на плодородных берегах Евфрата, била ключом.
Как она любила родной город!
А потом ее мир перевернулся. Саре пришлось оставить все, что было так
близко и знакомо, покинуть город, где жилось так безмятежно. Ей пришлось оставить позади все, что она любила и знала, и отправиться в неведомые края. Бог
велел ее мужу, Авраму, уйти из Ура. И куда же они должны были идти? «В землю,
которую Я укажу тебе», — сказал Господь. Не было даже указано, каким будет их
путь, и как долго он продлится!
Как оказалось, Авраму — а вместе с ним и Саре — предстояло следовать за
Богом до конца своей жизни, «не зная куда идут», отыскивая «город, имеющий
основание, которого художник и строитель Бог», и умерев «в вере, не получив
обетований» (Евр. 11:8–13). Его семья была бездомной.
Как оказалось, крошечное семя веры, дремавшее в душе Сары, дало первые
ростки в тот день, когда они вышли из Ура Халдейского (Быт. 11:31). И каким
же тяжелым был этот день! Должно быть, свой первый шаг в вере жена Авраама
сделала с болью в сердце и со слезами на глазах, и вера эта росла и росла, и, в
конце концов, позволила Саре — теперь уже Сарре — занять почетное место
среди верных Господу (Евр. 11).
Может быть, вы сейчас спрашиваете в молитве: «Боже мой, как мне сделать
этот первый шаг к Небесам, как вступить на тот путь, которым прошла Сарра,
как приумножить свою веру?» Попробуйте сегодня же сделать три шага, которые очень важны для веры:
Доверьтесь вере тех, кто ведет вас. Через кого из ваших ближних Бог указывает вам путь к большей вере?
Отвернитесь от удовольствий мира сего. «Не любите мира, ни того, что в
мире» (1 Ин. 2:15).
Сердцем, исполненным веры, обратитесь к неведомому, невиданному, вечному. “Ибо мы ходим верою, а не видением” (2Кор. 5:7).
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Бытие 12

Сара

Яркая звезда надежды
И взял Аврам с собою Сару, жену свою … в землю Ханаанскую.
Бытие 12:5

«К

ак тяжело, как горько! Неужели теперь будет так всегда?» — может
быть, именно таким мрачным раздумьям предавалась Сара в тот
день, когда последовала за своим исполненным веры мужем, Аврамом, и покинула Ур (Быт. 11:31). Ур был ее родным домом, ее жизнью, ее радостью, но Бог
велел Авраму идти в Ханаан. Покинуть Ур было тяжело, но еще тяжелее было
идти в землю Ханаанскую!
Почему тяжелее? Ну, прежде всего, места вокруг Ура были прекрасны — богатое, плодородное побережье Евфрата. А Ханаан был так далеко от родного
дома — целых 600 миль! Уйти в Ханаан было все равно, что уйти в никуда.
А потом, не успела Сара привыкнуть к новым местам, начался страшный голод и пришлось снова отправляться в путь — на этот раз в Египет, еще на 300
миль дальше от родных краев. О, если бы вернуться вместе с Аврамом в Ур! Все
стало бы хорошо, как раньше!
Может быть, так думала Сара. Мы этого не знаем. Но мы знаем, как опасно
подолгу вглядываться в то, что осталось позади. Это может помешать нам возрастать в вере. Что же делать, чтобы без колебаний смотреть вперед и с верой
следовать за Богом, когда вам кажется, что жизнь ваша изменилась к худшему?
Смотрите вперед. Наша жизнь действительная, а не выдуманная. Это то, что
происходит в настоящем. Именно в настоящем (и в будущем, конечно!) ждут
нас Божьи благословения.
С миром принимайте любые жизненные обстоятельства. Бог действует в
вас и совершает Свою волю о вас, в первую очередь, через обстоятельства вашей жизни. Поэтому «все делайте без ропота и сомнения» (Флп. 2:13,14).
Если, что бы с вами ни случилось, вы повинуетесь Божьей воле, вы будете
видеть ее в любых обстоятельствах.
Уповайте на Бога. Тех, кто всей душой уповает на Бога, Он хранит в совершенном мире (Ис. 26:3).
Надейтесь на будущее. Надежда на Бога — яркая звезда, которая освещает
ваш путь к неведомому будущему через сегодняшнюю тьму.
Молитва: Боже мой, Бог Сары, научи меня видеть доброе даже в дурном. Да
не забуду я никогда, что нужно с верой следовать за Тобой!
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Сара

Цена красоты

января

…Ты женщина, прекрасная видом.
Бытие 12:11

К

аждый год женщины, желающие стать красивее, тратят миллиарды
долларов на декоративную косметику, на услуги стоматологов, пластических хирургов и фитнес-центров. Они, похоже, готовы заплатить любую
цену, чтобы быть красивыми. А вы? Вы сами испытывали когда-нибудь это желание? Может быть, вам это покажется странным, но в жизни Сары были такие
дни, когда ей, наверное, очень хотелось, чтобы красота ее была не такой ослепительной.
Бог благословил Сару дивной красотой. Родители поняли это сразу же после
ее рождения и, гордясь дочерью, дали ей имя, которое означает «княжна». Но
красота — это еще не все. Было время, когда красота Сары была благословением. Но было и такое время, когда красота обернулась для нее проклятием.
В 12 главе Книги Бытия повествуется о тех днях, когда Сара была не рада
своей красоте. Когда наши странники прибыли в Египет, фараон пожелал взять
Сару в свой дом. У могущественного владыки было огромное войско и несметные богатства, но ему захотелось завладеть прекрасной Сарой.
Как это ни удивительно, муж Сары предвидел, что так будет (откуда он только знал?). Более того, они с мужем говорили о такой возможности, и вот все
получилось так, как они и предполагали.
Какое же решение предложил Аврам? Примерно такое: «Давай не будем говорить правду. Скажем им, что ты моя сводная сестра. К тому же это почти правда.
Ты ведь дочь моего отца. Понимаешь, ты мне наполовину сестра, так что это
наполовину правда. Во всяком случае, меня не убьют!» Предательство. Обман.
И все это из-за красоты!
А Библия говорит:
zzкрасота суетна (Притч. 31:30);
zzне желай красоты (Притч. 6:25);
zzвнутренняя, а не внешняя красота — вот что драгоценно в очах Божьих

(1 Пет. 3:4).
Может быть, сейчас нужно остановиться ненадолго и помолиться? Поблагодарите Бога за то, что для Него вы прекрасны, что вы дивно устроены (Пс.
138:14). Вглядитесь в зеркало Божьего слова (Иак. 1:22–25). Решите для себя, что
будете украшать свое сердце нетленными сокровищами кроткого и молчаливого духа (1Пет. 3:4). Вот красота, которая в очах Божьих бесценна!
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Сара

Молчание веры
…И взята была она в дом фараонов.
Бытие 12:15

И

ногда приходит «время молчать». Пусть в вашем сердце будет высечен
этот мудрый принцип, он потребуется вам во времена испытаний. На
своем пути к большей вере Сара усвоила этот драгоценный принцип.
Начался этот путь с послушания. Идя за своим мужем Аврамом, верно следующим за Богом, она отправилась в Ханаан. Голод, свирепствовавший в Ханаане,
вынудил их отправиться на юг, в чужие египетские земли. Страх за собственную
жизнь, смешанный со страхом голода, побудил Аврама, великого патриарха Израиля, сказать могущественному фараону неправду о своей красавице-жене.
«Она сестра моя», — сказал Аврам. И Сара была взята в дом фараона, пожелавшего сделать ее одной из своих жен.
Не таила ли Сара в сердце своем горечь и гнев против мужа? Не приходило
ли ей в голову, что он думает только о себе, если готов пожертвовать жизнью
жены ради спасения собственной жизни? Не думала ли она со страхом: «Что
теперь со мной будет? Неужели Аврам уедет без меня? Неужели я больше никогда его не увижу? Как я буду жить здесь — одна, среди чужих?» Писание об
этом умалчивает. Но разве вам не кажется, что молчание было свидетельством
ее веры, когда она сидела в доме фараона, предавшись Божьей воле?
В молчаливом терпении веры проявляется сила на сегодняшний день и надежда на день завтрашний. И относится это не только к Саре, но и к нам с вами.
zzНадейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое (Пс. 26:14).
zzПокорись Господу и надейся на Него (Пс. 36:7).
zzТолько в Боге успокаивается душа моя (Пс. 61:2).
zzНадеющиеся на Господа обновятся в силе (Ис. 40:31).
zzБлаго тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа (Плач. 3:26).
zzБлажен, кто ожидает (Дан. 12:12).

Дорогие мои, возьмите себе за правило — надеяться на Господа, полагаться
на Него, покоряться Ему. И будьте благословенны в молчании веры.
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Бытие 12

января

Сара

Бог приходит на помощь
…Господь поразил тяжкими ударами фараона…
Бытие 12:17

Д

ействующие лица:

Сара — прекрасная жена Аврама.
Аврам — будущий патриарх Израиля.
Фараон — могущественный владыка Египта, язычник.
Домочадцы фараона, ни о чем не подозревающие участники событий.
К началу действия:

Сара — заперта во дворце фараона.
Аврам — на свободе, за городскими стенами.
Фараон — в восторге от Сары, одаривает Аврама щедрыми дарами.
Домочадцы фараона — не предполагая ничего дурного, занимаются повседневными делами.
Казалось бы, ложь Аврама, выдавшего Сару за свою сестру, неминуемо должна привести к печальным последствиям для супругов. Аврам и Сара повиновались Богу и отправились в путь, но странствие принесло им совсем не то, чего
они ожидали. Голод в земле обетованной вынудил их идти в Египет в поисках
пищи. А теперь, похоже, Сара не сможет стать причастницей тех дивных благ,
которые обещал Господь.
Но в этой драме есть еще одно Действующее Лицо! И это — самый главный
персонаж! За тем, как разворачиваются события, наблюдает Яхве, Бог Аврама и
Сары. И Он чудесным образом заявляет о Себе именно тогда, когда нужно — в
тот самый момент, когда события принимают неблагоприятный оборот. Сам
Он на сцене не появляется, но Его дела очевидны и несомненны. Бог приходит
на помощь Своим верным! «Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом
его за Сару, жену Аврамову».
Вы понимаете, что Бог Сары — это и ваш Бог? Богу все возможно (Мф. 19:26).
С Ним все возможно — даже, когда кажется, что беды не избежать, когда обстоятельства кажутся невыносимыми. Бог знает, как облегчить страдания Своих детей (1 Кор. 10:13). Бог знает, как избавлять благочестивых от искушения (2 Пет.
2:9). Бог приходит на помощь Своим верным, когда и как сочтет нужным. Поэтому если чувствуете себя одинокой, если положение кажется вам безнадежным, знайте, что Бог никогда не оставит вас одну и никогда не лишит надежды!
«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся»
(Пс. 45:2, 3).
По следам библейских женщин
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Бытие 16

Агарь

Ангел надежды
И нашел ее Ангел Господень…
Бытие 16:7

В

том, что она носила дитя Аврама, не было ее вины. Так захотела Сара!
Агарь, служанка Сары, в смятении бежала в пустыню. Сара была так жестока к ней! Агарь долго пыталась терпеть гнев своей госпожи и ее придирки. Но
больше вынести она не могла. Она решила бежать. Не зря же, в конце концов, ее
назвали Агарью — это имя означает «побег». Значит, она поступит так, как подсказывает ее имя. Она убежит — пусть даже ей, беременной, придется бежать
через пустыню.
Но «нашел ее Ангел Господень». Бог вышел на поиски Агари и нашел ее. По
милости Своей, Бог, никого не обделяющий Своей заботой, позаботился и об
Агари. Что же сделал Он для этой отчаявшейся женщины?
Бог наставил ее. Ради ее собственной безопасности и благополучия и ради
ее ребенка Бог велел Агари вернуться к своей госпоже.
Бог ободрил ее. Он сказал ей: «Родишь сына». А это означало, что не все еще
потеряно. Какой бы безнадежной ни казалась ей жизнь, как бы тяжело ей ни
было, настанет день, когда Агарь родит сына, и у нее появится родной человек.
Бог дал ей обетование. «Умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества». Да, Агарь была служанкой, но ей было обещано
многочисленное потомство.
Может быть, и вам не помешали бы слова ободрения: слова, позволяющие
вновь различить в будущем проблеск надежды? Может быть, и вам нужны наставления в нелегких обстоятельствах: ясные, определенные указания относительно того, как эти обстоятельства изменить? Вспоминали ли вы в последнее
время о Божьих обетованиях? Вместо того, чтобы бросаться из стороны в сторону или бесцельно брести по жизни, найдите время для чтения Библии. Вы с
радостью ощутите, что Бог снова дает вам силы на сегодняшний день и надежду
на день завтрашний. Все Писание — каждое слово в Библии — исходит от Бога,
все в Библии полезно, все учит и наставляет, помогает найти дорогу, если вы с
нее сбились, и дает вам все необходимое в любой жизненной ситуации.
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