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в творении, если не возможность дальнейшего творения?
И что такое рост, если не возрастание Божьей воли?»
Джордж Макдональд
«Ценнее рубинов»

«Мы получаем Его благословения
и знаем Его Слово,
но знаем ли мы Его?»
Освальд Чемберс
«Все мое предельное Господу»

5

Оглавление
Вступление
1 глава

Начало...............................................................................11

2 глава

На пути..............................................................................26

3 глава

Давайте просто поговорим об этом...............................49

4 глава

Чашка английского чая...................................................70

5 глава

Иерусалимский званый чай............................................97

6 глава

Ваша чашка чая в Иерусалиме……………………….117

Вопросы и комментарии по окончании
Библиография

6

Часть этой книги
была написана в крошечном швейцарском шале (сельском домике)
высоко в Альпах.
Вершины гор были покрыты снегом,
но свидетельство прихода весны было везде –
в почках на деревьях,
в диких примулах,
в маленьких храбрых цветах шафрана, распускающихся над линией
все еще замерзших и заснеженных деревьев,
в прелестной мелодии птиц,
в высохших руслах, превращающихся в бурлящие ручьи
от тающего снега,
и в водопадах, прыгающих с зазубренных утесов.
Я молюсь,
чтобы весна Божьей любви
пробудилась в ваших сердцах,
когда вы будете читать страницы этой книги.
Пусть наша жизнь вторит словам Иешуа,
Когда Он сказал:
«Пославший Меня есть со Мною;
Отец не оставил Меня одного,
Ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно...»
Евангелие от Иоанна 8.29
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Это руководство посвящается
с любовью
и
благодарностью, наполняющей мое сердце,
моим дорогим
Молитвенным Партнерам,
которые через все
проходили вместе со мной.
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Вступление
Благодаря тому, что я много путешествовала по свету, я встречала в
своей жизни людей разных национальностей, вероисповеданий и разного
происхождения. Но в каждом человеке я замечала присутствие в той или
иной форме жажды познания Бога. У некоторых уже были взаимоотношения
с Ним или хотя бы знания о Нем. У других была только жажда в сердце
понять более глубокий смысл жизни. Но Божья любовь ко всем и каждому
всегда была непоколебимой и наполняла меня становящимся все глубже со
временем осознанием величия и глубины Его любви к каждому человеку.
Меня также изумляло, что Он проявлял свою любовь к ним такими разными
способами, различающимися так же сильно, как и люди, которых я
встречала. Я уверена в одном, что Господь знает всех людей до единого на
этой земле. Он знает все, что когда-либо случалось с каждым, каждую
мысль, которая когда-то приходила им в голову, даже сколько волос у них
на голове. И Он знает в каждом случае, как именно показать каждому Свою
любовь особенным, очень личным способом.
Бог показывает свою любовь каждому человеку в течение всей его жизни,
всегда разными способами. Иногда, это проявляется в виде прекрасного
заката. Иногда, это может быть кто-то рассказывающий о Божьей любви.
Иногда, через Свое слово, Библию. В другой раз, с помощью обстоятельств,
которые складываются в точности, как нам бы хотелось. Иногда, даже с
помощью трагедии и страданий, когда мы беззащитны и нам легче увидеть,
как мы нуждаемся в Боге. Порой Бог говорит с нами через природу, какие-то
красивые вещи, которые он создал, чтобы порадовать наши сердца. А иногда
он проявляется в незатейливой детской любви или преданности домашних
животных. Многие узнают Его любовь, а многие – нет. Многие люди
называют ее «совпадением» или «удачей» и пытаются объяснить с
естественной точки зрения. Другие, после того, как испытали на себе Его
любовь, позволяют гневу, обиде или просто любви к этому миру заслонить
собой свет Его любви в их жизни. У каждого есть выбор. Можно принять и
признать Его любовь, или можно отказаться от нее и продолжать погоню за
своим собственным кажущимся счастьем. Для тех, кто осознает Божью
любовь и принимает ее, и отдает свою жизнь в Его руки, это очень важное
начинание. Но многие не осознают, что возможны взаимоотношения с
Господом, дружба с Ним, которая может расти и крепнуть в течение всей
жизни.
В самом начале достаточно просто открыть наши бедные сердца чудесам
Его любви к нам. В начале наших взаимоотношений с Ним важно позволить
Ему любить нас. Но наступает момент в нашей дружбе, когда мы должны
начать отвечать на любовь. Бог дает нам Свою любовь даром. Он есть
любовь. Его любовь была проявлена яснее всего, когда Он положил на
жертвенный алтарь Своего собственного Сына как исполнение Пасхи, чтобы
Он стал заключительной жертвой за наши грехи. В этот момент Он
примирил нас, таких грешных и нечестивых, с Собой, устранив завесу из
Храма и позволив нам, благодаря этой заключительной жертве, входить без
посторонней помощи прямо в Святое Святых, в присутствие Самого Бога.
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Когда мы принимаем Его любовь, и когда мы также принимаем искупление,
которое позволяет нам стоять прощенными перед Ним, в дополнение к
глубокому чувству благодарности, мы также должны осознать Его святость
и Его право руководить нашей жизнью.
Когда мы открываем наши сердца для Его любви, это только начало.
Когда мы принимаем искупление Иешуа (имя Иисуса на иврите), мы можем
стоять перед Богом очищенными и прощенными. Но один только этот шаг
не гарантирует нам места в небесах на всю вечность. Наша жизнь должна
начать изменяться и отражать любовь, которой Он является. Мы должны
научиться действительно отдать свою жизнь в Его руки, не просто
абстрактно, а по-настоящему. Мы должны научиться слышать его
инструкции в наших сердцах, и мы должны научиться слушаться Его.
Основной вопрос, который мне всегда задавали, когда я путешествовала
по миру, был: «Как услышать Бога?» Я попытаюсь на страницах этой книги
ответить на этот вопрос. Однако, в конечном счете, это требует личных
усилий каждого. Чтобы слышать Бога и слушаться Его, нам всегда
приходится бороться с эгоизмом наших собственных желаний и своей воли.
На это нет простого ответа, потому что решимость должна исходить от
каждого индивидуально, готовность отказаться от «плоти» и по-настоящему
преодолеть себя, чтобы служить Царю. Сколько бы я ни пыталась объяснить
это здесь, но желание служить Господу и слушаться Его может прийти
только от самого человека. Это непрекращающаяся битва, но победа
возможна каждый день без исключения. И если мы действительно любим
Его, тогда мы будем вознаграждены сверх всякой меры, наблюдая силу его
любви, проявляемой к другим даже через нас. Благодаря нашему
послушанию и нашей любви к Нему и к другим, мы можем ожидать Его
радушного объятия в конце нашего пути. Решения – принять Его любовь, и
затем, следовать за Ним и слушаться Его – самые важные решения, которые
мы можем принять в жизни. Если Ваше сердце открыто Ему, тогда, я
надеюсь, что страницы этой небольшой книги поддержат Вас на этом пути.
Но помните, готовность слушаться и следовать за Ним могут прийти только
от Вас самих. После того, как правильное решение принято, Его твердая
рука будет вести Вас.
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Глава первая
Начало
Цель этой книги – способствовать Вашему приближению к Господу,
помочь Вам научиться слышать Его тихий голос и показать, как слушаться
Его, живя день за днем рядом с Ним в уверенности Его любви к Вам. Я хочу
поделиться с Вами своим опытом, как Бог всегда демонстрировал мне Свою
верность, только для того, чтобы Вы сами захотели испытать это на себе!
Конечно, начать нужно, сказав Отцу, что Вы отдаете свою жизнь в Его руки,
принимая искупление, которое Он предоставил, чтобы мы смогли
примириться с Ним. Когда Иешуа отдал Свою жизнь за грехи человечества,
Он исполнил Библейскую историю об Аврааме и Исааке, и также Пасху,
став Пасхальным Агнцем, заключительной жертвой. Он умер, чтобы
впервые со времен Адама, мы смогли начать настоящие взаимоотношения с
Господом очищенными и прощенными, с уверенностью, что, если мы будем
исполнять Его волю, мы останемся с Ним в вечности. Когда мы отдаем нашу
жизнь в руки Господа и просим у Него прощения за наши грехи во имя
Иешуа, это дает нам совершенно новое начало в жизни. Бог знает все, что
мы делали всю свою жизнь и даже все, что мы думали, и что удивительно,
Он все равно любит нас! Именно поэтому Он дал нам возможность
примириться с Ним опять, благодаря смерти Иешуа. Но когда мы получаем
очищение и прощение, это только начало. Это всего лишь начало
взаимоотношений и дружбы с Господом, а длиться они должны всю нашу
жизнь. Мы должны двигаться вперед, слушаясь Его, в замечательном
партнерстве, становясь сосудами Его любви к миру, не имеющему надежды.
Библия, с начала до конца, рассказывает об инструкциях, которые Бог
давал людям, и о том, как люди на них реагировали. В ней рассказывается о
том, как Он занимался израильтянами, пророками, царями, и позднее,
напрямую, через Его собственного Сына и апостолов. Опять и опять, и опять
в Библии говорится: «... Господь сказал...» Во всех Библейских историях
люди или слушались Бога, или нет. Но на протяжении всей Библии ясно
проявляется идея Бога, общающегося со Своими людьми. Говорил ли Он с
людьми напрямую или через Своих слуг, или через пророков, но Бог всегда
общался с людьми с начала Библии и до конца.
Так как я росла, будучи окруженной еврейскими традициями, я привыкла,
что Библейские истории – часть нашей истории и наследия, и в них
участвуют такие же люди, как мы. В результате этого, я никогда не
сомневалась ни в том, что Бог может общаться с людьми, ни в том, как
важно слушаться Его, потому что оба эти принципа ясны из нашей
Библейской истории. Благодаря заключительной жертве Иешуа и благодаря
прощению моих грехов, это общение может быть даже более близким. Так
как я знала Иешуа только в еврейском контексте, я восприняла Его
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Мессианство в контексте всей нашей истории. Поэтому для меня это было
естественно, что мы теперь можем слышать Господа даже более напрямую,
чем это было возможно перед искуплением. Так как я не росла ни в каких
христианских традициях, мне поэтому не нужно было «переучиваться»
насчет того, что означает жить верой. Это такое преимущество! В более
поздние годы, когда Господь послал меня говорить ко многим народам, я
была очень удивлена, что общение с Господом напрямую не признано
повсеместно. Каким-то образом, традиции, которые называют
«христианством», давным-давно заняли место реального наполненного
смыслом диалога с Самим Творцом. По этим традициям, люди ходят в
церковь по воскресеньям, вместе изучают Библию, молятся и потом
возвращаются к обычной повседневной жизни. Много, много раз, когда я
путешествовала по миру, меня критиковали за то, что я говорила: «Господь
сказал мне», – или, – «Господь говорит...» Сначала я не могла понять этой
критики, потому что я бы не стала говорить такое необдуманно. Из-за своей
гордости я стала стесняться своих отношений с Господом и в результате
стала стараться не упоминать Его как источник того, чему я учила в своих
выступлениях. Но при этом я чувствовала себя очень неловко! В конце
концов, однажды Господь напрямую занялся этим вопросом.
– Это Я тебе сказал? – Спросил Он, очень недовольный моей
нерешительностью отдать ему должное за что-то, чему именно Он меня
научил.
– Да, Господь, - ответила я.
– Тогда лучше отдай Мне должное за это и перестань волноваться о том,
что люди скажут!
В конце концов я поняла, что виноваты традиции, которые устраивают
многих, – выделение специального времени для «христианства», не
осознавая, что жизненно важные ежесекундные взаимоотношения с
Господом в принципе возможны.
Так что, если кто-то хочет более глубоких взаимоотношений с Господом,
первое, что он или она должны сделать – честно оценить свое понимание
«христианской» веры прямо сейчас. В какие сферы своей жизни Вы
впустили Господа? Верите ли Вы в возможность реальных отношений с
Ним? Приняли ли Вы на самом деле Божью любовь к Вам? Признаете ли Вы
Его право руководить Вашей жизнью? Необходимо быть правдивыми с
самими собой, честно оценить на чем основывались Ваши взаимоотношения
до этого момента. Бог уже знает ответы на все эти вопросы, так что быть
открытыми перед Ним даже еще более важно.
Следующий шаг, который Вам следует сделать – обратиться напрямую к
Господу со своим желанием сделать взаимоотношения с Ним более
близкими. Скажите Ему, что Вы действительно готовы отдать свою жизнь в
Его руки, что Вы хотите слышать Его и что с Его помощью Вы готовы
слушаться. Важно, чтобы в этот момент у Вас не было никаких предвзятых
мыслей о том, что Бог сделает. Невозможно заранее знать, как Бог будет
говорить с человеком. Со мной, обычно это тихий голос у меня в сердце,
когда я просто знаю, что это Господь говорит. Иногда Он также говорит со
мной через Его Слово, когда вдруг какой-то из стихов Писания оживает.
Иногда Он говорит с помощью книги, которую я читаю, потому что я очень
люблю читать, или через чью-то проповедь. Иногда Он также показывает
свою любовь через очень красивый закат или благодаря природе, которая
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всегда значила так много для меня. Господь не будет всегда говорить тем же
способом, даже с одним человеком. Но одно я могу Вам гарантировать –
если Вы на самом деле серьезно хотите стать ближе к Нему, Он начнет
общаться с Вами. Я не сомневаюсь, что Он уже делал это, хотя, возможно,
Вы не могли или не хотели понять, что это был Он. Важно помнить, что так
же, как и в любой дружбе или взаимоотношениях, развитие потребует
времени. В Библии говорится:
«...А входящий дверью есть пастырь овцам.
Ему придверник отворяет, и овцы слушаются
голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их.
И когда выведет своих овец, идет перед ними;
а овцы идут за ним, потому что знают голос его...»

И далее Иешуа сказал:
«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот
спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
Я есть пастырь добрый: пастырь
добрый полагает жизнь свою за овец...»
Евангелие от Иоанна 10.2-4; 9; 11

Овцы не умеют разговаривать, и вначале даже щенок не понимает
значения слов его хозяина. Но они понимают тон голоса. В начале Бог
говорит с нами, показывая Его мир, любовь и приятие, потом последуют
слова руководства и направления. Это процесс, как и в любых новых или
развивающихся дружеских отношениях. Однако, перед тем, как мы сможем
продвинуться дальше на пути с Господом, мы должны суметь принять Его
любовь к нам. Иногда опыт предыдущей жизни может быть таким
негативным и болезненным, что почти невозможно поверить, что кто-то
может любить нас. Но любовь – сама сущность Бога, и отказаться от Его
любви – отказаться от Самого Господа. Никто из нас никогда не сможет
стать достойным Его любви. Никто из нас не сможет даже постигнуть своим
ограниченным умом глубину любви, которой Он является. Он не просит нас
понимать. Он только просит, чтобы мы поверили Ему настолько, чтобы
сумели просто открыть сердца и получить Его любовь. Мы не должны ее
заработать. Мы не можем ее заработать. Он дает ее нам даром, просто
потому что Он любит нас.
Нам также нужно быть осторожными, чтобы мы не ограничивали Его
любовь. Так часто мы говорим: «Ну, конечно, Господь не станет
интересоваться этим... Это слишком мелкая, несущественная деталь...» Во
всем Своем творении Он обеспечил каждый живущий организм всем, в чем
они будут нуждаться в течение всего цикла жизни. Но о людях Он заботится
еще больше, потому что Он называет нас Своими детьми, сотворенными по
Его образу. И поэтому в нашей жизни нет ничего, чем Он, как любящий
Отец, не интересуется. Мы должны быть осторожны, чтобы в процессе
продолжения наших взаимоотношений никоим образом из-за нашего
неправильного восприятия не закрыть дверь для Него ни в один из аспектов
нашей жизни. Мы должны начать расширять наше восприятие Его, и даже
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тогда у нас будет только ограниченное понимание всего того, что Он есть и
может быть.
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец».
1 Послание Иоанна 3.1
«Это любовь, которая не поддается описанию. Она сметает все преграды.
Она распространяется до бесконечности во всех направлениях. Эта любовь не
сравнима ни с чем. Нет другой такой любви. Эта любовь неизмерима.
Ширина и длна и глубина не могут вместить ее.
Эта любовь неотделима. Ни события в жизни, ни крайности
естественного, ни чрезмерности сверхъестественного, ни расширения
времени, ни просторы расстояния, ни существование чего бы то ни было еще
не могут отделить Верующего от этой превосходной любви...»
Дж. Бойд Николсон

Пока мы не знаем Его по-настоящему и только начинаем более глубокие
отношения с Ним, нам нужно придерживаться нескольких важных правил.
Во-первых, нужно понимать, что Бог никогда не попросит нас ни о чем, что
бы противоречило Его Слову. Во-вторых, легко различить от Бога это или нет
по плодам. Обычно мы можем спросить: «Если я послушаюсь, приведет это
меня или кого-то еще ближе к Господу?» Плоды наших собственных мыслей
или плоды сатаны обычно очень далеки от воли Господней. Это мы задаем
вопросы и жалуемся, и нам нужно понимать с самого начала, что ничего
хорошего не приходит от плоти! А сатана – тот, кто будет пытаться посеять
семена сомнения, говоря: «Это не может быть от Бога. Подумай, как глупо ты
будешь выглядеть, если послушаешься. Как ты можешь быть уверен?» Джин
Уотс, дорогая подруга из США, написала об этом:
Святой Дух никогда не говорит с нами вразрез со Словом
Божьим или против Него, основного средства общения Бога
с нами. Но как бы мы с Вами ни ценили то, что Святой Дух ведет,
направляет и предупреждает нас – Он всегда делает это
в соответствии и в духе Слова. В Писании может не быть
специального стиха, говорящего мне делать что-то немного
иначе, чем я обычно делаю, но это будет в духе и побуждении
Слова. Когда люди не умеют поступать в соответствии с Божьей
волей и пытаются найти другой «голос», у них будут
проблемы. Благодарите Господа за Его голос, который говорит с
нами разными способами, Великий Пастырь овец ведет Свой народ,
и они всегда знают Его голос. Но только если
они хотят выполнять Его волю, а не свою собственную.
В противном случае, любое послание может быть
«извращено», потому что их сердце было разделено
и не было по-настоящему восприимчивым».

В начале, пока дружба растет и развивается, если мы искренне не
уверены от Господа ли то, что мы услышали, то Он ничего не имеет против
того, чтобы мы попросили подтверждения. Его волю всегда можно ясно
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понять. Но мы должны быть честны с самими собой и на этот счет тоже.
Если наши побуждения чисты, и мы искренне хотим слышать Господа, тогда
подтверждение придет. Но если мы просим подтверждения только чтобы
оправдать непослушание, тогда без всяких сомнений, Господь не станет
повторять нам Свои инструкции. Он смотрит в сердце, и Его никогда не
обмануть! Также, по мере роста и развития наших с Ним взаимоотношений,
постоянно продолжать просить Его о подтверждении Его указаний
становится почти что дерзостью. Если мы действительно открыты и
слушаем, Его голос можно узнать безошибочно! Но даже когда мы уже
живем верой какое-то время, будут моменты, когда нужно принять какое-то
жизненно важное решение. В этом случае важно просить у Бога
подтверждения. Его мудрость поможет нам понять, когда нужно просить
подтверждения, а когда Он просто ожидает нашего послушания!
После того, как мы честно определили наши отношения с Господом на
тот момент, и после того, как мы сообщили Ему о том, в каких
взаимоотношениях мы бы хотели с Ним быть, после того, как мы просто
открыли наши сердца Его любви, мы должны научиться слушать. Это не
значит, заставлять себя делать это в течение какого-то времени каждый день.
Вместо того, это должно стать образом жизни. Совершенно необходимо
начать дисциплинировать себя и научиться очищать наши мысли от всего,
что стоит на пути настоящей жизни в вере. Это значит, что нам нужно
заставить себя прекратить волноваться и беспокоиться, и планировать. Мы
не можем забивать себе голову десятками мелких неважных деталей. Все
наши мысли, которые не сосредоточены на Нем, мешают нам слышать Его
голос. Но научиться слушать состоит не только в этом. Это должно быть
началом понимания того, что Он с нами всегда, во всем, что мы делаем и во
всем что мы переживаем. Мы должны жить в ожидании, что мы услышим
Его, но также и с глубоким осознанием того, что Он с нами, вне зависимости
от того, ощущаем ли мы Его близость или нет. Иешуа объясняет это
следующим образом:
«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь.
Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую,
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.
Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода
сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне.
Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а
такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
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.
Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви
Моей.
Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я
соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.
Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость
ваша будет совершенна.»
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Евангелие от Иоанна 15.1-11

«Пребывать» в Нем означает находиться в Нем, жить в Нем, быть
привязанным к Нему. Если мы живем, по-настоящему ощущая Его
присутствие, с чувством осознания Его близости, день за днем, тогда
слышать Его и слушаться Его будет естественным продолжением
понимания того, что наша жизнь постоянно находится под Его контролем.
Многие люди спрашивают: «Но откуда мне знать, что это Он? Откуда я
знаю, что это не враг и не мои собственные желания?» Давайте вернемся на
секунду к Евангелию от Иоанна 10:
«И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут
потому что знают голос его.
За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают
чужого голоса...
Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам,
что Я – дверь овцам.
Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники;
но овцы не послушали их...
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за
овец.
А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего
волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец и разгоняет
их.
А наемник бежит, потому что наемник и нерадит об овцах.
Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня...»
Евангелие от Иоанна 10.4-5; 7-8; 10-14

В этой аналогии разница между настоящим пастырем и наемником, или
между настоящим пастырем и вором очевидна. Настоящий пастырь – тот,
кого на самом деле волнует благосостояние овец, за которыми он смотрит, и
таким же образом овцы знают его и слушают только его голос. Так же и в
мире веры, разница между Господом Величия и сатаной, врагом наших душ,
настолько же ясна. Голос Господа ни в коей мере не звучит как голос
дьявола! Господь говорит нам слова надежды и утешения и силы и любви к
другим. Враг говорит слова сомнения и злобы и неуверенности и эгоизма.
Когда люди спрашивают: «Откуда я знаю, что это Господь...?» – они
спрашивают только потому, что они не знают Его близко. И иногда этот
вопрос также используется, как оправдание, чтобы не стараться узнать Его.
Один верующий человек из Израиля однажды заметил, что во время всех его
путешествий по миру, когда бы его жена ни позвонила ему, он всегда без
исключения узнавал ее голос. Он не говорил: «Откуда я знаю, что это моя
жена? Может быть, это дьявол!» Он узнавал ее голос, потому что он знал и
любил ее, и таким же образом, когда мы знаем и любим Господа, Его голос
легко различить.
Когда мы научимся пребывать в Нем и откладывать в сторону наши
собственные мысли и желания, тогда мы будем знать, как молиться, потому
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что наши молитвы и наша жизнь будут в единстве с волей Господней.
Однако, это не происходит по мановению волшебной палочки. Мы должны
быть на самом деле твердыми с самими собой и непоколебимыми в нашем
желании, чтобы наша жизнь как можно больше отражала Его. Эти слова
Освальда Чемберса стали поддержкой для меня, потому что битва с плотью
никогда не заканчивается!
«Пребудьте во Мне» Евангелие от Иоанна 15.4
«Дух Иисуса помещен в меня через Искупление, затем я должен
терпеливо соорудить образ мышления, который бы в точности совпадал
с Господом. Бог не будет заставлять меня думать, как Иисус, я должен
делать это сам; я должен поместить каждую мысль в плен послушания
Христу. «Пребудьте во Мне» – в интеллектуальных вопросах, в
вопросах денег, в любых вопросах, из которых состоит человеческая
жизнь.
Может быть я не позволяю Богу сделать что-то в моих
обстоятельствах, потому что я говорю, что это помешает моему
общению с Ним? Но это наглость. Неважно, в каких обстоятельствах я
нахожусь, я должен настолько же быть уверен, что я пребываю в Иисусе
в этих обстоятельствах, как и во время молитвенного собрания.
Я не должен сам изменяться и изменять свои обстоятельства.
У нашего Господа внутреннее состояние было безупречным; Он был как
дома, куда бы Его тело ни было помещено. Он никогда не выбирал Свои
обстоятельства, но был кротким по отношению к тому, как Его Отец
располагал Им. Подумайте об изумительной неторопливости
жизни Нашего Господа! Мы ожидаем от Бога чего-то захватывающего;
в нас нет ничего от безмятежности жизни Христа в Боге.
Только подумайте во что вы превращаете пребывание в Христе – Да,
Господь, только подожди минуточку, мне нужно это доделать; Да, я
пребуду, когда закончу это; когда эта неделя закончится, все будет
хорошо, я тогда пребуду. Сделайте это; начните пребывать сейчас.
Вначале это требует постоянных усилий, пока это не станет законом
жизни настолько, что вы будет пребывать в Нем бессознательно. Твердо
решите пребывать в Иисусе, где бы вы ни находились.»

В начале взаимоотношений с Господом многие опасаются сделать шаг в
вере, когда Бог говорит им, потому что они боятся сделать ошибку. Здесь
замешаны страх и гордость, проблемы которыми мы займемся в следующей
главе. Но здесь будет достаточно сказать, что, если мы сделаем ошибку, Бог
в состоянии справиться с этим. Он знает, что у нас на сердце, и Он знает, что
мы послушались, думая, что это Он велел нам. Это только поможет нам
легче распознать Его голос следующий раз. И если мы действительно
пытаемся следовать за Господом и попытаемся шагнуть в неправильном
направлении, можете не сомневаться, что Бог вовремя закроет дверь и
вернет нас обратно в центр Своего плана. Когда Бог просит нас о чем-то, мы
никогда не знаем, какой плод для вечности принесет наше послушание. Нам
нужно каким-то образом суметь увидеть все по-другому – понять святость
Бога и больше бояться не послушаться, чем послушаться и сделать ошибку!
Если мы на самом деле понимаем, кто такой Бог, и если мы на самом деле
любим Его, тогда у нас нет никакого права сказать Ему «нет», каковы бы ни
были причины или оправдания для отказа!
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«Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно
говорите, ибо Я точно то». Евангелие от Иоанна 13.13
«Наш Господь никогда не настаивает на том, что у Него есть власть.
Он никогда не говорит: «Ты должен.» Он дает нам полную свободу –
свободу плевать Ему в лицо, как люди делали; свободу убить Его, как люди
сделали; и Он никогда не скажет и слова. Но когда Его жизнь сотворена во
мне Его Искуплением, я сразу же осознаю Его право полной власти надо
мной. Это моральное превосходство – «Ты достоин...» Только недостойный
во мне отказывается преклониться перед достойным.

Если бы Господь настаивал на послушании, Он бы стал
надсмотрщиком и прекратил бы иметь какую бы то ни было власть.
Он никогда не настаивает на послушании, но когда мы действительно
видим Его, мы немедленно слушаемся Его, Ему легко быть Господом,
и мы живем, обожая Его с рассвета до заката. Откровение о моем
росте в благодати – это мое отношение к послушанию.»
Освальд Чемберс
«Все мое предельное Господу».

До сих пор я дала Вам некоторые руководящие принципы к углублению
отношений с Господом. Перед тем, как продолжить разговор о самом
послушании, я бы хотела вкратце обобщить эти принципы.
1) Для начала необходимо правдиво оценить, где Вы
находитесь в Ваших отношениях с Господом.
2) Затем очень важно прямо сказать Господу о своем
желании стать ближе к Нему.
3) Ваше сердце должно быть открыто, чтобы осознать и
принять величие Его любви к Вам, понимая, что
она не может быть заработана; она дается даром,
так как по самой своей природе Бог есть любовь.
4) Когда Он говорит с Вами, ничего из того, что Он просит
Вас сделать никогда не может противоречить
Его слову.
5) Вы должны перестать бояться сделать ошибку и вместо
этого доверять Его надежному руководству Вашей жизнью.
6) И, последнее, совершенно необходимо признать Его
святость и право руководить Вашей жизнью.
Когда мы открыли свою жизнь и свое сердце Господу, Он обязательно
начнет общаться с нами напрямую. Если мы начали развивать свое
слушание и ожидание, Его тихие указания придут. Чрезвычайно важно даже
в самом начале новой жизни в вере, отбросить всякие предвзятые идеи о
том, что взаимоотношения с Ним влекут за собой. В своих путешествиях по
миру я обнаружила, что часто верующие видят Бога логичным, практичным,
серьезным и без чувства юмора. На самом же деле, Вы обнаружите, что Он
очень отличается от всего, что Вы бы могли ожидать! Почти ничего из того,
что Он когда-то делал, особенно, как это показано в Библии, не подошло бы
к определению «логичного» или «практичного». Что было логичного в том,
что маленький мальчик убил великана одним камнем? Что было
практичного в том, чтобы могущественная армия маршировала вокруг стены
и кричала? Когда находишься в окружении врагов, разве имеет смысл сидеть
и ждать, пока зашелестят тутовые деревья? И когда Израиль ожидал
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Великого Царя, разве было логичным вместо этого родиться крошечному
младенцу? В большинстве случаев Бог будет просить нас сделать то, что мы
не будем понимать, что совсем не кажется практичным. Очень важно не
ограничивать Его никакими предвзятыми представлениями о том, какой Он.
Вместо этого, мы должны прийти к Нему, как малые дети, простыми и
доверчивыми, не усложняя нашу жизнь с Ним своими собственными идеями
о том, каким Он должен быть. Он не просит нас понимать. Он только просит
нас слушаться. И если мы сделаем это, наша жизнь будет
непрекращающимся сюрпризом! Господь наш Бог, который сотворил небо и
землю – вовсе не предсказуемый и скучный Бог! К тому же, у Него
замечательное чувство юмора, и бесконечное число неожиданных планов на
нашу жизнь.
«Еще не открылось, что будем».
«По своей натуре, мы склонны быть такими математичными и все
высчитывающими, что мы смотрим на неопределенность как на
что-то нехорошее. Мы думаем, что мы должны дойти до какого-то
конца, но природа духовной жизни не в этом. Природа духовной
жизни в том, что мы уверены в нашей неопределенности, соответственно,
мы нигде не вьем себе гнезда. Здравый смысл говорит: «Хорошо,
предположим, я бы оказался в таких условиях...» Мы не можем
представить себя в никаких условиях, в которых мы никогда раньше
не были.
Определенность – знак разумной жизни; достойная неопределенность –
знак духовной жизни. Быть уверенным в Боге означает что мы не
уверены во всех своих путях, мы не знаем, что следующий день
может принести. Обычно такие вещи говорят с печальным вздохом,
хотя на самом деле это следует говорить, затаив дыхание в ожидании.
Мы не уверены в нашем следующем шаге, но мы уверены в Боге.
Как только мы сдаемся Богу и выполняем первое задание,
Он наполняет нашу жизнь непрекращающимися сюрпризами. Но когда
Мы становимся сторонниками вероучения, что-то умирает; мы
не верим больше в Бога, мы верим в наше верование о Нем. Иисус
сказал: «Если не... будете, как дети...» Духовная жизнь – это жизнь
ребенка. Мы не уверены не в Боге, а в том, что следующее
Он собирается сделать. Если мы только уверены
в наших верованиях, то мы становимся полными достоинства и
серьезными, и от наших представлений веет завершенностью; но
когда мы действительно в родстве с Богом, наша жизнь полна
непосредственной радостной неопределенности и ожидания.
«И в Меня веруйте”, – сказал Иисус, не, – «Веруйте чему-то обо Мне».
Предоставьте это Ему, это изумительно неопределенно, как Он войдет,
но Он придет. Оставайтесь верны Ему.»
Освальд Чемберс
«Все мое предельное Господу».

Когда мы отдаем каждый наш день в Его руки, нам можно строить свои
планы. Но мы никогда не должны цепляться за них, потому что мы никогда
не знаем, когда придут Его тихие указания. И неважно, насколько важны для
нас наши собственные планы, мы должны быть готовы моментально
отложить их и сделать в точности то, о чем Он просит нас. Нет ничего более
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важного, чем Его планы, устремленные в вечность! Вполне возможно, что
вначале мы даже не увидим никакого результата нашего послушания. Но
каждый раз, когда мы слушаемся, это помогает нам становиться более и
более чувствительными к Его тихому голосу в нас, так что, когда придет
действительно важное время, мы сумеем послушаться, не задумываясь и не
споря. Каждый раз, когда мы слушаемся, это приносит благословение
сердцу Отца! Важно быть твердыми с самими собой в этом вопросе. Мы
совершенно ничего не теряем, когда слушаемся – и теряем так много, когда
не слушаемся!
Позвольте мне привести маленький пример того, что я имею в виду. Я
люблю Швейцарию, и провела там много времени. Обычно я еду туда,
чтобы отдохнуть перед возвращением в Израиль после моих путешествий за
границу. Однажды я была на Бахнхофштрасс в Цюрихе в одном из больших
торговых центров. Я планировала пойти в мой любимый ресторан позже
после полудня и с удовольствием предвкушала это. Однако, около полудня
Господь ясно сказал мне: «Иди в Макдональдс...» Я была совсем не голодна,
и вообще я не очень люблю Макдональдс. К тому же, я не хотела отменять
мои планы на обед, и я с удовольствием гуляла по торговому центру
«Джемоли». И кроме того, это не имело никакого смысла!! Любого из этих
доводов было бы достаточно, чтобы убедить меня следовать своим
дурацким планам и проигнорировать побуждение, данное мне Господом.
Однако, я знаю Господа, и я верю Ему, и я хочу больше всего на свете быть
послушной Ему. Это постоянная борьба, и иногда я терплю неудачу, но
ежедневно я молюсь, чтобы благодаря Его милости я смогла выполнить Его
планы на день. Так что – я пошла в Макдональдс!
Когда я стала в очередь, чтобы сделать заказ, я была шокирована, когда
швейцарка пролезла без очереди передо мной, это очень не похоже на
швейцарцев! Изумление, видимо, отразилось у меня на лице, потому что она
тут же извинилась. «Я никогда раньше не была в Макдональдсе, – она мне
сказала, – и не знаю точно, что нужно делать!»
«Ничего, – я ответила, смеясь. – Я из Израиля, там это происходит
постоянно! Я просто удивилась, что кто-то лезет без очереди в Швейцарии!»
Она тоже засмеялась. Ее заинтересовало, что я сказала, что живу в Израиле,
и так как в Макдональдсе было очень много людей в тот день, мы решили
сесть за один столик. Мы всего лишь представились друг другу, но как
только я назвала мое имя, она неожиданно начала плакать!
«Вчера в Швейцарии был Женский День, – она объяснила в конце
концов, – и я слушала программу по радио, где говорили о женщинахписательницах. Они говорили о Вас и Вашей книге «Ich Gehore Meinem
Geliebten» (название моей книги на немецком). Я никогда даже не верила в
Бога, – продолжала она, – но вчера, первый раз в жизни, я помолилась. Я
сказала Богу: «Если Ты есть...пожалуйста, покажи мне, как найти эту
книгу.»»
С чувством изумления и глубокой благодарностью в сердце за то, что Он
помог мне быть послушной, я сказала ей, поддразнивая: «Ну, Господь
должно быть действительно любит Вас! Он не просто прислал Вам книгу,
Он прислал автора!»
Она продолжила рассказывать мне, что она работает в центре Цюриха 16
лет, и никогда раньше не заходила в Макдональдс. «Но сегодня я знала, что
мне нужно пойти!» Я рассказала ей про странные указания, которые Господь
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дал мне в «Джемоли», и мы обе были поражены Его ответом на ее простую
молитву. Очень возможно, что ее жизнь изменилась навсегда в этот момент.
Я надеюсь, это помогло ей по-настоящему открыть свою жизнь Его любви.
Но опять же, я была благодарна в сердце, что Он помог мне быть
послушной. Мы редко знаем, почему Бог просит нас сделать что-то. Мы
просто должны любить Его и доверять Ему настолько, чтобы могли
слушаться Его. Он просит нас только об этом. Остальное зависит от Него!
Фил Бригс из Австралии заметил: «Как медленно мы учимся тому, что
насколько «неправдоподобными» ни казались бы Его пути, Он знает, что
делает, и при отсутствии Его объяснений мы можем просто верить. На
самом деле, я думаю, что однажды будет видно, что наша вера в такие
моменты приносит Ему больше славы, чем мы можем себе представить. Нет
сомнений, что и для нас больше благословений в такой вере...»
Нам будет намного легче, если мы будем слушаться, не пытаясь понять.
Он не просит нас понимать Его действия нашим человеческим умом. Он
просто велит нам иметь веру, доверять и слушаться. Кто может постигнуть
Божьи намерения?
«Велик Господь и прославлен весьма, и величие Его
непостижимо...
Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем,
которые призывают Его в истине.
Желание боящихся Его исполняет Он, и вопль их
слышит, и помогает им...»
Псалом 144.3; 18-19

Когда бы люди ни спрашивали меня: «Как ты слышишь Бога?», – я всегда
очень удивляюсь. Я спрашиваю себя опять и опять: «Если они не слышат
Бога, не разговаривают с Ним и не слушаются Его, то на какой основе
построены их взаимоотношения с Ним? Значит ли это, что их
взаимоотношения – что-то абстрактное, не настоящее?» В моих отношениях
с двумя сыновьями, особенно когда они были подростками, самое трудное
время было, когда они отказывались общаться. К счастью, это не часто
случалось, но бывали такие времена, когда они не хотели слушать и не
делились своими проблемами. В результате, у нас не было нормального
общения, пока мы не начинали опять разговаривать друг с другом! Я не
думаю, что под отношениями с Господом подразумевается что-то другое.
Мы Его дети, и Он очень хочет слышать нас! И не только, Он очень хочет
рассказать нам о ноше, которая у Него на сердце – и использовать нашу
помощь, чтобы облегчить эту ношу!
Я думаю, что «Христианская церковь» со своими массивными томами по
теологии помогает усложнить ситуацию. Люди учатся о Боге, не имея ни
малейшего понятия о том, что реальные взаимоотношения с ним вообще
возможны. Но на самом деле, в этом нет совсем ничего сложного. Бог
говорит. Мы слушаем. Мы любим Его настолько, чтобы слушаться. Для Бога
все очень просто. Это мы настаиваем на том, чтобы усложнять это! Почемуто мы не хотим быть простыми! Нам просто нужно прийти к Господу,
сказать Ему о нашем желании слышать Его, и когда мы это сделаем, нам
нужно взять себя в руки и слушаться. Так мы показываем Ему, что мы
доверяем Ему, и это лучший способ ответить на Его любовь. Как
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невероятно, великолепно сверх всяких ожиданий и замечательно, что
Творец вселенной хочет работать с нами!!!
Я надеюсь объяснить многие аспекты послушания в этой книге, пытаясь
осветить все проблемы, которые могут быть у людей в этом настольковажном аспекте веры. Но в конечном счете это все равно просто. Во-первых,
мы должны искать Бога из-за Него Самого – не по какой бы то ни было
другой причине, а просто, желая знать Его. Это основа доверия, просто
признание того, что наш всемогущий Отец знает, что лучше для нас. Нам
только нужно открыть свои сердца и желания Его любви и Его планам на
нашу жизнь. Следующая цитата из книги Освальда Чемберса «Все мое
предельное Господу» поможет подчеркнуть, что мы должны больше всего
хотеть Его – не Его даров, не Его ответов на наши молитвы, не Его знамений
и чудес, но Самого Господа. В Нем – все; все, в чем мы нуждаемся во всех
аспектах нашей жизни!
Чего ты хочешь?
«Ты просишь для себя великого?»
Иеремия 45.5
«Ты просишь для себя великого? Не для того просишь, чтобы
быть великим, но просишь великого у Бога для себя. Бог хочет,
чтобы ты был в близких отношениях с Ним больше, чем чтобы
получал Его дары, Он хочет, чтобы ты узнал Его. Великое случайно,
оно приходит и уходит. Бог никогда не дает нам ничего случайно.
Нет ничего более простого, чем быть в правильных отношениях
с Богом, кроме тех случаев, когда ты хочешь не Бога, а только
того, что Он дает.
Если единственное, что ты делаешь – это просишь
у Бога чего-то, ты так никогда и не приблизился
к началу отрешения, ты стал христианином
только со своей точки зрения. «Я попросил Бога о Святом Духе,
но Он не дал мне мира и покоя, как я ожидал.» Бог тут же указывает
на причину – ты вовсе не хочешь Господа, ты хочешь чего-то
для себя. Иисус сказал: «Просите, и дано будет вам.» Проси Бога о том,
что ты хочешь, и ты не сможешь просить о чем-то неправильном.
Когда ты приближаешься к Богу, ты перестаешь просить
о вещах. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего
прошения у Него». Зачем тогда просить? Чтобы ты смог узнать Его.
Ты просишь для себя великого? «О, Господь, покрести Меня Святым
Духом». Если Бог не делает этого, это потому, что ты не отдался Ему
полностью, есть что-то, что ты бы не захотел сделать. Ты готов
спросить себя, чего ты хочешь от Бога и почему ты хочешь этого? Бог
всегда пренебрегает совершенством в настоящий момент для конечного
совершенства. Он не интересуется тем, чтобы сделать тебя
благословенным и счастливым прямо сейчас; Он постоянно
разрабатывает Свое конечное совершенство – «чтобы они были едино,
как и Мы...»»

В начале наших углубленных отношений с Господом каждый раз, когда
мы готовы преодолеть себя и послушаться, это приносит истинную радость
сердцу Отца. Это приближает нас к Нему и часто также приближает других
к нему. Мы просто должны делать это! Это серьезная битва с плотью и
поэтому очень-очень важно, чтобы, когда приходит искушение ослушаться,

22

мы смотрели на Господа, а не на самих себя. В книге Джорджа
Макдональдса «За спиной Северного Ветра» в следующей ниже беседе
говорится о смелом поступке. Но послушание – это тоже смелый поступок,
и я думаю, то, что он говорит также относится и к послушанию.
««Тебя нужно было научить тому, что такое храбрость. И ты бы
не смог узнать, что это такое, не прочувствовав это: Поэтому
тебе это было дано. Но разве ты не чувствуешь, что следующий
раз ты сам попытаешься быть храбрым?»
«Да, я чувствую. Но пытаться не многого стоит.»
«Многого – очень многого, потому что это начало. А начало –
самое главное. Пытаться быть смелым – это быть смелым.
Трус, который пытается быть смелым стоит больше смельчака,
потому что тот родился таким и никогда не должен был
пробовать...»»

Вера означает верить во что-то, чего мы не видим, для чего у нас нет
конкретных доказательств. Послушание – акт веры в Господа, способ
показать Ему, что мы Ему доверяем. Если вместо этого мы попытаемся
понять Его, тогда этот шаг в вере станет вообще невозможным для нас.
Когда люди отказываются просто верить в силу Бога, мне часто
вспоминается что-то, что я однажды прочитала и что показалось мне очень
забавным:
«Многие похожи на неверующего, который заявил,
что не поверит ни во что, чего он не может увидеть.
Квакер хорошо возразил ему. «Друг мой! Веришь
ли ты, что у тебя есть мозги?»

В жизни послушания также важно быть уверенными, что наши мотивы
чисты. Анджела Смит из США написала в письме:
«Здесь, на Западе, я думаю, мы подвержены внушению,
что послушание приносит благословение (и это правда),
но многие люди здесь приравнивают это к материальным
благословениям, т.е. если я даю десятину, Бог даст мне больше
денег. Они дают, и потом приходят трудности! Это сбивает их
с толку. Но Бог смотрит на побуждения сердца. Когда мы решаем
слушаться из-за переполняющего нас желания подарить радость
Его сердцу и узнать Его лучше, просто потому что мы любим
Его и хотим становиться все ближе к Нему, Он видит, что
это мотивы нашего сердца. Тогда Он говорит громко и ясно,
и мы слышим и радостно следуем за Ним.
Только сегодня утром, застилая постель, я подумала: «Господь,
я на самом деле хотела бы жить верой, как Эстер.» Тут же
я услышала: «Нет, моя дорогая, ты хочешь чувствовать уверенность,
которую ты думаешь, ты бы получила – но Я твоя уверенность».
Вот это да! Я просила Господа больше показывать мне мое сердце
в этом году. Я быстро раскаялась и сказала: «О Господь,
спасибо Тебе, что Ты показываешь мне это, чтобы я могла
раскаяться. Пожалуйста, помоги мне хотеть Тебя из-за Тебя
одного...»
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Послушание – это не просто расплывчатое понятие; это сама сущность
веры. Мой друг однажды заметил: «Только послушные на самом деле знают
Бога». Послушание – лучший способ ответить на любовь Отца, и это
приближает нас к Нему – и к Его намерениям – лучше, чем что бы то ни
было другое, что мы можем сделать. Если же мы постоянно не слушаемся,
обычно прикрываясь оправданиями, в конце концов мы обнаружим, что у
нас почти нет никаких взаимоотношений с Господом. В Божьем царстве мы
узнаем Его не только через то, что мы учим о Нем, но также через реальный
ежедневный опыт, слушаясь и видя Его верность и Его любовь в действии.
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного...» Евангелие от Матфея 7.21
Способ узнать
«Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении...»
Евангелие от Иоанна 7.17
«Золотое правило понимания духовности – не интеллектом, а
послушанием. Если человек хочет получить научные знания, его
проводником должна быть интеллектуальная любознательность,
но если он хочет понимания того, чему учит Иисус Христос, он
может получить его только через послушание. Если я чувствую
себя в темноте, тогда я могу быть уверен, что есть что-то, что я
не хочу делать. Интеллектуальная темнота бывает из-за невежества;
духовная темнота – из-за указания, которое я не собираюсь исполнять.
Ни один человек никогда не получает слово от Бога без того, чтобы
тут же не пройти через испытание. Мы не слушаемся, и потом удивляемся,
почему мы не продвигаемся духовно. «Итак, если ты принесешь дар твой
к жертвеннику, – сказал Иисус, – и там вспомнишь, что брат твой имеет чтонибудь против тебя... пойди прежде примирись с братом твоим...» Учение
Иисуса попадает прямо в точку. Мы не можем выстоять перед Ним ни
секунды, когда мы лицемерим. Он воспитывает нас, добираясь до
нашей совести. Святой Дух поднимает на поверхность дух самооправдания;
Он заставляет нас стать чувствительными к тому, о чем мы никогда
раньше не задумывались.
Когда Иисус доводит что-то до твоего сознания Своим Словом,
не прячься от этого, а не то станешь религиозным лицемером.
Посмотри, по поводу чего ты пожимаешь плечами, и поймешь,
почему ты духовно не продвигаешься вперед. Первым делом иди –
даже рискуя прослыть фанатиком, ты должен делать то,
что Бог говорит тебе.»

Освальд Чемберс
«Все мое предельное Господу»
Недавно некто в Израиле сказал, что в течение нескольких часов он бы
смог убедить меня, что моя вера в Иешуа – ошибочна. Это на самом деле
рассмешило меня. Он бы никогда не смог этого сделать, даже если бы он
разговаривал со мной сто лет! По той причине, что у меня не просто есть
вера в Иешуа. Я не только верю в Него. Я знаю Его, мы с Ним близкие
друзья, и я люблю Его. И это опять подчеркивает для меня понимание того,
что недостаточно просто учиться о Нем, хотя читать ежедневно Слово Божье
жизненно необходимо. Но мы также должны по-настоящему глубоко знать
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Его, тем знанием, которое приносят только близкие личные отношения. И
опять процитирую Освальда Чемберса:
«Возможно знать все учение и все равно не знать Иисуса.
Душа в опасности, когда знание учения идет впереди личной
связи с Иисусом... Знак Его ученика – близкая связь с Ним,
знание Иисуса Христа, которое ничто не может поколебать...»

Когда мы не хотим впустить Его в нашу жизнь, когда мы желаем
следовать своей собственной воле, а не Божьей, тогда наша душа
действительно в опасности. И иногда, если мы не слушаемся Его, не только
наша душа может быть в опасности, как произошло со мной, о чем Господь
только что напомнил мне!
Я сидела здесь, в маленьком швейцарском шале, только что поставив
свой ужин в духовку. На ужин был замороженный лосось-и-шпинат-в-тесте,
и судя по инструкциям на упаковке, он должен был готовиться тридцать
минут. Так что я поставила его в духовку и опять села печатать. Однако,
после всего лишь десяти минут работы я перестала понимать, что дальше
писать. Вместо этого, Господь настоятельно подталкивал меня к кухне
заняться ужином. Но когда я посмотрела на часы, я поняла, что до того, как
ужин должен приготовиться оставалось еще двадцать минут! Однако, в
конце концов, до меня дошло, что если я пишу книгу о послушании, то на
самом деле должна слушаться! Я пошла на кухню – и обнаружила дым,
валящий из духовки! Указания на упаковке были для новых современных
печей. Но так как у меня в шале была старинная духовка, цифра на печке
давала в два раза больше жару, чем современные духовки. Таким образом,
из-за моих пяти минут промедления тесто сгорело до хруста, но если бы я и
потом все еще не послушалась, я, возможно сожгла бы весь дом! Так что
теперь позвольте мне поделиться с Вами, и с самой собой тоже,
стихотворением (сочиненным мною, никто другой никогда бы не стал
претендовал на него):
«Не слушать Его
не стоит того...»

А теперь, чтобы уйти от дыма, я пойду прогуляюсь в горах...
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Глава вторая
На пути
Когда наши взаимоотношения с Господом становятся на самом деле
более глубокими и для нас становится все более и более привычным жить в
послушании, Он начинает заниматься другими, более конкретными
проблемами, имеющимися у нас. Господь учит нас всему этому напрямую,
когда мы идем по пути с Ним, поскольку Он знает, какие области жизни
каждого из нас больше всего нуждаются в Его очищающем Духе и помощи.
Мы все такие потрясающе разные! Однако, существуют основные
принципы, описанные здесь для того, чтобы их можно было использовать
только в качестве общего руководства. Бог помогает каждому из нас
индивидуально выйти за пределы самих себя и коснуться Его устремленных
в вечность планов на нашу жизнь. Всем, о чем будет говориться на
следующих страницах, Господь будет заниматься лично с каждым их нас,
когда каждая из этих областей начнет играть важную роль в нашей жизни с
Ним.
В начале моих взаимоотношений с Господом, Он показал мне столько
любви, и я чувствовала себя такой защищенной и настолько в безопасности!
Я не представляла себе, что может быть по-другому! Однако, через
несколько месяцев, проснувшись однажды утром, я поняла, что больше не
ощущаю Его присутствия. Я была ужасно расстроена, поскольку подумала,
что Он меня покинул. Мои молитвы и призывы приносили в ответ только
молчание. Мне понадобилось достаточно много времени, чтобы принять это
и понять, что Он был так же близко ко мне, как и всегда, хоть я больше и не
ощущала Его присутствия, как раньше. Это помогло мне понять, что мои
отношения с Ним не основаны ни на чувствах, ни на видимых
доказательствах Его присутствия в моей жизни. Пожалуй, во время этого
безмолвия я как раз должна была научиться тому, что Он так же близок ко
мне, как и в те времена, когда Его любовь была намного более очевидной!
Очень важно, чтобы мы поняли это в самом начале нашего общения с Ним.
Еще Иешуа говорил Своим ученикам после воскресения:
«И се, Я с вами во все дни до скончания века.»
Евангелие от Матфея 28.20

Когда мы не ощущаем Его присутствия в нашей жизни, тогда мы должны
доверять Его слову и Его любви к нам – и иметь веру, что Он всегда подле
нас.
Понимание того, что Бог всегда с нами также помогает нам понастоящему пребывать в Его присутствии, что бы мы ни делали в жизни.
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Если у нас есть постоянное ощущение Его присутствия – основанное на вере
в Его близость, а не обязательно на Его действиях – тогда нам легче
покоиться в этом присутствии, ожидая только Его слова, чтобы начать
действовать.
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность
в невидимом...»
Послание к Евреям 11.1

Когда я вначале теряла ощущение Его присутствия, это разбивало мое
сердце, пока я не научилась верить в Его присутствие всегда – ощущается
оно или нет!
Когда Он в первый раз отругал меня, я тоже ужасно расстроилась!
Возможно, это напомнило мне, как я в детстве чувствовала себя
отвергнутой, но я приняла Его критику очень близко к сердцу. Однако, в
конечном счете, я получила очень важный урок. Когда Бог показывает нам,
что в нашей жизни что-то не так, Он делает это потому, что Он любит нас,
а ни в коем случае не для того, чтобы показать нам, что Он отвергает нас! И
кроме того, когда Он дисциплинирует нас в какой-то определенной сфере
нашей жизни, Он это делает только потому что Он готов помочь нам
разобраться с этим! Когда же сатана критикует, он делает это не потому, что
он любит нас, а для того, чтобы погубить нас. Его критика ни в коей мере не
несет в себе плода царства Божьего! Скорее, он критикует, чтобы надавить
на наши слабые места, пытаясь увести нас от Бога, используя наше
собственное чувство неполноценности. Но мы можем быть уверены, что,
когда Бог занимается нами, Он просто высвобождает нас из тех областей
жизни, которые каким-то образом серьезно мешают нашим
взаимоотношениям с Ним. Собственно говоря, чем больше мы
приближаемся к Господу, тем более мы осознаем Его святость и наши
недостатки по сравнению с Ним. В своей первой книге я записала свое
переживание в монастыре на Иудейских холмах, где мне было дано
глубокое понимание того, насколько Бог свят и насколько я отвратительна
по сравнению с Ним:
«Монастырь по-настоящему находится в пустыне, и это
в точности отражает чувство, которое я испытывала в течение
всего времени, которое я провела там; что Господь привел меня
в пустынное дикое место, далеко как от Него Самого, так и от
всех проявлений цивилизации, к которым я привыкла. И там Он
начал работать над моим сердцем.
Сначала Он показал мне ясно, прямо и не оставляя никаких сомнений
какая я на самом деле жалкая и безнадежная, и грешная, и ужасная,
по сравнению с сиянием Его величия. Это изумило меня до глубины
души, и под Его внимательным рассмотрением все мои самодовольные
чувства, вся уверенность в моей человеческой значимости, все это,
абсолютно все рассыпалось, как пыль у Его ног. И затем в добавок
к моим страданиям, Он показал мне не только, насколько
жалкой и испорченной я являюсь, но еще и тот факт, что я сама не
в состоянии ничего с этим сделать.
Он содрал с меня все самоощущение моей праведности, все
искаженное видение самой себя как хорошего, честного, приличного
человека, и показал мне, что на самом деле по сути я была испорченной
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эгоисткой, гордой и всегда не в ладу с работой Господа в моей
жизни.
Теперь я вижу, что Бог не был недобрым по отношению ко мне,
просто ни один из нас, оказавшись лицом к лицу с Его святостью,
не сможет найти в себе что-то настолько стоящее, чтобы хоть как-то
сравнилось с ней. Единственное, что мы можем делать – это повторять
слова Исаии:
«И сказал я: горе мне! Погиб я! Ибо я человек
с нечистыми устами, и живу среди народа также
с нечистыми устами, – и глаза мои видели
Царя, Господа Саваофа.»
Исаия 6.5
И Бог показывает нам, всем тем, кто действительно являются Его
учениками, без исключения, что в нас самих нет ничего хорошего.
«Все мы сделались – как нечистый, и вся
праведность наша – как запачканная одежда...»
Исаия 64.6
«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть
в плоти моей, доброе; потому что желание добра
есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю...
Ибо по внутреннему человеку нахожу
удовольствие в законе Божием,
Но в членах моих вижу иной закон,
противоборствующий закону ума моего и делающий
меня пленником закона греховного, находящегося
в членах моих.
Бедный я человек! кто избавит меня от
сего тела смерти?»
Послание к Римлянам 7.18-19; 22-24
Он должен показать нам это, чтобы мы смогли понять,
как отчаянно мы нуждаемся в Его помощи и Его милости!
Настоящая праведность и значимость приходят тогда, когда
мы освящаемся как сосуды для Его пользования.
Самым тяжелым уроком из всех для меня было,
когда Он помог мне понять, что я бессильна сделать что-либо,
по поводу своего ничтожества. Так с меня был сорван последний
клочок самомнения. И это заставило меня понять, по-новому
и намного глубже, чем я могла бы вообразить, что я нуждаюсь
в Нем и Его милости больше, чем я могла бы себе представить,
и что без Него я бы не смогла прожить и дня. Единственное,
на что я была способна, – взывать к Нему, умолять Его изменить
меня, чтобы я смогла стать чистым презентабельным сосудом,
который Он мог бы использовать. Но Он казался очень-очень
далеко от меня. Это были мучительные десять дней, я могла только
взывать к Господу, как Давид в 50м Псалме.
Я жаждала совершенно, полностью освободиться от
той отвратительной «себя», которая открылась мне при Его
тщательном рассмотрении, но я чувствовала, что мне еще

28

ужасно далеко идти, и это привело меня в еще большее
отчаяние. А потом я впервые поняла, что самый лучший
дар, который Бог может дать нам, – это не все внешние
проявления Божьей силы, которых люди постоянно требуют,
а Сам Бог в нас, через нас, для нас, в каждый момент нашей
жизни. Этого мы должны искать, жаждать, просить и
смириться, чтобы получить».
«Я принадлежу Возлюбленному моему».

Поэтому очень важно, когда Он начинает нас наказывать, ни в коей мере
не чувствовать себя отверженными, но радоваться, потому что это верный
знак Отцовской любви к нам; и Его глубокого желания превратить нас в
пустые сосуды для Его пользования – опустошенные от всего плотского, что
стоит на пути более глубокого общения с Ним.
«Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и
не тяготись обличением Его;
Ибо кого любит Господь, того наказывает.»
Притчи 3.11-12
«Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами,
как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не
наказывал отец?
Если же остаетесь без наказания, которое всем обще
то вы – незаконные дети, а не сыны.
Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими
родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более
должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
Те наказывали нас по своему произволу для немногих
дней; а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в
в святости Его.
Всякое наказание в настоящее время кажется не
радостью, а печалью; но после наученным через него
доставляет мирный плод праведности.»
Послание к Евреям 12.7-11

С другой стороны, нам также нужно быть терпеливыми по отношению к
самим себе. Бог знает, что именно в нас мешает той полной зависимости от
Него, которой мы желаем. Но даже если Бог будет работать над нами всю
нашу жизнь, мы все равно будем далеки от идеала! Так что нам нужно
просто доверять Его выбору времени и оставить все на Его усмотрение, зная,
что Он ждет не дождется, когда же мы приблизимся к Нему. И поэтому Он
обязательно разберется с тем, что нам мешает, шаг за шагом и проблема за
проблемой. Однако, Он будет делать это с сердцем полным любви и
приятия, только для того, чтобы сделать нас опустошенными сосудами для
выполнения Его великих планов на нашу жизнь.
Нужно обратить внимание еще на один родственный вопрос, это вопрос
страданий. Очень часто новые Верующие не подготовлены к тяжелым
временам. Особенно это касается западной культуры, где преобладает
материализм и жажда «земных благ». Во многих харизматических
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движениях часто заметна их поверхностная сущность. Люди готовы
молиться и прославлять, но часто они молятся за выполнение их
собственных желаний, настаивая на том, что проблемы и сложности никак
не могут прийти от Господа.
Следующее место из Писания, я думаю, отчасти предназначено для тех,
кто сегодня учит «процветанию», часто с шумными молитвами против
врага, но с упором на том, что можно получить от Господа, вместо того, что
можно дать Ему:
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!»,
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного.
Многие скажут Мне в тот день: «Господи! 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 объявлю им: «Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие беззаконие...»
Евангелие от Матфея 7.21-23

Ключевой стих здесь «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!»,
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного...»
Опять же, только послушание и простая вера в Него как нашего Отца,
обеспечит нам вход в Его Царство, когда наша работа на этой земле
завершена. Это не обязательно должен быть простой путь. На самом деле,
Иешуа обещал нам, что мы должны будем восполнить те страдания, через
которые Он не прошел!
«Верно слово: если мы с Ним умерли, то
с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать
будем; если отречемся, и Он отречется от нас; если мы
неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься
не может.»
Второе послание к Тимофею 2.11-13

И далее, в Послании к Римлянам 8, ясно, что мы должны отложить в
сторону плотские желания и принять Господа как Отца нашего, также
понимая, что страдания в этом мире – малая цена за все то, что однажды
будет дано нам взамен.
«Итак, братия, мы не должники плоти,
чтобы жить по плоти;
Ибо если живете по плоти, то умрете,
А если духом умерщвляете дела плотские,
то живы будете.
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии.
Потому что вы не приняли духа рабства,
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»
Сей самый Дух свидетельствует духу

30

нашему, что мы – дети Божии.
А если дети, то и наследники, наследники
Божии, сонаследники же Христу, если только
с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
Ибо думаю, что нынешние временные
страдания ничего не стоят в сравнении с тою
славою, которая откроется в нас...»
Послание к Римлянам 8.12-18

Никто из нас не знает заранее, что будет происходить с нами в то,
короткое время, что мы живем на этой земле. Мы должны что бы ни
происходило, не спускать глаз с Господа, ежедневно выясняя Его волю и
прося Его о помощи. И если мы продолжим следовать за Ним день за днем,
Его сила, любовь, помощь и поддержка проведут нас через все, что бы ни
лежало на нашем пути. Иногда это будет приносить страдания, и когда это
происходит, нам нужно смотреть, чему Господь учит нас о Себе, когда мы
проходим через тяжелый период жизни. Важно понимать, что страдания
часто являются частью нашего наследия, как сыновей и дочерей Бога; в
противном случае, испытания и беды, вместо приближать нас к Господу, для
чего они и предназначены, уведут нас от Него.
Как я ранее говорила, когда мы принимаем господа и Его искупление, это
только начало. Только это не гарантирует нам места в небесах на всю
вечность. Мы должны продолжать идти по Его пути, что возможно только,
когда мы слушаемся Его и Его Духа в нас.
«Входите тесными вратами, потому что широки
врата и пространен путь, ведущие в погибель,
и многие идут ими;
Потому что тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь, и немногие находят их.»
Евангелие от Матфея 7.13-14
«Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною.
Ибо кто потеряет душу свою ради
Меня, тот сбережет ее...»
Евангелие от Луки 9.23-24

Однажды утром, в то время, когда я была здесь, в деревне, мне нужно
было пойти в маленький торговый центр, чтобы купить продукты на
несколько дней. В центр деревни можно добраться разными путями. Однако,
тогда было прекрасное солнечное утро, в воздухе чувствовался запах весны,
и я чувствовала, что Господь не против, чтобы я пошла самой длинной
дорогой. Она извивалась по лесу и мягко спускалась по лугам, покрытым
цветами в сторону центра. Эта прогулка занимала около часа, и я шла
легким шагом, наслаждаясь видом, звуками и запахами. Когда я подошла к
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концу тропы, там было два указателя – один показывал вверх на магазины, а
другой на деревню в долине далеко внизу. На указателе говорилось, что
дорога вверх занимает десять минут, а дорога вниз займет один «стандарт»,
что бы это ни означало. Я знала, что мне нужно вернуться в шале и еще
хорошо поработать над этой книгой, чтобы закончить дневную норму; но
солнце светило, птицы пели, и я зашагала по тропе, ведущей вниз. Мне не
следовало этого делать, и я могла бы понять это даже по направлению тропы,
ведущей вниз – и тем не менее, я пошла.
Сначала вид был очень красивым, но через какое-то время я оказалась в
лесу, тропа передо мной была невероятно крутой – и она шла вниз, вниз,
вниз. Альпийская деревня была на высоте 1400 метров, это может помочь
Вам понять, какое испытание предстояло мне! Я посмотрела обратно наверх,
но я знала, что опять подняться на такое расстояние будет еще тяжелее.
Итак, я продолжила спуск. Иногда тропинка была такой крутой, что было
просто очень страшно, и в какой-то момент, когда мне казалось, что я
спускаюсь уже целую вечность, я дошла до предупреждающего знака,
написанного на немецком языке. Конечно, я не могла перевести его, и когда
я заглянула за кромку, мне показалось, что тропинка заканчивается через
несколько метров. Дорога до этого места была такой крутой и такой опасной
(для меня), что я знала, я никогда не смогу вернуться по той же дороге, по
которой я пришла. Я решила, что, если тропинка, действительно закончится
передо мной, я просто сяду и буду ждать смерти. Я сказала это шутя и даже
заставила себя посмеяться, но честно говоря, не знаю, что бы я на самом
деле сделала! Я так и не узнала, что было написано на знаке, но тропинка
продолжалась – дальше и дальше. Через какое-то время у меня начали
трястись ноги, так как спускаться с крутой горы намного тяжелее для
нетренированных мышц, чем подниматься. Это напомнило мне о спуске с
Горы Синай (когда Синай еще принадлежал нам), когда происходило то же
самое. Это также мрачно напомнило мне о Потемкинских ступенях в Одессе,
шестьсот несчастных ступенек, по которым я по глупости решила
карабкаться вниз вместо того, чтобы воспользоваться эскалатором! Есть
люди, которые никогда ничему не учатся!
Наконец я увидела перед собой скамейку и вытянулась на ней со стоном.
Я долго лежала, глядя вверх на величественные деревья, возвышающиеся
надо мной и делая вид, что я на самом деле не нахожусь на полпути в
никуда, уходя с каждой минутой все дальше и дальше от своего маленького
шале и этой книги. Когда я лежала там, женщина, намного младше меня, со
свистом пронеслась вниз по той же тропинке, по которой я так болезненно
переставляла ноги шаг за шагом. Это действительно рассмешило меня!
Потом, когда я опять начала спускаться, пожилой мужчина – вероятно чуть
старше 80 – весело прошел мимо меня, направляясь вверх! Одна только
мысль о том, чтобы взбираться вверх заставила меня сделать еще один
привал на десять минут на насыпи, покрытой мхом. Дорога в долину заняла
у меня больше двух часов спуска по нескончаемым, узким, крутым и
ужасным тропам. Я поехала вверх на горном поезде и вернулась в деревню
точно ко времени, когда продовольственный магазин должен был открыться
после перерыва на обед. Еще несколько человек ждали открытия, и мы
видели владельца магазина внутри. Потом он вывесил объявление на двери:
«Закрыто до завтра на переучет». Кошмар! Я потащилась домой, и на
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следующее утро, мучаясь от боли, потащилась обратно в деревню за едой –
по самой короткой дороге.
Это был такой наглядный урок по послушанию, что я не стану оскорблять
Ваши умственные способности, обсуждая его! Каждый может сам понять по
этой короткой истории, что происходит, когда мы отворачиваемся от
Господа и Его воли и отправляемся по неверному пути! Сначала это
приятно, так как враг всегда пытается представить нам непослушание и грех
таким образом; но чем дальше мы уходим, тем все становится хуже!
На следующий день, когда у меня болели все мышцы, я НЕ
преувеличиваю, Господь показал мне следующие слова Освальда Чемберса
из его книги «Все мое предельное Господу»:
«Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь...»
Первое послание Петра 4.13

Эта часть рассмешила меня, потому что я знала, что Господь просто
шутит. Но посмотрите, что идет дальше:
«Если ты хочешь, чтобы Бог тебя использовал,
Он сделает так, чтобы ты прошел через многое, что совсем не
предназначено для тебя, а нужно для того, чтобы сделать тебя
пригодным для Него, и чтобы ты смог понять, что может
обнаружиться в душе другого человека, чтобы никогда не
удивляться тому, с чем ты сталкиваешься. Ой нет, я не могу иметь
дело с этим человеком. Но почему? Бог дал тебе такую возможность
пребывать перед Ним на этом самом месте, а ты сбежал, потому что
тебе показалось, что глупо терять на это время.
Страдания Христа иные, чем у обычных людей. Он страдал
«по воле Божьей», а не с точки зрения наших страданий
как личностей. Только когда мы в родстве с Иисусом Христом,
мы можем понять, к чему Бог стремится, когда он занимается
нами. Знать намерения Бога – часть христианской культуры.
У христианской церкви исторически всегда была тенденция
уклоняться от связи со страданиями Иисуса Христа; люди
пытаются следовать Божьему порядку, используя
свой короткий путь. Но Божий путь - всегда путь страданий,
путь по «длинной, длинной дороге».
Хотим ли мы принять участие в страданиях Христа?
Готовы ли мы к тому, что Бог немедленно уничтожит наши
личные амбиции? Готовы ли мы к тому, что Бог видоизменит
наши личные установки? Это не означает, что мы будем точно
знать, почему Бог ведет нас этим путем, это бы сделало
из нас духовных педантов. Мы никогда не понимаем в
настоящий момент, что Бог делает с нами; мы проходим через
все это более или менее недопонимая, что происходит; потом
мы попадаем в освещенное место, и говорим: «О, Бог
препоясал меня, а я и не знал!»»

Господь научил меня, насколько важно послушание, в самом начале моих
отношений с Ним. Послушание стало самим основанием наших
взаимоотношений. Часто мне нужно было бороться с плотью, особенно, в
самом начале; но каждый раз, когда я слушалась, просто доверяя, Он
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благословлял меня многократно Своей надежностью. Однако, я скоро
обнаружила, что, заложив основу послушания, Он начинает копать намного
глубже и строить намного выше. Копая, Он начал обнаруживать в моей
жизни помехи к более глубокому доверию к Нему, например, страх быть
отвергнутой, гордость, потребность в изоляции, и т. д. А когда Он строил, я
обнаружила, как много слоев может быть добавлено к простому основанию
– послушанию.
Однажды, Он показал мне следующий стих из Писания, и когда я читала
его, на меня наконец-то снизошло понимание того, что Он имеет это в виду
буквально, а не фигурально, даже сегодня, в наше время – и что Он
призывает меня к более глубокому уровню доверия, чем я могла когда-либо
представить!
«Посему говорю вам: не заботьтесь для души
вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего,
во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело –
одежды?
Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут,
ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает
их. Вы не гораздо ли лучше их?
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе
росту хотя на один локоть?
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые
лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут;
Но говорю вам, что и Соломон во всей славе
своей не одевался так, как всякая из них;
Если же траву полевую, которая сегодня есть,
а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми
паче вас, маловеры!
Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам
есть?» или «что пить?» или «во что одеться?»
Потому что всего этого ищут язычники,
и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы
имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам.
Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться о своем:
довольно для каждого дня своей заботы.»
Евангелие от Матфея 6.25-34

Когда я читала эти строки, я еще глубже осознала, что Господь Славы
действительно любит нас как Своих собственных детей; и что если мы
только поверим Ему и будем слушаться, Он позаботится обо всех деталях
нашей жизни! Он помог мне понять, что волноваться – грех, не зависимо от
того, о чем мы волнуемся, потому что своими страхами мы показываем, что
сомневаемся в Его способности заботиться о нас. Всю свою жизнь я видела
людей, волнующихся о будущем, вся жизнь которых основывалась на этом
самом страхе. И тем не менее, в тот день моей жизни Господь ясно попросил
меня отдать мое будущее – и настоящее тоже – в Его руки, и заботиться
только о «Царстве Божием и правде Его...» Я точно так же доверяла
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родителям в детстве. Они были всего лишь людьми, и тем не менее, каждый
день я была накормлена и одета. В таком случае, как же я могу даже
подумать о том, чтобы не довериться Господу, так же просто и
незатейливо?
В тот же день я встала на колени перед Ним и сказала: «Господь, я
прихожу в изумление, когда думаю о том, что ты любишь нас настолько, что
готов позаботиться обо всех наших нуждах. С этого момента, Отец, с Твоей
помощью, я доверяю свою жизнь твоим заботам. Пожалуйста, помоги мне
служить Твоим целям каждый день – и не волноваться ни о чем больше. Я
знаю, что Ты будешь кормить и одевать меня, и заботиться обо мне с этого
дня».
Я тогда понятия не имела, что начала замечательное приключение, но с
того момента, 22 года назад, не думаю, что у меня был хотя бы один
скучный день! И я бы могла рассказывать Вам истории о том, насколько
надежен Господь, до конца времен.
Естественно, не все призваны полностью жить верой, как я. Но для
каждого принципы веры остаются теми же самыми:
«И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим и всею душою твоею, и всеми силами твоими...»
Второзаконие 6.5

И Иешуа сказал в Евангелии от Матфея 22.38:
«Сия есть первая и наибольшая заповедь...»

Если мы действительно любим Господа, мы выражаем свою любовь через
готовность делать то, что Он нам велит, будучи уверенными, что Он –
главный в нашем сердце. Если Он – главное для нас, то мы не будем
цепляться за то, чем мы обладаем; и когда Он попросит нас отдать что-то из
того, что мы имеем, это может стать источником большой радости. Но, если
наше сердце разделено, и Он просит нас отдать что-то, мы позволим Его
воле быть вытесненной нашими страхами и вопросами, и сомнениями.
Вся система мира основана на страхе будущего. В миру люди имеют
только, если они накапливают. Однако, Божье царство построено на Его
обещании защиты и заботы, и противоположно мирскому образу жизни. В
царстве Божьем мы имеем, если мы даем. Важно понимать, что все, что у
нас есть, и так принадлежит Богу. Мы не владеем ничем, что Он бы не мог
забрать у нас в тот момент, когда Он этого пожелает. Так что, глупо
отказываться отдать Господу то, что все равно принадлежит Ему! И когда
мы научимся давать, мы увидим, что невозможно дать Господу больше, чем
Он дает нам. (Однако, наши мотивы должны быть чистыми. Если мы даем
только, чтобы получить еще больше, это не будет работать!) Но если мы
слушаемся, когда Он побуждает нас, и даем, проявляя послушание, это на
самом деле благословляет Его сердце – и дары Его любви, которые мы
получаем взамен, невозможно измерить земными стандартами.
Мы также должны понимать, что с точки зрения вечности, состояние
нашей физической жизни на самом деле не имеет значения. Если мы
потеряем все наше материальное имущество, но сохраним Его любовь и Его
Дух в нас, то что мы в действительности потеряли? Наша цель на этой земле
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– сделать решающий выбор на всю вечность – и мы работаем над этим
выбором с помощью нашего послушания день за днем. Путь в небеса не
легок. Но вечность – бесконечное временное пространство, и когда мы
говорим «да» Господу, соглашаясь на дружбу с Ним, Он взамен дает нам
обещание, что мы всегда будем с Ним. Какой подарок! Какая милость!
Какое обещание! Какая надежда!
Так что мы должны быть осторожны, чтобы не позволить страху за наше
физическое благополучие помешать нашему доверие и любви к Нему. Ведь,
когда смотришь из бесконечности, разве на самом деле это имеет какое-то
значение? Как Павел сказал:
«Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо
я научился быть довольным тем, что у меня есть.
Умею жить и в скудости, умею жить и в
изобилии; научился всему и во всем: насыщаться
и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Послание к Филиппийцам 4.11-13

Господь дал нам задание – дотянуться Его любовью до мира тьмы. Мы
должны быть сосудами Его любви для всех тех, кто не знает Его. Служить
Ему – это честь, и должна восприниматься всерьез. Мы не имеем права
отказаться достигать людей Его любовью, когда бы и каким бы образом Он
ни попросил нас проявить эту любовь. Иногда, это может быть побуждением
рассказать кому-то о нашей вере. Иногда, Он попросит нас поделиться
нашей собственностью или деньгами. Иногда Он просто попросит нас
молиться. В другой раз Он даст нам возможность облегчить страдания
других. Но быть открытыми, послушными, доступными сосудами Его
любви – наша основная цель жизни на этой земле. Мы так часто позволяем
«заботам века сего» стать нашим приоритетом, но каждый раз, когда мы
закрываем дорогу Его воле, мы чуть-чуть прикрываем дверь в наше вечное
спасение. «Традиционная христианская» доктрина – если Вы
произнесете магическую молитву спасения, то неважно насколько
грешную и эгоцентрическую жизнь Вы будете жить, Ваше спасение
гарантировано – одно из лучших средств сатаны, чтобы убедить людей
вести своекорыстную, самодовольную жизнь, не реагируя на призывы и
побуждения Святого Духа.
Всегда тяжело приезжать в места, которые считаются «христианскими», и
несмотря на это, видеть бездомных людей, живущих на улицах. Никогда не
забуду, как я несколько лет назад пришла с друзьями в церковь, в США.
Когда мы прибыли, мужчина спал на каминной решетке перед их зданием.
Была зима, и было очень холодно. С Божьей точки зрения, единственным
правильным поступком было бы пригласить этого человека в церковь, как
если бы он был членом семьи, накормить, одеть его и помочь восстановить
его жизнь. Но важнее всего, показать ему, как сильна любовь Отца – именно
к нему. Я знала в глубине души, что в таких обстоятельствах Господь хочет,
чтобы мы так поступали.
Но жена пастора просто посмотрела на него с отвращением и сказала:
«Почему он спит здесь, прямо перед церковью?» и вошла внутрь, в свой
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удобный и теплый дом в здании церкви. Еле сдерживая слезы, я с трудом
сумела произнести: «Почему Вы не поможете ему?»
«О, у них есть приюты, куда они могут пойти», – она ответила. У «них»
могут быть убежища, но «они» все-таки люди и нуждаются в том же, в чем и
все мы – в заботе, в чьем-то интересе к ним, в достойной жизни, как у людей
– и самое главное, чтобы кто-то показал им Божью любовь.
Много раз, когда я была в Соединенных Штатах, я сидела в доме у людей
во время передачи новостей, где сообщалось, сколько бездомных умерло от
холода на улицах их города прошлой ночью. Когда бы я ни спросила (а это
случалось каждый раз): «Но почему Вы не поможете?» – я всегда
сталкивалась с равнодушием или какой-нибудь отговоркой. (В Израиле,
крошечной стране размером с Род-Айленд с населением всего лишь пять
миллионов, мы за прошлые несколько лет приняли сотни тысяч бездомных
иммигрантов из Эфиопии, бывшего СССР и других бывших
коммунистических стран и стран третьего мира. Они все прибыли без денег
и без жилья, и несмотря на это, для каждого из них нашлась помощь. И
помогало не только правительство. Соседи приносили еду и одежду, и
мебель и т. д., и т. п. По отношению к народонаселению, демографически,
это было бы все равно, как если бы в США приняли 10 миллионов
иммигрантов за такое же короткое время. К тому же, Израиль впустил 1,000
«лодочников» и предложил им остаться, в то время, как весь мир закрыл
границы для них). Очень печально, что люди могут быть бездомными где бы
то ни было, когда так много людей могло бы помочь, если бы они просто
были открыты любви Святого Духа в их сердцах!
Я включаю следующие строки из Писания, как еще одно подтверждение,
когда Бог просит нас относиться к другим так, как мы бы хотели, чтобы
другие относились к нам, об этом стоит подумать.
«Всякому, просящему у тебя, давай, и от
взявшего твое не требуй назад.
И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними».
Евангелие от Луки 6.30-31
«Давайте, и дастся вам: мерою доброю,
утрясенною, нагнетенною и переполненною
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою
мерите, такою же отмерится и вам».
Евангелие от Луки 6.38
«Во всем показал я вам, что, так трудясь,
надобно поддерживать слабых и памятовать
слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал:
«блаженнее давать, нежели принимать».
Деяния 20.35
«Итак, во всем, как хотите, чтобы
чтобы с вами поступали люди, так поступайте
и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
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Евангелие от Матфея 7.12

Опять же, все должно быть сбалансировано. Когда мы видим нужду, нам
нужно слушаться Господа в том, каким образом он хочет, чтобы мы
помогли. Но мы должны чувствовать Его Дух сострадания, и мы не можем
цепляться ни за что из того, чем мы обладаем, чтобы, когда он попросит нас
удовлетворить конкретную потребность в чей-то жизни, мы могли легко – и
радостно – сказать: «Да, Отец...» Мой друг несколько лет назад написал мне
следующее, и я думаю, это идеально описывает баланс, который нам нужен
между осознанием великого множества потребностей вокруг нас и
обеспечением их. Ужасно быть безразличным к страданиям других; но с
другой стороны, мы сами не можем обеспечить все нужды. Как и во всем
остальном, послушание Его Духу будет вести нас.
«Мне нравится твое упоминание о том, как Господь
сильно упростил твою жизнь во всем. Я иду по Его пути
только последние 12 лет (хоть и чувствуется, как будто прошло
несколько жизней), но чем дальше я продвигаюсь, тем больше
я понимаю, что Его правда – простая, и Его путь – прямой и
понятный. Этот мир полон суеты и беспорядка, но путь
Мессии – незамысловатый, не загромождённый, и тем не
менее, такой наполненный при отсутствии бурной деятельности.
Так легко иметь больше дел, чем времени на них, но я нигде
не видела, чтобы у Господа Иисуса не хватало времени на
все то, к чему Он был призван – и все это совершенно
спокойно и без спешки. Так что, если у меня много дел, это
только потому, что я хочу сделать больше, чем Он просит
меня. Как ревниво Он оберегает покой, в котором Его воля
выполняется. Когда мы видим так много работы, которая
должна быть сделана, у нас может быть сильное искушение
поступить, как Моисей – энергично взяться за дело. Вместо
этого, мы должны отправиться в пустыню, стать проще,
встретиться с Яхве, чтобы Он привел нас к концу всего
нашего собственного и в Его необозримую достаточность.
Хотя ясно видно, что день на исходе и кажется, что работы
больше, чем когда бы то ни было, и все-таки я знаю, что
в нашем Господе нет ничего от озабоченной торопливости.
Его слуги, без сомнения, также должны прийти к этому!»

Ниже следует похожее замечание одной из моих подруг:
«В жизни слишком много занятости. На работе от
нас ожидают этого. И даже среди Верующих все то же
самое. Если кто-то отказывается делать все больше и
больше, на него смотрят, как на человека, отказывающегося
от сотрудничества и не желающего делать свою часть
работы. Конечно, ответ в том, чтобы слушаться Бога и
не волноваться, о том, что другие думают – но это нелегко.
Они могут заставить человека чувствовать себя очень неудобно».

Мы живем в обществе, ориентированном на работу, и часто чувствуем,
что наша ценность определяется тем, что мы делаем. Поэтому так много
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церковных традиций основано на «добрых делах», на том, что видимо
обществу и подтверждает, что мы «настоящие христиане». Но пути Бога так
отличаются от мирских путей. Он ценит нас за то, кто мы такие, а не за то,
что мы делаем. Он хочет, чтобы мы были в Его распоряжении для Его целей
– давать людям Его любовь. Но если мы наполним нашу жизнь до краев
«служением», просто ради служения, то большую часть времени наша
занятость будет вытеснять побуждения, которые Он тихо дает нам. Нам
нужно научиться покоиться в Нем, слушать и потом тихо слушаться. Также,
нам не следует волноваться по поводу результатов нашего послушания. Мы
должны делать только то, что Бог просит, ничего больше. И тем не менее,
простое послушание – это все, что нужно! Оно приносит радость сердцу
Отца.
Когда мы идем с Господом, всегда есть опасность, что мы со своим
рвением и энтузиазмом можем забежать вперед Него или добавить что-то к
тому, что Он нам показал. Мы должны помнить, что Бог просит нас делать в
точности то, что Он показывает нам – не меньше, но также и не больше.
Враг наших душ всегда готов сбить нас с пути, любым возможным
способом, пытаясь разрушить планы Бога. И он часто пытается «подсунуть»
нам что-то, когда мы ослабляем оборону и не ожидаем этого.
Господь не только помог мне понять непритязательность жизни,
посвященной Ему, но также показал мне, как важно уметь наслаждаться
жизнью. Конечно, необходимо работать и заниматься служением – слушаясь
только Его одного, остальные не в счет. Но и это должно быть
уравновешено! Все, что Он сотворил – это проявление Его любви и
предназначено для того, чтобы этим наслаждаться! Часто во время моих
путешествий по миру я видела, как «христианство» изображается таким
безрадостным. Но у самого Господа такое замечательное чувство юмора, Он
так полон радости и энергии и жизни, и Он сотворил такие чудеса для нас,
чтобы мы могли получать удовольствие от них. Чем больше мы узнаем Его,
тем больше наша жизнь становится отражение всего того, что Он из себя
представляет!
Я вспоминаю, что произошло со мной несколько лет назад. Весна в
Израиле – восхитительное время. После многих жарких сухих месяцев, по
окончании последних дождей вся природа пробуждается к жизни. Цветы
покрывают холмы, и даже пустынные места наполнены полевыми цветами.
Каждый год без исключения я еду на «цветочный тур» на север, поскольку я
особенно люблю пересечь Кармель, проехать вдоль северной границы, через
Голаны к Тверии, и обратно домой через Иорданскую долину. Однако,
именно той весной наша финансовая ситуация выглядела на самом деле
очень мрачно. Было много неоплаченных счетов, и мне казалось, что нечего
и думать о поездке на север. Но Майкл очень хотел, чтобы мы поехали на
три дня на ранчо в Галилее – погулять, поездить на лошадях и посмотреть на
весеннюю красоту этого места. Кто-то мог бы подумать, что Бог скажет:
«Ты должна быть благоразумной. Нужно оплатить счета, и ты не можешь
тратить деньги на отдых на севере...» Но Он сказал нечто совсем другое.
Когда я рассказала Ему в молитве о просьбе Майка, Его ответ был таким
мудрым. «У тебя всегда будут счета, – Он сказал мне. – Но ты не всегда
будешь иметь возможность сделать что-то особенное вместе с Майком...»
Итак, мы поехали на три дня на север с Его благословением и великолепно
провели время. Всего лишь через год после этого Майк уехал из Израиля в
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Штаты учиться. У меня до сих пор есть счета, которые нужно оплачивать, но
кроме этого, у нас есть воспоминания о тех чудесных днях, которые мы
провели вместе.
Весной 1992го года меня неожиданно пригласили выступить на
нескольких собраниях в Швейцарии. Одно из выступлений было
результатом письма, которое я получила от женщины, прочитавшей мою
книгу, по имени Сестра Руфь. Она сообщила мне, что у них есть гостиница в
Альпах, и пригласила меня туда. Когда я помолилась об этом, несмотря на
то, что в основном время моих выступлений в других странах к тому
времени уже прошло, я почувствовала, что должна принять ее приглашение.
Когда я приехала, то оказалась в одном из самых красивых мест, которые я
когда-либо видела. Это была маленькая деревня без машин высоко в Альпах,
и вид был настолько красивым, что у меня буквально слезы навернулись на
глаза. Когда я проснулась там в первый раз и проскользнула на балкон,
чтобы впитать в себя пейзаж, Господь дал мне чувство, что именно в эту
деревню я вернусь следующей весной, чтобы писать книгу о послушании.
Это был настоящий сюрприз, так как я никогда не думала, что буду писать
вторую книгу! Позже я поделилась этой идеей с Сестрой Руфь.
«Какую книгу ты будешь писать?» – она спросила.
«О послушании», - ответила я.
«Но это же в точности то, чему Господь учит меня!» – она воскликнула. –
«Важность послушания Ему...»
Рядом с гостиницей был маленький шале, об обладании которым ее
община молилась много лет. Они только что узнали, что наконец-то он
будет выставлен на продажу в декабре. «И если все получится”, – она
сказала мне, – мы можем позволить тебе остановиться в маленькой комнате
наверху, чтобы ты могла писать твою новую книгу...» Я также знала, каким
большим благословением было бы, если бы Сестра Руфь была рядом, и я
могла бы показывать ей, что я пишу день за днем. Это такое красивое место
на Божьей земле, что казалось мне все это снится, но в эту самую минуту я
пишу в этом шале, глядя сверху на великолепие альпийской весны.
Но меня ждал еще один подарок и еще более глубокий урок опять же о
Божьих путях в сравнении с мирскими путями. В августе 1992го Майк
планировал уехать из Израиля на учебу в университете в Штатах. Когда я
была в Швейцарии, Господь также дал мне такое чувство, что перед тем, как
Майк уедет в Америку, он, Джо и я сможем поехать вместе отдохнуть в этой
гостинице. Опять же, с точки зрения финансов, это казалось невозможным,
но по мере приближения времени, Господь продолжал подтверждать, что это
Его воля.
Однако, за неделю до нашего запланированного отбытия совершенно
никаких денег на поездку все еще не пришло. Когда я молилась, Господь
сказал мне позвонить в Швейцарию моим друзьям Герману и Хейди,
рассказать им о моей ситуации и попросить их помолиться. Это указание
удивило меня, потому что обычно Господь никогда не хочет, чтобы я
говорила кому-то, кроме Него о моих нуждах (кроме как при определенных
обстоятельствах). Но я знала, что самое главное – слушаться, а не
настаивать на выполнении какого-то правила! Так что я позвонила им,
рассказала, что у нас нет денег на поездку, и попросила молиться. На
следующий день был вторник, я постилась весь день и опять просила у
Господа подтверждения поездки! Назавтра я должна была заказать билеты, и
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закончить все приготовления в пятницу, так как почти все в Израиле
закрывается на Шаббат, а мы собирались уезжать в воскресенье утром. К
концу дня молитвы и поста я чувствовала, что Господь велел судить о
ситуации по тому, что Он сказал нам – а не по обстоятельствам. Это очень
важный принцип веры, потому что часто кажется, что обстоятельства
противоречат словам Господа к нам! Мы должны просто доверять Его Слову
истины, и в конечном счете все приведет к выполнению Его плана. Я знала,
что, если Он действительно хочет, чтобы мы поехали, двери останутся
открытыми, несмотря ни на что.
Рано утром в среду я приехала в город в туристическое бюро. Я
объяснила агенту, что мы все еще собираемся в Швейцарию, но деньги на
путешествие все еще не прибыли. «Я не знаю, что делать», – я сказала ему.
«Так, – сказал он, – понятно, что, если Вы собираетесь ехать, билеты
нужно заказывать сегодня. Я дам Вам билеты и номер нашего банковского
счета, а Вы пришлете мне деньги из Европы. Если не сможете, тогда
отдадите, когда вернетесь!»
Я была поражена! Дверь не закрылась!
На следующее утро я пошла в банк и спросила служащего, не пришли ли
случайно деньги из-за границы на мой счет. Это не часто случалось, но я
знала, что Бог должен как-то помочь мне с этой поездкой! Но, увы, денег не
было. Служащий, которого я знала несколько лет, видел, как я была
разочарована.
«Что случилось? – спросил он. – Что Вам нужно?»
Я объяснила, что мы едем за границу в воскресенье, и до сих пор не
пришли деньги, чтобы мы могли взять их с собой.
«Сколько Вам нужно? – спросил он. – Мы дадим Вам без проблем!»
Так что я попросила столько денег, чтобы хватило оплатить
существующий-тогда-налог на путешествия по 250 шекелей на каждого, и
еще $300. Я знала, что этой суммы нам еле хватит на первые два дня в
Цюрихе, но чувствовала, что Господь велел попросить именно эту сумму.
Когда я вернулась на следующий день с билетами в руках, банк ссудил мне
шекели и доллары! Такая забота – одна из особенностей жизни в Израиле, и
у меня нет слов, чтобы описать, как это потрясло меня. У нас все еще не
было денег ни на остальные пять дней, ни на оплату билета, но я знала, что
мы точно должны ехать!
Рано утром в пятницу мне позвонила из Цюриха женщина, которую звали
Денис. «Герман и Хейди сказали мне, чтобы я Вам позвонила, – объяснила
она. – Они думают, что я должна Вам кое-что рассказать!» Затем она
сказала, что в среду утром Господь велел ей дать мою книгу «Я принадлежу
возлюбленному моему» на немецком языке своей пожилой соседке. На
следующий вечер, около десяти, она увидела, как та же женщина проходила
мимо ее окна. Она вышла поговорить с ней. В таком крупном городе, как
Цюрих, удивительно, что она даже увидела, как эта женщина проходила
мимо! Но история, которую она собиралась рассказать, оказалась еще
удивительней!
«Моя соседка сказала, что эта книга так тронула ее, что она читала всю
ночь. На следующее утро, это было в четверг, соседка знала, что она должна
послать Вам 2500 швейцарских франков, так что она немедленно пошла в
банк и отправила деньги на доверительный фонд, которым руководят
Герман и Хейди! Мне нужно было позвонить Герману и Хейди по другому
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поводу, и у меня было сильное чувство, что Господь хочет, чтобы я
позвонила им именно тогда, хотя было уже поздно. В конце разговора я
подумала, что надо им рассказать о моей соседке и деньгах. Они были так
рады, когда я рассказала им, потому что они знали, что это был ответ на
молитву!»
Я была в полном изумлении! Герман и Хейди были единственными
людьми, кто знал, что у нас не было денег – и Господь заставил меня сказать
им об этом, чтобы, когда деньги придут, они знали, для чего! Нить
послушания проходит через всю эту короткую историю. Во-первых, я
должна была послушаться Господа и сказать Герману и Хейди о нашей
финансовой нужде. Денис должна была послушаться Господа и дать соседке
мою книгу. И соседка должна была послушаться Господа и послать деньги,
когда она почувствовала, что нужно это сделать. И опять же, Денис должна
была послушаться Господа и позвонить Герману и Хейди поздно ночью в
четверг! Все разрешилось точно вовремя! Когда я приехала в Швейцарию, я
послала большую часть от 2500 швейцарских франков в туристическое
агентство за билеты, и оставила часть для нашего путешествия в горы.
Когда мы наконец-то приехали в крошечную альпийскую деревню, она
вся была покрыта самым густым туманом, который я когда-либо видела. Мы
не могли видеть даже в трех футах (91 сантиметр) перед собой, и все
альпийские вершины, от вида которых обычно замирает дыхание, были
полностью спрятаны. Мои мальчики хорошо посмеялись надо мной,
поскольку было совершенно не на что смотреть – хотя дымка вокруг и
вызывала чувство, что мы находились в сказке. На следующее утро туман
начал рассеиваться и величественные горные вершины открылись одна за
другой. Мы поднялись на самый верх по канатной дороге, и прогулка вниз
была великолепной.
Однако, я все еще не была уверена, достаточно ли у меня денег, чтобы
заплатить за проживание, так что я в конце концов спросила у Сестры Руфь,
сколько нам будут стоить комнаты. Когда она назвала цену, я знала, что это
было намного меньше, чем они обычно просили.
«Вы уверены, что просите не слишком мало?» – я спросила в изумлении.
Счет за полный пансион был всего лишь 210 швейцарских франков – и в мой
последний день там я получила в подарок 200 швейцарских франков – так
что все наше пребывание в горах, включая питание, стоило нам только 10
франков! Было тяжело попрощаться с Майком в аэропорту в Цюрихе. Но в
целом, Господь сделал так, что мы замечательно провели эту прощальную
поездку. Джо и я провели следующие два дня в городе перед тем, как
направиться обратно домой.
Обычно людей удивляет, даже когда я рассказываю им об общих
принципах послушания и даю свидетельства надежности Господа, и это
правильно, потому что следует ценить каждое проявление Его любви, без
исключения. Однако, многие люди не представляют себе, до какой степени
Он хочет, чтобы мы отдали свою жизнь Его все-знающим и всеудовлетворяющим заботам. Если бы мы только могли по-настоящему отдать
контроль над нашей жизнью Ему, мы бы быстро поняли, насколько глубока
Его забота о нас, как о Своих детях. Я приведу Вам несколько примеров
того, что я имею в виду, касаясь того уровня послушания, о котором я
обычно не говорю публично.
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До того, как я узнала Господа, я была ужасно неприятной по утрам.
Также я сплю очень крепко, так что, чтобы по-настоящему проснуться мне
нужно было очень долгое время. Я спокойная по природе, так что, когда я
сплю, я нахожусь в почти бессознательном состоянии! Когда я просыпаюсь
утром, моя кровать выглядит, как будто она только что была застелена. Моя
соседка по комнате в колледже была не просто ранней пташкой, но
радостной ранней пташкой, и ее радость по утрам очень действовала мне на
нервы. Однако, я не понимала, насколько я была неприятной, до того
момента, когда однажды я услышала, что она идет по коридору и поет. Как
только она завернула за угол и заметила чудище-меня, пение моментально
прекратилось!
Вскоре после того, как Господь призвал меня к жизни в вере, Он
разобрался с моей утренней проблемой. Он велел мне – выбросить мой
будильник, и сказал, что с этого дня Он будет будить меня в нужное время
каждое утро. Когда Он будил меня, я чувствовала себя совершенно
проснувшейся и живой, а не, как прежде, шатающейся и в
полубессознательном состоянии – и, что самое удивительное, я даже
просыпалась с радостью в сердце от того, что новый день начинался!
Однако, так происходило только если я продолжала бодрствовать. Если же
после того, как Он разбудил меня, я опять засыпала, позже я просыпалась в
еще худшем состоянии, чем обычно! Другая проблема была в том, что я
должна была согласиться просыпаться тогда, когда Он этого хочет, и я
обнаружила, что обычно это довольно рано утром! (Это всегда дает мне час
тишины по утрам, чтобы читать Библию, молиться или просто читать, и
теперь я очень ценю это). Но это требовало такой глубины доверия, к
которой я была непривычна. Когда я спала – особенно учитывая, что я сплю
всегда так крепко – я полностью зависела от Него! И должна признаться,
что, когда мне нужно было сесть на самолет посреди ночи, вначале это
вызывало у меня серьезное беспокойство. Но Он стремится контролировать
все сферы нашей жизни, не только самые важные – и я получила значимые
уроки о Его надежности даже и в этой области.
Несколько лет назад, во времена коммунизма, я ехала на поезде из
Голландии в Варшаву со своей голландской подругой Корри. Мы были
разбужены рано утром не Господом, а польскими пограничниками. Это
было в первый раз за годы, что я была разбужена без помощи Господа, и я
сидела в полусонном оцепенении больше часа. В конце концов, я объяснила
Корри, что произошло, благодаря Господа про себя, что я не должна так
просыпаться каждое утро! Корри видела, какой обалдевшей ворчуньей я
была, так что на следующее утро в Варшаве у нее произошел короткий
разговор с Господом.
«Господи, – она сказала, – я не верю, что Ты действительно будишь Эстер
каждое утро. Но на случай, если она сказала правду, я хочу встать в 7.30.
Сейчас 7.20. Если Ты действительно будишь ее, как она говорит,
пожалуйста, сделай это в 7.30. Иначе, мне придется самой разбудить ее!»
Разумеется, точно в 7.30 Господь разбудил меня, и я проснулась – веселая и
жизнерадостная!
Однажды, когда Джо возвращался в Израиль после года обучения в
Штатах, его самолет должен был прилететь в аэропорт Бен Гуриона в 2 часа
ночи. Это означало, что я должна была выехать, чтобы встретить его в 1.30 и
проснуться в 1.00. Однако, Господь разбудил меня в полночь – на час
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раньше! После моего многолетнего опыта с Его идеальным выбором
времени в этой области, можно было бы подумать, что я просто поверю Ему,
встану и поеду в аэропорт! Иногда я просто удивляюсь, насколько я могу
быть глупой. Вместо того, чтобы встать, зная, что у Него есть причина, если
Он разбудил меня раньше, я просто поворчала и опять уснула. Я проснулась
в 1.00 от настойчивого телефонного звонка. Это был Джо!
«Мам, ты где? Я уже в аэропорту! Мой самолет прилетел больше, чем на
час, раньше!» Я побежала забирать его, мне было очень стыдно, и я
чувствовала себя так глупо. Почему, ну, почему я вообще сомневаюсь –
единственное, что я могла опять спросить у себя?
Через несколько недель после этого Джо должен был встретиться на
автобусной станции в семь утра с некоей Ципорой. Они собирались ехать в
Тель-Авив заниматься дубляжом для американского телевизионного шоу,
так что он попросил меня разбудить его в шесть утра. Однако, Господь
разбудил меня только в 6.30! Джо расстроился и спросил: «Почему Господь
не разбудил тебя вовремя?»
Вспомнив, что произошло в прошлый раз, я ответила: «Этого я не знаю.
Но я знаю, что всегда все получается, как нужно!»
Так что Джо приехал на автобусную станцию в 7.15 вместо 7.00. Когда он
вернулся домой вечером, я спросила у него, как Ципора отнеслась к тому,
что он приехал на 15 минут позже? Он ответил немного сконфуженно: «Ну,
она на самом деле не знала, что я опоздал, потому что у нее часы отставали
на 15 минут!»
Я узнавала многое о Господе даже в течение моих долгих лет публичных
выступлений. Будучи на самом деле отшельницей в душе, я никогда бы сама
не выбрала этого для себя. Предпочитая всегда быть наедине с Господом, я
бежала от собраний и конференций, как от чумы. И даже, когда я попадала
на собрание, я всегда была человеком в-углу-на-последнем-ряду! Так что,
когда Господь только призвал меня свидетельствовать людям о Нем в моей
жизни, это было для меня чрезвычайно сложно. И даже когда я закончила
свою первую книгу, после почти декады работы над ней, я была в ужасе от
мысли, что люди действительно будут читать ее! Даже теперь, каждый раз,
когда я должна встретиться с новыми людьми или говорить на публике, я
должна зависеть от Господа во всем, поскольку это совершенно
противоречит моей скрытной природе. Обучение послушанию в сфере
публичных выступлений включало в себя очень длительный процесс
обучения. В конце концов, Господь привел меня к тому, чтобы я заботилась
больше о том, что Он думает, чем что люди подумают. Я впервые стала понастоящему свободной, когда моим величайшим желанием стало угодить
Господу и оставить последствия Ему. С того момента я смогла отдавать
собрание в Его руки и быть в Его распоряжении, чтобы говорить о том, что
Он положит мне на душу, оставляя результаты Ему. Я бы хотела, чтобы это
произошло так же просто, как оно звучит, но по крайней мере, теперь я могу
встретить любую ситуацию на публике, будучи уверенной в Его любви. Это
до сих пор нелегко! Но так же, как я научилась всему остальному, я
научилась пониманию того, что когда я действительно отдаю собрание в
руки Бога, я никогда не знаю, чего точно ожидать – как проиллюстрировано
на следующих примерах!
Однажды, несколько лет назад, когда выступления на публике все еще
были довольно непривычными для меня, мой друг привел меня на
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христианскую радиостанцию в Северной Каролине. Когда нас представили
диск-жокею, он сказал нечто удивительное.
«Я не знаю Вас, – он сказал, – и не знаю ничего о Вас. Но Господь ясно
показал мне прямо сейчас, что я должен освободить весь оставшийся день
для Вас. Нам нужно будет сделать перерывы на музыку и рекламу, но в
основном следующие семь часов принадлежат Вам, если Вы этого хотите!»
Это было таким благословением для нас! Я смогла говорить только около
трех часов, но я смогла дать свое свидетельство и кроме этого рассказать о
многих других вещах. Это очень воодушевило меня, поскольку во многих
других местах, где я выступала в предыдущие годы, время – было то, что
люди отказывались мне давать. Многие собрания были ограничены одним
часом или двадцатью минутами, или каким-то еще сроком, и слушатели
ожидали, что собрание закончится вовремя, чтобы они могли отправиться по
своим делам! Как часто я мечтала о временах Павла, когда у людей была
такая жажда к тому, что было связано с Богом, что они были согласны
сидеть на собрании всю ночь!
Время от времени диск-жокей упоминал, что вечером я буду выступать в
некоей церкви в соседнем городе, и приглашал всех туда. Когда мы вечером
приехали туда, церковь была полна людей, многие из которых слышали
меня по радио. Когда подошла моя очередь выступать, я помолилась вслух,
как я делаю всегда, за мудрость от Бога и за то, чтобы Божья любовь
коснулась тех, кто там присутствовал. В большинстве случаев, Бог
действительно касался людей Своей любовью, когда я выступала, и я
хотела быть уверена, что люди знали, это был Он и что это не имело ко мне
никакого отношения. Моя обязанность состояла только в том, чтобы на
самом деле отдать выступление в Его руки и говорить только то, что Он мне
велит. Обычно Он сразу же давал мне знать, о чем говорить, так что многие
люди не осознавали, что я буквально ждала Его указаний, часто не имея
никакого понятия, о чем Он попросит меня говорить. Однако, сюрпризы
иногда случались, и этот вечер в Северной Каролине был одним из тех
случаев!
В тот вечер после того, как я помолилась о мудрости от Бога, я стала
ждать; но Он не дал мне ни одного слова. У меня было искушение начать
говорить, несмотря на это. Без сомнения, я могла бы придумать многое, о
чем можно было рассказать, чтобы заполнить время, данное мне. Но я сразу
же поняла, что, если я попытаюсь говорить без Его помазания, это будут
только слова, и они не принесут благословения никому. Так что, в конце
концов, я объяснила ожидающим людям: «Вы слышали, что я только что
помолилась о мудрости от Бога. Но Он все еще не сказал мне, о чем
говорить! Пожалуйста, склоните головы в молитве и просто подождите
вместе со мной».
Я ждала, и мне казалось, что прошла вечность, но ничего не приходило. Я
проворчала про себя: «Какой стыд! Все эти люди слышали по радио, что я
буду говорить сегодня, и теперь Ты не даешь мне ничего, что бы я могла
сказать им!» Но тишина продолжалась.
В конце концов, Господь сказал мне: «Большинство этих людей,
находящихся здесь, не имеют ни малейшего понятия о том, как слушать
Меня и ждать в тишине в Моем присутствии. Большинство из них сейчас
впервые в жизни делают это. Вот об этом я и хочу, чтобы ты их учила
сегодня...»
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В другой раз, в Мултри в Джорджии меня опять пригласили выступить, в
этот раз на домашнем собрании. Мои друзья, пастор и его жена по имени
Сид и Бетси, привезли меня в собрание, и Сида попросили сказать несколько
слов группе собравшихся перед тем, как вызвать меня. Он говорил 45 минут,
и в течение всего этого времени я вся кипела!
«Господь, он занимает все время. Это я – главный выступающий, но пока
он закончит, никто уже не захочет слушать меня. Почему он не
заканчивает?»
Когда Сид в конце концов сел на место, и теперь была моя очередь
выступать, я как всегда, отдала все в руки Бога и попросила Его мудрости.
Однако, в этот раз тоже Господь молчал. Так как такое случалось со мной
раньше, я попросила всех ждать вместе со мной перед Господом. В этот раз,
когда Он наконец-то заговорил со мной, я бы предпочла, чтобы Он этого не
делал. «Во-первых, – Он сказал, – Я хочу, чтобы ты извинилась передо Мной
за то, что ты думала. Затем Я хочу, чтобы ты извинилась перед Сидом при
всех!»
«Ой, нет», – простонала я. Но я сделала, как Он велел. Я была уверена,
что теперь-то Он даст мне, что говорить. Но Он не дал, ни одного
крошечного слова. В конце концов, еле сдерживая слезы, я просто сказала:
«В начале я молилась о мудрости от Бога и чтобы Он коснулся своей
любовью каждого из вас. После того, как я отдала это собрание в Его руки,
моя обязанность состоит в том, чтобы на самом деле ждать, пока Он не
скажет мне, о чем говорить. В противном случае, это не благословит никого.
Но Он не сказал мне ничего, так что я просто сяду на место...» Как тяжело
было не заплакать! Сложно бороться с гордостью.
Конечно, я не могла знать, что, не сказав ничего, я дала им именно то
учение, которое Господь хотел, чтобы они получили. Как они объяснили
позже, они все были виноваты в том, что их жизнь была очень занятой,
заполненной множеством дел, они очень мало интересовались подлинным
послушанием Ему. Даже собрания и проповеди могут быть помехой, если их
сердца не открыты Господу. Он научил их в тот день, что, если что-то не
пришло по-настоящему от Господа, это никоим образом не могло
благословить их жизнь. Поэтому они начали молиться, чтобы Бог помог им
просто смиренно идти рядом с Ним. Мне было так стыдно, что я не доверяла
Божьей мудрости!
Через несколько лет после этого со мной случилось нечто похожее в
женском собрании в Новой Зеландии. Опять после молитвы Господь не
сказал мне, о чем говорить. Так что я попросила собравшихся женщин
закрыть глаза, присоединиться к моей молитве и затем ждать вместе со мной
перед Господом. После нескольких минут тишины Господь сказал мне: «А
теперь я хочу, чтобы ты встала и вышла из комнаты...»
«Выйти из комнаты? Но, Господь, ведь я – выступающая! Это будет
выглядеть, как будто я сбежала, пока их глаза были закрыты!»
Господь опять повторил, сделав упор на словах: «Выйди из комнаты!»
Итак, я вышла из комнаты на цыпочках, пока их глаза были закрыты.
Я пошла в заднюю комнату, чувствуя себя уничтоженной. В конце
концов, Господь спросил: «Что они делают?»
«Господь, они ждут в Твоем присутствии».
«Это твое единственное назначение – привести других в Мое
присутствие, и потом уйти...»
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Это стало уроком для каждой из них, что они должны смотреть только на
Бога, а не на людей – но это стало уроком прежде всего для меня. Я поняла,
что ни в коем случае, люди не должны смотреть на меня, но я должна просто
показать им путь к сердцу Господа, наполненному любовью к ним.

Герман и Хейди помогают мне обустроиться
в маленьком шале, где частично была
написана эта книга.

Вид из моей комнаты.
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В Альпах...

Я жила на верхнем
этаже шале.
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Глава третья
Давайте просто поговорим об этом
В предыдущих двух главах говорилось об основах подлинной ежедневной
жизни с Господом. В этой главе я бы хотела просто поделиться своими
личными чувствами и наблюдениями после того, как в течение почти
четверти века Он, не переставая, демонстрирует мне Свою надежность. Как
Вы знаете из моей предыдущей книги, со мной произошло достаточно
историй, чтобы написать больше 500 страниц. Но как Иоанн проницательно
написал в конце своего свидетельства:
«Многое и другое сотворил Иешуа; но если бы писать
о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы
написанных книг...»

Я хорошо могу себе представить, что он имел в виду, ведь я бы могла
написать не меньше сотни книг такого же размера, как «Я принадлежу
Возлюбленному моему», даже не начав рассказывать о том опыте, который я
получила за годы служения Ему.
Господь может вместить в один день больше, чем можно себе вообразить,
и так много может произойти за одну неделю, что бывает тяжело даже
вспомнить свое собственное имя. Я всегда позволяю себе немного
повеселиться, когда у меня гостят люди типа «Я-держу-свою-жизнь-подконтролем». Как только они приезжают, я говорю им, что через три дня они
не смогут ни сказать мне какой это день недели, ни вспомнить, что с ними
происходило за два дня до того, из-за ошеломляющего количества событий,
которые произойдут за это время. На третий день я обычно спрашиваю их
между прочим: «Какой сегодня день? Что происходило вчера утром?» Меня
никогда не перестает изумлять озадаченное выражение на их лицах, потому
что ни один из них не смог ответить на эти вопросы без длительного
обдумывания.
У многих людей, когда они сами управляют своей жизнью, есть
определенный шаблон, по которому они строят свою жизнь. Например, в
большинстве случаев можно предсказать, что утро понедельника
(воскресенья в Израиле) возвещает о начале рабочей недели,
заканчивающейся в пятницу, после чего идет день или два дня отдыха от
работы. Дома у людей тоже обычно есть обязанности, которые выполняются
достаточно предсказуемым образом. В результате, из-за упорядоченности и
общего однообразия их дней, им легко «следить» за временем. Однако,
когда человек полностью отдает свою жизнь в руки Господа, как Иоанн и
другие ученики Иешуа, он начинает совершенно новый образ жизни. Здесь
ни один день не похож на другой, и даже в течение одного дня от часа к часу
все может кардинально измениться. События становятся настолько
ошеломляющими и интересными, что невозможно сохранить какие-то
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логические рамки соотношений. Так что дни просто переходят один в
другой, пока не дойдет до того, что уже на самом деле невозможно
вспомнить, что происходило в какой-то определенный день на прошлой
неделе. Жизнь с Господом, подлинная жизнь с Господом, определенно
неопределенна. Вы можете положиться на Его помощь и Его милость и Его
любовь. Это определенно. Но в остальном Вы должны быть готовы
отказаться от контроля над своей жизнью в почти всех сферах
существования. Возьмите, например, жизнь Петра. Он жил очень
предсказуемо, рыбачил и на это содержал свою семью у Галилейского Моря.
У него были партнеры, с которыми он работал, и его жизнь была настолько
определенной, насколько может быть жизнь, зависящая от сил природы. Но
однажды, когда он ловил рыбу, Сын Божий бросил ему вызов. Он принял
вызов, оставил свои сети и лодку, и никогда не оглядывался назад. И его
жизнь никогда уже не была прежней.
В Евангелиях рассказывается о некоторых событиях из жизни Петра в
последующие три года публичного служения Иешуа. У Петра хватало
смелости не только следовать за Иешуа, но также проявлять свою веру в
таких изумительных поступках, как попытка ходить по воде. Он казался
таким экспансивным и искренним в своей вере. Но даже Петр обнаружил,
что его «вера» работает только тогда, когда он отказывается принимать во
внимание «практические» последствия, о которых так переживает мир без
Господа. Он вышел из лодки и шагнул на воду, и у него получилось – он
сумел буквально идти по поверхности моря, в котором он провел все годы
своей взрослой жизни, ловя рыбу. Он, должно быть, чувствовал такое
изумление и благоговение. Все шло прекрасно – пока он не начал обращать
внимание на практические детали. Когда он перевел глаза с происходящего
чуда и вместо этого посмотрел на ветер и волны, страх вошел в него, он
начал тонуть и ему пришлось взывать к Господу о помощи. Ничего не
изменилось, кроме его фокуса. Когда он шагнул из лодки, будучи полным
веры, ветер так же дул и волны катились. Но он на самом деле мог идти – до
тех пор, пока сомнения и страх не вошли в него, и тогда чудесный момент
закончился.
Для меня практический мир никогда не имел смысла, так что я была
идеальным кандидатом на жизнь верой. Когда я ездила, особенно в Штаты, я
слышала, как люди приводят множество оправданий, почему они не могут
быть служителями Господа на полную ставку. Я согласна, что призвание
служить Ему должно прийти от прямо от Господа. Но я не буду
останавливаться на всех этих отговорках, потому что это то, чем они
действительно являются. Оправдания поощряют людей верить больше в
общественную структуру, чем в Бога Израиля. У людей есть отговорки,
потому что они нужны им, чтобы оправдать свою собственную
эгоцентричную, независимую жизнь. Так что нет смысла пытаться ответить
на все оправдания, которые я слышала в течение многих лет. Я хочу просто
полностью проигнорировать в этой книге такой уровень мышления и
попытаться помочь тем, кто читает ее, выйти за рамки этого всего, каким-то
образом призвать их ухватить видение бесконечности, помочь людям
взглянуть на божественное за пределами очевидного. Бог есть все, чем мир
никогда не может быть и никогда не станет, и нет другой Личности,
которая бы могла лучше контролировать нашу жизнь, если мы только
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отдадим ее Ему. Для тех, кто ищет определенности в жизни, Его любовь –
величайшая определенность.
Я пыталась много раз проанализировать, почему я нахожу в пути веры
намного больше здравого смысла, чем когда-либо находила в мирских
путях. Возможно, это имеет какое-то отношение к коэффициенту
умственного развития гения, поскольку это на самом деле означает, что я
совершенно по-другому обрабатываю информацию, и должна принять эту
сторону своей жизни и суметь правильно обращаться с ней. Однако, я
думаю, что ответ намного менее запутанный.
«В это время ученики приступили к Иешуа и сказали:
кто больше в Царстве Небесном?
Иешуа, призвав дитя, поставил его посреди них
и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и
не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное;
Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в
Царстве Небесном...»
Евангелие от Матфея 18.1-4
«Но Иешуа, подозвав их, сказал: пустите детей приходить
ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.
Истинно, говорю вам: кто не примет Царствия Божия,
как дитя, тот не войдет в него».
Евангелие от Луки 18.16-17

Ключ к разгадке для меня в том, что у меня всегда была детская вера в
нашего замечательного небесного Абба (Папу – иврит). Я всегда смотрела на
мир Божьих творений восхищенными глазами и никогда не могла себе
представить, как Он сумел сотворить это все. Для меня это все началось в
огороде, когда я была ребенком. Мне казалось, что это самое волшебное
волнующее место из всех, которые я когда-либо видела. Семена,
посаженные в землю – твердые и маленькие и неподатливые – чудесным
образом превращались в самые невероятные вещи, которые я видела в своей
коротенькой жизни. Даже уже будучи взрослой, я всегда была шокирована
жалобами на цену продуктов, совсем не сбалансированными восхищением
от творения. Господь мог легко сотворить еду безвкусной и серой, как
манна, которая падала с неба, когда израильтяне скитались по пустыне. Но
вместо этого, Он сотворил такое невероятное разнообразие в смысле вкуса и
фактуры и цвета, и каждое из них растет таким удивительным образом –
некоторые просто висят на деревьях, в то время, как другие появляются из
земли. Некоторые нужно чистить, другие едят такими, как они есть. Но все
так потрясающе безупречны и представляют из себя настоящее отражение
как Его творческой гениальности, так и Его любви к нам. Как Он вообще
мог это все придумать?
За мои годы служения Господу я много путешествовала и видела очень
много разных мест на этой земле. Поэтому я осознаю, насколько громадна
эта земля, лучше, чем те люди, у которых ограниченный опыт путешествий.
И в какой бы новой стране я ни оказалась, везде без исключений, я видела
толпы и толпы людей. И всегда я думала с изумлением: «А ведь Господь

51

знает каждого из этих людей. Он знает все, что они когда-либо думали и все,
что они когда-то делали. Он даже знает, сколько волос у них на голове. Кто
бы сумел постичь нашим ограниченным умом бесконечность Божьего
разума? Как люди могут не верить Ему?» Это происходило всегда, без
исключения, и каждый раз это усиливало мое чувство изумления и трепета.
Также это усиливало мою признательность за то, что я могу служить
создателю этого всего. Это всегда учит меня смирению.
Из-за моей способности видеть все с детской верой, я также могу видеть
совершенную простоту этого всего. Секрет послушания Господу был
суммирован в одной фразе, произнесенной Его матерью в месте, где Он
впервые принародно совершил чудо, когда она сказала слугам:
«...что скажет Он вам, то сделайте».
Евангелие от Иоанна 2.5

Это и есть сущность жизни в вере – простое, беспрекословное
послушание Его повелениям.
Когда мы по-настоящему начинаем жизнь слушания и послушания, когда
мы связываем свою волю с Его и когда молитвы, которые у нас на сердце,
приходят от Него, а не от наших собственных желаний, мы открываем все
больше и больше с каждым днем удивительные пути нашего Господа! Мы
никогда не знаем, чего следующего ожидать, и не можем никоим образом
представить себе, как Он решит ответить на молитву, которую Он положил
нам на сердце. Есть надежда, что чем ближе мы подойдем к Нему, тем
больше и больше мы будем видеть тщетность наших собственных планов и
желаний и стремлений. Когда мы будем в состоянии увидеть жизнь с
Божьей вечной перспективы, тогда мы начнем понимать в самой глубине
души настоящее значение послушания. Ведь когда мы однажды встанем
перед Ним, так же, как и всякая другая живая душа, мы в ту же секунду
поймем, что кроме послушания, ничего из того, что мы делали в жизни, понастоящему не имеет никакого значения. Служить Ему – это привилегия; и
касаться других Его любовью – наша основная работа на этой земле.
Часто возникает опасность, что мы окажемся настолько вовлечены в
«христианскую деятельность», что это станет почти что субкультурой.
Предполагается, что мы должны не только общаться друг с другом, но быть
в распоряжении Господа как сосуды Его любви для мира тьмы. Он провел
Свое время на земле с теми, кто не был спасен (не считая Его двенадцати
учеников), и с любовью положил Свою жизнь на служение им. И также Он
послал апостолов по двое служить Его людям! Поэтому мы должны
отбросить все предвзятые представления о Нем (которые пришли не из Его
Слова, а из других источников), принять то, что повлечет за собой жизнь в
вере, и просто слушаться. Это начало замечательного приключения! Мы
никогда не знаем, куда Его план приведет нас, но мы можем всегда быть
уверены в Нем – в Его любви к нам, Его любви к другим, Его уверенной
руке, ведущей нас по жизни.
Мне вспоминается, что произошло со мной несколько лет назад в НьюЙорке. Я только что прилетела из Израиля и чувствовала себя ужасно
уставшей. Когда самолет приземлился, в Штатах был ранний вечер, но по
израильскому времени было уже 3 часа ночи! Мне нужно было снять
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комнату в гостинице в аэропорту, так как я должна была пересесть на другой
самолет рано утром. Я подошла к столу заказа номеров в гостиницах в
аэропорту имени Джона Кеннеди, чтобы договориться о комнате на ночь. «У
нас есть специальное предложение в одной из гостиниц за $59», –
проинформировали меня. Я согласилась, и через несколько минут меня
подобрал гостиничный фургон. Когда я оказалась внутри него, я заметила,
что все остальные пассажиры были арабами! И когда я приехала в
гостиницу, оказалось, что там тоже везде были арабы! Я поморгала и
ущипнула себя, чтобы удостовериться, что я не сплю. Где я вообще
нахожусь, в Нью-Йорке или в Саудовской Аравии?
Я заплатила за комнату, но, когда я ее увидела, тут же вернулась, чтобы
потребовать обратно мои деньги. Обои отклеивались от стен, ковер и одеяла
были грязными и в комнате даже не было телефона! Но, увы, они не хотели
возвращать мне деньги, так что у меня не было выбора, и я должна была
вернуться в неприятную комнату. В лифте по дороге наверх я оказалась
вдвоем с американской женщиной, и я не смогла удержаться, чтобы не
спросить: «Что это за гостиница? Я из Израиля, но мне кажется, что все
остальные здесь – арабы!»
Она засмеялась и объяснила мне, что эту гостиницу используют
Иорданские авиалинии. Тогда я все поняла! Но потом она сказала: «Я
еврейка, но мой муж работает в Саудовской Аравии, так что я должна
скрывать свою национальность. Но я бы хотела продолжить разговор с
Вами, особенно об Израиле. Может быть, Вы присоединитесь к нам с
мужем, мы собираемся выпить в баре?» К тому времени я была совершенно
измучена и до смерти хотела спать, была согласна даже на постель с
грязным одеялом! Также я могла себе представить, что бы сказали
традиционные христиане: «Что? В бар? Выпить?» Но Господь сказал
недвусмысленно: «Иди». Так что я договорилась встретиться с ними там
через двадцать минут.
Барменом был иранец, так что я все еще чувствовала себя, как во сне из
«Арабских ночей». Я заказала Пина Колада. Мы разговаривали какое-то
время, и по ходу нашей беседы я сказала ей, что я еврейка, верующая, что
Иешуа – Мессия. Как только я сказала это, ее глаза наполнились слезами!
«И многие верят, так же, как Вы?» – спросила она.
«Да, теперь много тысяч признали в Нем Мессию нашего народа».
«Несколько лет назад я сказала Господу, что если другие евреи верят в
Иисуса, я тоже приму Его...» И прямо там, в этом грязном баре с иранским
барменом, она склонила голову и отдала свою жизнь Господу, когда мы
вместе помолились! И тогда я поняла, почему я оказалась в такой странной
гостинице – и была вынуждена остаться! Все небеса возрадовались, когда
она открыла свое сердце Божьей любви – и в очередной раз я была так
благодарна Господу, что Он помог мне послушаться Его тихих указаний –
вместо того, чтобы поддаться усталости и сомнениям!
Я всегда должна приложить усилие, чтобы дотянуться до людей, когда
Он говорит мне, в основном потому что я отшельница в душе и по природе
своей не люблю разговаривать с людьми. Но я всегда стараюсь быть твердой
сама с собой и делать это, несмотря ни на что, в основном потому что я
доверяю Его любви и хочу быть послушной. Однажды, в деревне в Западной
Галилее, Господь побуждал меня поговорить с престарелым отцом моей
верующей подруги. Всегда, когда у меня возникало такое побуждение,
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сердце человека было уже подготовлено и они отдавали жизнь Иешуа. По
Его милости, это происходило столько раз во время моих путешествий, что я
уже не могла сосчитать их – так что можно было бы подумать, что
послушание в этой области стало проще! Но для меня ничего так и не
изменилось, это всегда борьба с плотью. Вместо того, чтобы поговорить с
этим милым старым евреем, я позволила врагу – и своему собственному
эгоизму – отговорить меня от этого. Он умер на той же неделе, и я знаю, что
Бог простил меня – но я никогда не забуду этого. В очередной раз я поняла,
даже еще глубже, что у нас нет никакого права сказать Ему «нет»! Мы
должны верить, что если Он попросил нас что-то сделать, у Него есть на то
причина!
Однажды я выступала в Пасхальное Воскресенье в огромной церкви в
Новом Орлеане, в Луизиане. Пастор этой церкви обычно никогда никому не
отдает своего места за кафедрой (странная привычка), особенно на Пасху,
но, когда он молился, Господь ясно дал ему понять, что он должен дать мне
время выступить. В этой церкви было 5000 членов. Прямо перед тем, как
меня пригласили выйти вперед и начать выступление, стали собирать
пожертвования. Господь сказал мне, чтобы я положила в тарелку для сбора
пожертвований все, чем я обладала в этом мире, это были 10 центов и две
почтовые марки. «Почтовые марки? Ты хочешь, чтобы я положила
почтовые марки в пожертвования?» – я растерянно спросила Его. Мне не
нужно было спрашивать. Я знала, что Он хотел именно этого, так что в
корзину ушли мои последние 10 центов и две почтовые марки. После того,
как я выступила, церковь дала мне в подарок $200, так что у меня опять
были деньги! (между прочим, Господь так глубоко коснулся пастора через
Его помазание на моем свидетельстве, что он так и не смог вообще говорить
в тот день! Он мог только плакать. Господь на самом деле благословил его!
Это было потрясающе).
Через четыре дня хозяйка дома в Новом Орлеане, где я остановилась,
сказала мне около 10 вечера: «Я бы хотела пригласить Вас принять участие в
Новоорлеанском обычае! Приблизительно в это время многие идут в кафе
попить кофе с французскими печеньями. Так что пойдемте!»
Мы пошли в кафе, которое она выбрала, и обнаружили, что там были
также люди из ее церкви. Когда в церкви 5000 человек, я думаю, что это
случается время от времени! Так или иначе, они пригласили нас
присоединиться к ним. Когда мы сидели с ними, они попросили меня
рассказать еще что-нибудь о послушании, и Господь побудил меня
поделиться историей о 10 центах и двух почтовых марках. Естественно, я бы
не выбрала эту историю, но опять же я была благодарна, что Господь помог
мне просто послушаться. Когда я закончила историю, человек, сидящий
рядом со мной, буквально зарыдал!
«Я староста в церкви, – он в конце концов объяснил, – и моя работа –
считать пожертвования. Когда я увидел почтовые марки, я попросил Бога
помочь мне узнать, кто положил их в тарелку. И теперь я так сильно
чувствую Его любовь – потому что Он ответил на мою молитву!»
Когда мы слушаемся, мы никогда не знаем заранее результата нашего
послушания. И когда мы молимся, узнать, каким будет ответ на молитву,
тоже невозможно. Однажды я дала экземпляр своей книги пастору в
Пенсильвании, который только начинал по-настоящему открывать свою
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жизнь Господу. Позже он прислал мне письмо, в котором объяснял, что он
вообще не хотел читать мою книгу.
«Но я помолился, – написал он, – и попросил Бога, если Он на самом деле
хочет, чтобы я прочел ее, чтобы Он показал мне это. Я положил Вашу книгу
на кофейный столик рядом с книгой, которую я хотел прочитать, и уехал в
город по делам. Когда я вернулся домой, я обнаружил, что мой пес
полностью изгрыз другую книгу! И я даже не мог рассердиться на него,
поскольку я попросил Господа ясно показать мне Его волю!» Далее он
объяснил, что моя книга, которую он, естественно, после этого прочитал, на
самом деле коснулась его сердца любовью Отца. Ответ на его молитву был
очень неожиданным, это точно!
Недавно в Иерусалиме я составляла письмо с «молитвенными новостями»
для тех, кто взялся молиться за меня. В этом письме я рассказала
следующую историю:
«Это также было странное время для меня, потому
что у меня опять почти не было денег на оплату
счетов. Во время Празднования в Международном Христианском
Посольстве в Иерусалиме, в котором приняли участие
5,000 христиан из многих стран, у меня не было даже денег
на автобус (4 шекеля 30 агорот, около 1 доллара), чтобы
добраться до центра съезда! На третий день празднования,
однако, Господь побудил меня начать собирать монетки
по дому. Когда я сложила их вместе, у меня оказалось достаточно
денег на две поездки! Я разделила монеты и положила в два
пакетика. Где-то через час мне позвонила Сара, израильская
подруга.
«Почему тебя не было на празднике в Христианском
Посольстве?» – спросила она.
«У меня нет билета», – ответила я.
«Цви (ее муж) встретит тебя у главного входа через час.
Ты можешь воспользоваться недельным билетом нашей дочери, она не
сможет прийти...» Теперь я поняла, для чего мне нужны были пакетики
с монетами, и то, что Господь хотел, чтобы я пошла туда! На
автобусной остановке стоял пастор из Южной Африки
по имени Малькольм. (В тот вечер он выступил на конференции
с очень решительной проповедью о скором спасении Израиля).
Во время долгой дороги по городу на автобусе у нас
было много времени на беседу. Я рассказала ему историю
с монетками и о чудесном звонке Сары. Он почувствовал,
что должен отдать мне свой автобусный билет,
на котором оставалось еще восемь поездок, так как он
уезжал из страны и поэтому билет ему больше был
не нужен. В тот день собирали деньги для тех,
кто был на Праздновании, и у кого были трудности
с финансами на дорогу. Я чуть не рассмеялась вслух,
поскольку никто бы не мог представить, что кто-то может быть
настолько беден, чтобы не мог себе позволить доехать до
собрания из Иерусалима! Короче говоря, я положила
свой второй пакетик с монетами в пожертвования,
настоящая лепта вдовы, так как это были все деньги,
которыми я обладала на этой земле. В тот день я встретила
много старых друзей из разных стран и получила
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моральную поддержку, в которой нуждалась.
На следующее утро позвонила Сара: «Приходи
ко мне, если можешь», – сказала она. Я могла – только
потому, что у меня был автобусный билет Малькольма,
моего «ангела с автобусной остановки»! Она приготовила
особенный обед, и я подумала, что это было причиной
приглашения.
Но прямо перед тем, как я собралась уходить,
она сказала: «Эстер, вчера вечером Господь сказал
мне, что у тебя совсем нет денег, так что мы хотим
дать тебе этот чек...» Там было 1,200 шекелей! Так
что у меня теперь было достаточно денег на еду и
даже на оплату нескольких счетов. Какое благословение!
Но еще важнее было то, что это был явный
знак показывающий, что Господь вовсе не забыл про меня.
Он всегда может сделать невозможное возможным.
Это позволило мне почувствовать себя такой любимой и
окруженной заботой, и честно говоря, я бы не променяла
настоящую жизнь в вере ни на какие деньги...»

Через несколько дней Господь побудил меня остановиться в «Книжном
магазине Факел» на улице Яффо. Когда я находилась там, Он показал мне
книгу Джорджа Макдональда, которую Он хотел, чтобы я прочитала. Так
как я тогда была почти совсем без денег, но все-таки хотела быть
послушной, я спросила, хочет ли Он, чтобы я купила ее. Однако, хоть я и
чувствовала, что мне нужно прочесть ее, я не чувствовала, что мне нужно ее
купить! Казалось, что это противоречит здравому смыслу, но так как я к
тому времени жила в Господе много лет, я знала, что Он никогда не просит
меня понимать, только слушаться!
На следующий день Он велел мне посмотреть на мою собственную полку
в зале. К моему большому удивлению, там стояла книга, которая называлась
«Сердце Джорджа Макдональда», я приобрела ее, когда была в Америке и
забыла об этом. В этой книге была повесть, которую Господь показал мне в
книжном магазине за день до того! Я тут же приступила к чтению, и когда я
читала, Господь подчеркнул в моем сердце следующее:
««Как такое может быть, мадам, чтобы такая
важная дама, как Вы, заметила бедного человека,
как я?» – спросил Питер, это прозвучало смиренно, но
более нелепо, чем он мог тогда понять...
Прекрасная леди засмеялась, и ее смех был искрой
наслаждения для их душ.
«Да, – продолжила она, – ты должен благодарить
меня, что ты так беден, Питер. Это моих рук дело, и
это на пользу и тебе, и мне, мой друг. К бедным
приходит то, что не может подойти к двери богатых.
Их деньги каким-то образом мешают этому. Быть
бедным – большая привилегия, Питер, - которой ни
один человек никогда не желал и очень немногие –
хотели сохранить, но которую все-таки многие научились
ценить. Однако, не следует совершать ошибку и думать,
что это добродетель; это всего лишь привилегия, и
как и другими привилегиями, ею можно очень сильно
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злоупотреблять. Если бы ты был богатым, мой
Питер, ты бы не был таким хорошим,
как некоторые богатые люди, которых я знаю»».

Человеку, имеющему много денег, особенно если он думает, что деньги
принадлежат ему, очень тяжело увидеть любовь Господа в малейших вещах.
Так что, когда я написала в своем письме за несколько дней до этого, что я
бы не променяла жизнь в вере на все деньги в мире, я говорила это от всего
сердца. Много раз были времена в моей жизни с Господом, когда я просила
Его дать мне лучше насущный хлеб, чем богатство; чтобы я понимала более
глубоко, что моя жизнь в Его руках. Так что я полностью приняла слова
Джорджа Макдональда, и это на самом деле принесло мне радость.
(Конечно, если человек действительно получает земное богатство и
осознает, что оно принадлежит Господу, а не ему, то он или она может
принять участие в том же приключении веры, будучи послушными Ему в
щедрости).
После того, как я прочла этот отрывок из книги Макдональда, я
отправилась в город забрать фотокопии молитвенных писем, которые я
могла себе позволить по Божьей милости, и в смятении обнаружила, что все
страницы с фотографиями, которые я включила в письмо, были
прикреплены в обратном порядке. Так что я стала снимать скрепки,
перекладывать страницы в нужном порядке и опять скреплять. Когда я
начала работать, был уже вечер, и я открыла скрепкосшиватель, чтобы
посмотреть, сколько скрепок осталось. Я очень расстроилась, когда
обнаружила, что их было только 20. От моей квартиры до автобусной
остановки довольно большое расстояние, и кроме того, у меня не было
достаточно денег на поездку на автобусе в город и обратно только для того,
чтобы купить скрепки. И в этот самый момент я получила одно из
«сокровищ бедности». Господь сказал мне просто и ясно: «Если ты не
будешь открывать скрепкосшиватель, он будет продолжать скреплять...» Я
уверена, что никто из тех, кто получил это молитвенное письмо, не мог бы
представить себе, что каждое посланное письмо содержало в себе маленький
кусочек Небес – потому что сам Бог обеспечил меня скрепочками для
каждого письма! Скрепкосшиватель работал и работал и продолжал
работать, пока я не скрепила самое последнее письмо, и потом он
остановился! Каждый раз, когда я использовала скрепкосшиватель, это было
подтверждением веры, и я так сильно ощущала Его любовь, что иногда это
заставляло меня громко смеяться вслух!
В этой главе были замечания (как Вы несомненно заметили), что у меня
«почти не было денег», или что я «положила в пожертвования все деньги,
которыми я обладала на этой земле». Я говорила это с чувством радости, а
вовсе не отчаяния – потому что я доверяю Господу свое ежедневное
обеспечение. Поэтому, когда я отдаю мой «последний цент», что случалось
со мной, наверное, десять тысяч раз – «пере-дарить» Бога просто
невозможно – Он всегда обеспечивает меня, чтобы я могла давать больше!
Как будто Он хранит деньги в Своем небесном банке и дает мне, когда
нужно. Доверяя Ему настолько, я получаю чудесную свободу, поскольку я
знаю, что бы я ни получала, это все принадлежит Ему, а вовсе не мне. И
поэтому я свободна – совершенно свободна – отдавать то, что имею, когда
Он меня побуждает – и использовать для любых Его целей. Это тяжело
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объяснить, но обладание деньгами превращается в такое наслаждение –
потому что Господь часто делает так, чтобы я давала их с чувством
огромной нежности и любви к получателю! Много раз, когда Он побуждал
меня отдать все деньги, которые у меня были, я говорила себе, смеясь: «Ну,
если у меня так мало – с таким же успехом у меня может не быть ничего!»
Послушание в финансовой сфере, похоже, является самым тяжелым для
людей. Так как я также собираюсь подготовить пособие, посвященное
дарению, основанное на тех многих уроках, которые я получила от Господа
в этой области, я не буду здесь останавливаться на этом. Я только скажу, что
если Господь на самом деле побуждает Вас время от времени давать деньги
– особенно если вы чувствуете, что это самое худшее время для того, чтобы
просить Вас об этом – я могу Вас уверить, что не нужно бояться доверять
Ему. Он знает, какое благословение ждет Вас после того, как Вы
послушаетесь Его, поэтому Вам нечего опасаться. Он знает Вашу ситуацию,
даже лучше Вас, и Он хочет, чтобы Вы отдавали как послушный ребенок –
но будьте уверены, что Он благословит Вас за это, часто таким образом, что
Вы даже не могли бы себе представить. Опять же, это все тот же вопрос
простой детской веры в нашего небесного Отца, учитывая элементарное
понимание того, что все, чем мы обладаем, все равно принадлежит Ему. Что
у нас есть в этом мире, что бы не было на самом деле Его? Поэтому иметь
возможность использовать то, чем мы обладаем, и даже саму нашу жизнь
для служения Его царству, а не царству сатаны, удовлетворяя свою жадность
– это привилегия. Это снова вопрос самого элементарного доверия. И как же
мы можем не доверять Создателю всей вселенной? Господь может помочь
нам прежде всего ценить Его, и тогда наши сердца начнут вторить словам
Царя Давида:
«Благо мне, что я пострадал, дабы научиться
уставам Твоим.
Закон уст Твоих для меня лучше тысячи
золота и серебра...»
Псалом 118.71-72
ВЕРА
«А без веры угодить Богу невозможно...»
Послание к Евреям 11.6
«Вера в противоречие здравому
смыслу – фанатизм, и здравый смысл
в противоречие вере – рационализм. Жизнь
в вере устанавливает правильное соотношение
между ними. Здравый смысл не есть вера,
и вера не есть здравый смысл; они находятся
в соотношении естественного и духовного;
порыва и вдохновения. Ничего из того,
что сказал Иисус Христос, не является
здравым смыслом, это богооткровенный
смысл, и он достигает далей, которых
здравый смысл не может. Вера должна
быть испробована перед тем, как реальность
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веры станет действительной. «Мы знаем, что...
все содействует ко благу», тогда, что
бы ни случилось, алхимия Божьего
провидения превращает нереальную
веру в фактическую реальность. Вера
всегда работает на персональном уровне,
вся цель Бога состоит в том, чтобы
увидеть, что нереальная вера стала
реальной в Его детях.
На каждую деталь жизни в здравом-смысле
существует богооткровенный факт Господа,
посредством чего мы можем доказать
на практике нашу веру в то, что Бог из
себя представляет. Вера – чрезвычайно
активный принцип, который всегда ставит
Иисуса Христа первым – Господь, Ты
сказал так и так (например, От Матфея 6.33),
и это выглядит безумным, но я собираюсь
поставить на Твое слово. Превращение
умственной веры в личное владение –
битва, всегда, а не иногда. Бог ставит
нас в какие-то обстоятельства для того,
чтобы воспитать нашу веру, потому что
природа веры – превратить ее объект
в реальность. Пока мы не знаем Иисуса,
Бог для нас остается абстрактным, мы
не можем верить в Него; но как только
мы слышим, как Иисус говорит – «Видевший
Меня видел Отца», мы получаем нечто
реальное, и вера становится беспредельной.
Вера – это здравомыслящий человек, находящийся
в правильных отношениях с Богом
благодаря силе Духа Иисуса Христа».
Освальд Чемберс
«Все мое предельное Господу»

Откровенно говоря, у меня есть секрет жизни в послушании Господу, и
этот секрет состоит в том, что я ценю свои взаимоотношения с ним превыше
всего. В этом нет ничего необычного, поскольку это первая заповедь как
Ветхого, так и Нового Завета – что мы должны любить Господа Бога нашего
всем сердцем. В Писании также говорится, что где наше сокровище, так
будет и сердце наше. Поэтому я очень строго отношусь к тому, что может
оказать на меня влияние и что пытается войти в мою жизнь, в мой дом и в
мой дух. Жизнь с Ним – такая захватывающая и непредсказуемая, и
интересная, и забавная, и настолько дорогая для меня – что я не хочу ни на
минуту быть отделена от нее. Поэтому есть какие-то вещи, которые я не
делаю, но которыми заполнена жизнь многих других. Во-первых, у меня нет
телевизора. Многие люди будут недовольны моим следующим замечанием,
но телевизор – один из лучших видов оружия, используемых сатаной в эти
последние дни, чтобы отнять у людей время, предназначенное для Господа и
для Его планов на этой земле. Интернет идет сразу после телевизора.
Следующие по очереди – увлечение здоровьем и упражнениями. Все это
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отнимает у верующих людей время, которое они должны были отдать
Господу – а также тем, кого они любят и другим верующим. У кого бы было
время на написание Евангелия, если бы телевидение было под рукой в те
далекие дни?
Мы живем в этом мире, но в каком-то смысле, мы на самом деле не
должны принадлежать ему. Как Джордж Макдональд отлично объяснил в
письме с соболезнованиями к своему другу.
«Что такое вся эта жизнь, если не ожидание?
Ты, человек, который столько страдал,
должен знать это лучше, чем многие!
Что касается меня, мне никогда не нравился
этот мир, как место пребывания. Я имею
в виду, что я всегда чувствовал, более
или менее, что это чужая страна. Это чувство
не было вызвано ни страданиями, ни каким
бы то ни было чувством внешней несостоятельности.
Нет сомнений, что мир стал менее удовлетворительным
из-за моих собственных пороков и серьезных
недостатков; но даже когда я признаю это, все равно
остается нечто, показывающее, что он никогда
не был предназначен для того, чтобы быть
нашим домом, и мы не были предназначены
для того, чтобы чувствовать себя здесь, как дома...»

И Сам Иешуа сказал:
«Любящий душу свою погубит ее;
а ненавидящий душу свою в мире сем
сохранит ее в жизнь вечную.
Кто мне служит, Мне да последует;
и где Я, там и слуга Мой будет. И кто
мне служит, того почтит Отец Мой.»
Евангелие от Иоанна 12.25-26

За годы моего служения Господу, Он помог мне понять, что все, что мы
представляем из себя, и все, чем мы обладаем, принадлежит Ему, и Он
желает нашего послушания во всех сферах нашей жизни. Это великолепное
приключение, но оно требует гибкости и готовности позволить Его воле
иметь приоритет над нашими собственными индивидуальными желаниями.
Это не так просто, как звучит, поскольку нам всегда предстоит борьба с
плотью. Однако, когда нам удается по-настоящему отдать свою жизнь в Его
руки, она наполняется увлекательными переживаниями. Послушание во всех
областях также означало, что мы должны были позволить Ему выбирать то
место, в котором мы будем жить. Естественно, это значило, что мы будем
готовы к переезду при уведомлении почти что за момент до этого и
откажемся от выбора дома в Его пользу. Но так как Он настолько хорошо
знает нас, я обнаружила, что каждый из моих домов без исключения был посвоему особенным и часто к дому прилагался урок, который нужно было
пройти. Поэтому, я поделюсь с Вами этой стороной моих приключений «в
вере».
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Нашим первым домом в Израиле, когда я репатриировалась в 1976 году с
двумя маленькими сыновьями, была крошечная квартирка в
иммиграционном центре в приморском городе Ашдоде. Это было
увлекательно, так как в этом центре были люди из многих стран и многих
культур. Все мы были там во исполнение слов пророков давних лет, что
Господь приведет нас домой в Израиль из всех народов. Иммиграционный
отдел позволял каждой семье или одиночке из новых иммигрантов шесть
месяцев жить бесплатно в центре и получать пособие на еду и расходы,
чтобы дать нам возможность принять участие в интенсивном курсе иврита.
Нам также рассказывали о жизни в Израиле и о еврейских традициях и
обычаях, что было особенно важно для иммигрантов, прибывших их стран
Восточно-Европейского блока, где религия была запрещена. У нас были
экскурсии по стране, лекции, фильмы, вечеринки, празднования,
выступающие, и в общем нас очень тепло приняли в нашей новой стране.
После этого я жила в симпатичной квартире у моря в городе Наария на
северном берегу, близко к границе с Ливаном. Я засыпала ночью,
убаюканная звуком волн и мне нравилось расслабленное, спокойное
мироощущение этого маленького израильского курортного городка. Оттуда,
совершенно неожиданно, я переехала в послушание Господу – будучи
предупрежденной за один день – в однокомнатную квартиру на улице Кинг
Джордж в Иерусалиме, маленькое темное помещение с одним окном,
смотрящим на узкую улицу. Она находилась за офисом детского врача, и
несколько раз в неделю после обеда маленькие дети пользовались моим
туалетом! В этой квартире был только маленький холодильник и плитка, не
было кухни, и горячая вода была только два раза в неделю вечером. Она
стоила $35 и находилась в самом центре деловой части Иерусалима. В этой
крошечной квартире я получила самый важный урок на тему проживания –
неважно, где ты живешь, только Господь и Его присутствие и любовь
превращают жилье в дом... Его любовь превратила эту маленькую темную
комнату в настоящую гавань, и когда он перевел меня в намного большее и
более приятное место, я даже плакала, что должна была уйти из этой
крошечной комнаты. В конце концов, Он напомнил мне, что Он переезжает
со мной – и это все изменило.
Из этой большей квартиры, в которую я переехала, был вид на
симпатичный новый район на окраине Иерусалима, который назывался
«Рамот». В те дни Рамот состоял из нескольких групп зданий, старой дороги,
открытой всем ветрам, и автобуса, который ходил раз в час. (Никто бы не
смог себе представить такого скромного начала Рамот, потому что теперь
это обширный жилой район, который расходится по горам во все стороны;
который обслуживают четыре автобусных маршрута, идущие по разным
частям пригорода – с трассой из трех линий, чтобы добраться туда!)
Однажды, совершенно неожиданно, Господь переселил меня в одну из тех
квартир, которые я тогда видела из окна! В этот пригород Рамот Господь
вернул моего сына Джо домой в 1984 году после семилетней разлуки, и
здесь наша милая собачка Марик также стала членом нашей семьи.
После того, как мы вместе прожили в квартире в Рамот год, однажды
утром, когда я проснулась, Бог дал мне следующую цитату из Писания: «И
на пространное место вывел меня Господь...» Я знала, что это было послание
от Господа, чтобы я приготовилась опять переезжать, но что это точно
означало, я не имела понятия. В тот же вечер я была в местном собрании,
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когда Господь вдруг побудил меня дать $100 банкноту арабскому
верующему, который сидел передо мной. Так случилось, что это были все
деньги, которыми я обладала на этой земле, но, как вы знаете, я проделывала
это тысячи раз и никогда еще не сумела «пере-дарить» Господа. Так что,
слушаясь Его, я тронула Ибрагима за плечо и вложила ему в руку деньги.
После собрания Ибрагим подошел ко мне, чтобы поблагодарить за
деньги, и объяснил мне, что его жена просила принести лекарство для их
больного сына и еду для их большой семьи. «Я только что молился:
«Господи, как я могу вернуться домой и сказать жене, что у меня нет денег
на лекарства и еду? Пожалуйста, помоги нам!» – и в этот момент Вы дали
мне $100! – сказал он. – Спасибо Вам большое!»
Так как в тот вечер в собрании было много людей, вероятно Ибрагим бы
не заговорил со мной, если бы Господь не использовал меня, чтобы ответить
на его молитву. Это еще раз показывает, насколько важно послушание,
потому что мы никогда не знаем планов Господа на наш простой шаг в вере.
И потом Ибрагим задал мне удивительный вопрос. «Кстати, – он
осведомился, – Вы не знаете кого-нибудь, кто бы хотел снять большой
дом?»
Вспомнив цитату из Библии, которую я получила от Господа утром, я
ответила с изумленным лицом: «Может быть, я!»
Мы договорились встретиться на следующий день, и поехали к дому, о
котором Ибрагим говорил, он показывал мне дорогу. Сначала мы доехали до
центра Масличной Горы, потом повернули в узкий проход между двумя
стенами, где едва хватало места для одной машины. Посередине этой
узенькой улочки Ибрагим заметил небрежно: «Кстати, здесь не
одностороннее движение». Хорошо, что я спокойная от природы!
(Естественно, я бы не смогла развернуться, даже если бы захотела!) Мы
выехали из прохода на узкую дорогу с обрывом с правой стороны.
Поскольку это был полностью мусульманский район, дороги были
изъезжены и везде были люди, ослы и дети. Мы повернули налево у
крошечной церкви в Виффагии, воздвигнутой в память о начале
триумфального въезда Иешуа на ослике в Иерусалим через Восточные
Ворота много веков назад. Затем, прямо перед тропинкой, ведущей в
Вифанию, мы резко свернули направо и стали подниматься по почти
перпендикулярному холму, где мне казалось, что мы в любой момент можем
перевернуться назад. Когда холм выровнялся, прямо перед нами стоял
самый большой дом, который я видела в своей жизни.
Дом стоял в наивысшей точке Иерусалима, и от вида буквально
захватывало дыхание. Это то самое место, откуда, многие верующие
думают, что Господь вознесся в небеса – и то самое место, куда Он однажды
вернется. Но сам дом был громадным! В нем было три этажа, 14 комнат,
пять туалетов и крыша с видом на Мертвое море и горы Моава. Его
построил кузен Ибрагима, духовный лидер на Масличной Горе, мудрый и
очень славный человек. Комнаты были огромными. Полы были выложены
из очень красивого мрамора и широкие ступени вели со второго (главного)
этажа к спальням наверху. Дом на самом деле выглядел, как дворец!
Квартплата была не очень высокой, но я бы никогда, даже ни на одну
минуту, не задумалась о том, чтобы жить там! Дом был нашлепнут прямо в
центре мусульманской части города. На Масличной горе евреи не жили
вообще, и дом был гигантским! Но так как я помнила слова Господа,
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которые Он подчеркнул для меня за день до того, я сказал Ибрагиму, что
помолюсь об этом. Так я и сделала, очень неохотно. Когда я спросил
Господа об этом в молитве, ясно подтвердил мне, что Он действительно
хочет, чтобы мы переехали в этот огромный дом сзади Масличной горы! Я
назвала этот дом «Бэйт Ципиот Хашива», Дом Ожидания Возвращения».
Через несколько месяцев после того, как мы въехали туда, мой сын
Майкл тоже вернулся жить с нами в Иерусалиме, так что Господь знал, что
нам будет недостаточно места в маленькой квартире в Рамот. Кроме того,
Он организовал все это замечательное приключение для Своих Собственных
целей!
С самого начала я почувствовала, что мы должны вести себя дружелюбно
по отношению к нашим арабским соседям, и очень скоро их сердца понастоящему открылись. Мы сидели во дворике у кухни летними вечерами, и
все соседи останавливались поболтать. Нас приглашали во все дома на
ужин, и мы особенно подружились с семьей, которая жила рядом с нами.
Хозяйка всегда угощала нас особенной арабской едой, которую она так
вкусно готовила! Была девочка из другой довольно бедной семьи, которая
совсем «удочерилась» ко мне и называла меня «мама»! Летнее время там
было великолепным, с прекрасным пейзажем и легким ветерком, который
дул всегда. Мы посадили цветы в саду, и они пышно разрослись! Я сделала
подвесное кресло под балконом моей спальни. Было замечательно сидеть в
нем с моими сыновьями и делиться мечтами, глядя на огоньки, мерцающие
на отдаленных холмах.
На Масличной горе живут три семейных клана, и представители каждого
из них жили у нас на вершине холма. Поэтому через короткое время нас
знало большинство жителей Масличной горы, и они также знали нашу
машину. Это было важно для нашей безопасности и давало нам уверенность,
что в нас наверняка не будут бросать камни и т. п.! Очень милая арабская
женщина из Вифлеема по имени Хана приходила помогать нам в те дни и с
тех пор стала членом нашей семьи. Наша собачка обожает ее!
Во время Рождества каждый год я приглашала всех соседей на
празднование. Каждый раз приходило пятьдесят-шестьдесят человек, они
приносили подарки – свечи для Шаббата и тарелки для Пасхального Седера!
Мы пели Рождественские гимны, а потом они приносили барабаны и
девочки танцевали.
Удивительно, но я чувствовала себя там в полной безопасности и обычно
запирала двери только когда мы ложились спать. С другой стороны, у меня
было такое чувство, что я живу в изгнании в собственной стране! Наконецто жить в Израиле – но полностью в арабском окружении казалось очень
странно! Но это во многом обогатило нашу жизнь, и я благодарна за этот
опыт. Также это очень помогло мне в будущих приключениях, которые
Господь приготовил для меня.
И потом вдруг, почти за один день, ситуация полностью изменилась.
Интифада (или арабское восстание) началась – и посмотрите на нас – мы
живем с арабской стороны! Я и раньше чувствовала, после того, как мы
прожили там больше трех лет, что скоро нужно будет переезжать обратно в
Западный Иерусалим, особенно ради Майка и Джо. Так что начало
интифады дало нам повод для переезда. Однако, соседи были очень
расстроены, и все просили нас остаться.

63

«Вы будете здесь в безопасности! Если вы боитесь, мы будем по очереди
охранять ваш дом по ночам! Пожалуйста, мы вас любим – не оставляйте
нас!»
Однако я знала, что в этой ситуации оставаться было невозможно, и я
объяснила им: «Я знаю, что мы бы были здесь в безопасности с вами. – И
это была правда! – Но наши семьи в Соединенных Штатах очень волнуются,
и я обещала им, что мы переедем, как можно скорее». Итак, Господь опять
помог нам переехать.
Однако, дружба с нашими бывшими арабскими соседями продолжается
до настоящего момента. Две дочери из семьи, жившей рядом с нами,
работали со мной в моем маленьком офисе в течение нескольких лет после
того, как мы переехали, помогая подписывать адреса для отправки книг, и т.
д. Когда одна из них вышла замуж, Джо, Майк и я были приглашены на
свадьбу – даже во время интифады! Свадьба должна была состояться в
понедельник. В субботу вечером перед этим мне позвонила будущая
невеста.
«Я обсудила это с моими родителями, и они согласились, – сказала она. –
Мы хотим, чтобы Вы занимали почетное место на моей свадьбе!» Я была
очень удивлена и глубоко тронута!
Утром перед свадьбой я должна была быть в доме невесты пораньше. Мы
все отправились вместе с ее сестрами в парикмахерскую в Восточном
Иерусалиме, чтобы уложить волосы. Затем я помогла невесте надеть
свадебное платье, и мы вернулись вместе к ней домой. Я поела вместе с ней
на кухне, и потом отправилась с венчающейся парой по живописным местам
в Иерусалиме, где они фотографировались. В это время все гости собрались
в доме ее родителей. Меня посадили на почетное место. В конце
празднования по мусульманским обычаям невеста должна танцевать во всех
нарядах, которые подготовила семья ее мужа. Моя работа состояла в том,
чтобы помочь ей переодеваться из одного наряда в другой. Это было
особенным событием и на самом деле много значило для меня. Другая
девушка, которая называла меня «мама» попросила меня, чтобы на ее
свадьбе я тоже заняла почетное место.
Даже во время Войны в Заливе мои мусульманские друзья часто звонили,
чтобы убедиться, что с нами все в порядке, поскольку они знали, что мой
сын Джо в это время был в Израильской Армии. Я совершенно уверена, что
они радостно кричали на своих крышах, когда ракеты приземлялись, но все
равно, это было очень любезно с их стороны, что они звонили. А
великолепный старый дом теперь используется как молитвенный дом для
верующих со всего мира и поэтому его держат для выполнения целей
Господа.
Оттуда Господь перевел нас в дом в деревне Эйн Керем. Эйн Керем –
симпатичный маленький городок, охватывающий склон горы, место
рождения Иоанна и место, куда Мирьям («Мария») пошла, чтобы увидеться
с Элишевой («Елисаветой») много веков назад.
Наш первый дом в этой деревне был похож на лошадиное ранчо. Мы
даже танцевали «кадриль» в нашем саду, и об этом писали в общественной
колонке «Иерусалимских Известий». В аннотации говорилось: «Жительница
Эйн Керен Эстер Корсон устроила у себя вечер старомодной кадрили. В
какой-то момент, когда огласили, что следующим танцем будет «Вирджиния
кружится», один из уставших гостей высказался: «А как насчет Южная
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Каролина сидит?»» В этом доме с нами жили три друга моих сыновей, и дом
всегда был полон их друзей. Это было замечательное время!
И потом Господь опять захотел, чтобы мы переехали. В этот раз, в дом
моей мечты. Он был на другой стороне деревни и находился прямо на
склоне горы с видом, от которого замирало дыхание – на долину внизу,
обозревая Иудейские горы. В доме было два этажа и красивые, полностью
закрытые, тихие садики, и я очень полюбила его. В каждой спальне был
отдельный балкон, и это был настоящий оазис. В нем была огромная
семейная кухня, и этот дом тоже был полон жизни. Однажды молодой
человек из Австралии пришел навестить нас, и в это время в доме было
только четыре человека. Он бродил по дому, ошеломленный. «Где все?» –
спрашивал он, зная, что обычно там были мои сыновья и все их друзья! В
этом доме, так же, как и во всех остальных, у нас не было телевизора, и мы
любили развлекаться играми типа «Пикшинари», ужинами с
костюмированными детективными историями, которые нужно было
разгадать и т. д., и т. п. Также, мы жили рядом с чудесным лесом, так как
дом находился в конце небольшой проселочной дороги, и этот дом, точно,
был моим самым любимым.
Однажды зимой, когда Джо учился в Америке, и мы с Майком жили в
доме одни, в Израиле была сильная засуха. В том году вообще не было
дождя, и время даже последних дождей быстро приближалось к концу без
единой капли. В конце концов, раввины призвали всех к молитве, и страна
стала умолять Господа благословить Израиль дождем! И потом вдруг чудо
произошло! Дождь пошел, и он шел, и шел, и шел. И потом начался снег, и
снег падал, и падал, и падал! Все водохранилища начали наполняться!
Галилейское Море – основной источник питьевой воды страны, уровень
воды в котором был угрожающе низким – чуть не затопило город Тверию!
Это было невероятным чудом, и все ощущали благоговение перед Господом.
Однако, также почти у всех были проблемы, в основном из-за наводнений,
течи в домах или отключения электроэнергии.
Даже в нашей маленькой деревне было много проблем. Наш дом был на
склоне холма, и однажды рано утром мы услышали ужасный грохот; это
склон у нашего дома обрушился, и валуны разбиваясь покатились вниз. К
счастью, дом наших соседей ниже по склону не пострадал, но самый
красивый участок нашего сада был уничтожен. Также линии
электропередачи были повреждены, так что у нас не было ни электричества,
ни отопления. Температура была минус 2 градуса по Цельсию, и ветер дул
со скоростью 70 километров в час. Каменные дома в Израиле превращаются
из теплых в холодные в течение двух-трех дней, но зато, когда они уже
охладились, чувствуется, как будто ты живешь в холодильнике. Соседи
очень любезно предложили нам спать у них в офисе, так что мы переехали
туда с собакой, канарейкой, электрическими обогревателями и одеялами.
В первое утро, которое мы провели, сгрудившись в офисе, Господь
разбудил меня с неожиданным указанием: «Я собираюсь перевести тебя в
новое место». Я была в шоке, потому что нам дали разрешение жить в доме
в Эйн Керен всю жизнь, если мы захотим. Это был такой замечательный
дом, что я никогда даже не задумывалась о возможности переезда! Только
экстремальная ситуация, в которой мы находились, помогла мне принять
Его волю, потому что я так сильно любила этот дом. Однако, я должна
признать, что на самом деле, Господь выбрал время безупречно! Я взглянула
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на все еще спящего Майка, и потом неохотно взяла в руки «Иерусалимские
Известия» за пятницу. Я знала по прошлому опыту, что, когда Господь
хочет, чтобы я переехала, дом уже будет ждать меня. Читая объявления, я
нашла то, которое я знала, что нужно проверить. В нем говорилось: «Мошав
Ора, 5 комнат, сад...» Когда Майкл проснулся, немного позже, я сообщила
ему, что похоже, мы скоро будем переезжать. Он тоже удивился!
Я позвонила, чтобы назначить встречу, и после обеда мы поехали
смотреть это жилье. Оно было на втором этаже дома на две семьи, намного
меньше, чем дом, в котором мы жили, но там даже было место, в котором
можно было разместить офис для распространения книг, в одной из спален.
Там были кирпичный камин в зале и большая кухня. Я все еще была в шоке,
и Майк, конечно, тоже, но мы поговорили с хозяевами – и они согласились
сдать нам это жилье! Оказалось, что это на самом деле была Божья
мудрость, что никогда меня не удивляет! Через несколько дней Майкл
сообщил мне, что он решил ехать учиться в Соединенные Штаты. Дом в Эйн
Керен был довольно большим и изолированным, и это не то место, где бы
мне следовало жить одной. Это очень семейный дом.
Майк с помощью друга покрасил стены внутри, и через неделю мы
переехали – всего за два дня до самого большого снежного шторма. Четыре
дня мы были полностью занесены снегом! Мы чувствовали себя, как в шале
в Швейцарии, сидя у камина, играя в «Скрабл» и потягивая горячий
шоколад, глядя на снежный вихрь за окном! И потом, через две недели,
Майк уехал в Америку. Мне пришлось очень сильно перестраиваться после
того, как в течение семи лет я жила в доме, полном молодежи, и вдруг
оказалась одна в новом доме, который все еще чувствовался чужим для
меня.
Мошав находился за границей Иерусалима, и от этого мне тоже было
грустно. После того, как я прожила в Иерусалиме 15 лет, я не могла себе
представить, что я больше не являюсь частью этого города. Мы переехали в
пятницу, а в следующую среду я в изумлении слушала по радио утренние
новости. Городские власти проголосовали за расширение границ
Иерусалима – и включили в них наш мошав! Так что я опять жила в
Иерусалиме! (Кстати, мошав похож на киббуц. Это сельскохозяйственное
поселение, но в отличие от киббуца, каждая семья обладает собственной
землей и фермой, однако, они совместно владеют оборудованием для сбора
урожая и другим). В мошаве Ора жили выходцы из Йемена, и он примыкал к
Лесам Памяти Кеннеди. Я очень люблю Иудейские горы и также мне
нравится гулять в лесу. Почти каждую ночь было слышно вой волков и
шакалов, и везде были следы оленей. Джо вернулся через какое-то время, в
том же году, так что наш деревенский дом в мошаве опять был полон жизни.
Мой каждый переезд происходил с глубоким пониманием того, что
только присутствие Господа превращает жилье в дом. Поэтому, мне нужно
было только быть уверенной в Его воле – и тогда мы могли переезжать, зная,
что Его любовь будет с нами. Это означает частые переезды без
предварительного уведомления; но каждый переезд всегда был
приключением, во время которого я многому училась и встречала новых
друзей в каждом новом месте!
Наш последний переезд был в еще меньший дом в замечательном
старинном районе Йемин Моше около центра города и прямо напротив стен
Старого Города. Если жить в самом городе, Йемин Моше – мой любимый
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район! Маленькие домики выглядят необычно и очень мило, и все окружено
парками и садами. Мы переехали туда, чтобы быть поближе к работе,
которую Господь собирался вскоре подготовить для меня – но эта история
из следующей главы...
В этой главе особенно, я исследовала разные уровни веры, чтобы помочь
заложить первоначальное представление о том, что просто слушаться того,
что Он просит нас сделать – это только начало. Всегда существуют все более
глубокие уровни веры для того, кто по-настоящему хочет узнать сердце
Господа, и без сомнения, это будет продолжаться даже в вечности.
Удивительно, что Господь вообще хочет иметь с нами взаимоотношения, но
чем ближе мы подходим к Нему, тем больше сокровищ Его сердца
открывается нам.
Очень грустно, что одна из основных вещей, которые верующие не
желают дать Ему – это время. Когда мы смотрим на жизнь нашего Господа
во время Его короткого периода служения на этой земле, мы ясно видим
одно. Хотя Он, вне всякого сомнения, был самым важным человеком из
всех, когда-либо живших, у Него было время для каждого. У него было
время для маленьких детей, для Своих учеников, и для всех тех на Его пути,
кто так хотел узнать Его. У него было время исцелять и учить, заходить в
гости к друзьям, проводить время наедине с Господом. В Его жизни
чувствуется невероятная неторопливость. И на самом деле, когда мы отдаем
даже время Ему, изумительно, чего Он может достичь; и все это без
ощущения безумной спешки.
Недавно я должна была неожиданно провести два года в Соединенных
Штатах, выступая во многих мессианских собраниях и церквях. Многие
люди там отдавали Господу символическое время – собрание здесь,
короткая строчка из Библии там. Но многие в то же время заполняли свою
жизнь до краев бессмысленной активностью. Я недавно видела женщину в
психиатрической больнице. Она шла с важным видом, очень торопясь – но
бедняжка просто ходила по кругу. И многие люди видятся мне такими же.
Они ощущают себя очень важными, и их действия демонстрируют это – но
они тоже ходят кругами, потому что большая часть их активности не имеет
смысла. Возможно, это звучит резко, но люди должны честно посмотреть на
то, что заполняет их жизнь с раннего утра до позднего вечера. Глядя на это
все с Божьей перспективы, люди должны задать себе ключевой вопрос о
каждом из своих занятий: Приводит ли это меня или кого-то еще ближе к
Господу? Если нет, то какой вообще в это смысл? Спортивная секция здесь,
телевизионная программа там, фильм или видео на следующий вечер – это
все состоит в сговоре, чтобы заполнить нашу жизнь, заполнить вещами,
лишенными смысла. Интернет, компьютеры, телепрограммы, увлечение
здоровьем и упражнениями, газеты и мирские курсы; и так далее, и тому
подобное; разве хоть что-то из этого всего может произвести какое-то
изменение в вечности? Люди волнуются и огорчаются, когда их дом
ограблен и украдена их материальная собственность; но они же сами воруют
у себя самое ценное из того, что существует в мире, и даже не осознают
этого – это сокровища сердца Отца...
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День, когда мы получили ключи от ресторана «Маленькая Мама Мия»
1 ноября 1992 года
(См. Историю в 5ой главе).
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Преобразование в «Старинную Чайную»
Улица Дорот Ришоним, Иерусалим.
Майк в ресторане однажды вечером
после закрытия.

69

Глава четвертая
Чашка английского чая
Может показаться странным, что я включаю в книгу о послушании
историю о том, как я открывала бизнес в Иерусалиме. Но это приключение с
открытием бизнеса было актом послушания Господу и следовало Его
принципам, а не принципам мира. Так как я живу верой и доверяю мои
личные ежедневные нужды только Господу, я не нуждалась в прибыли от
бизнеса для того, чтобы заработать себе на жизнь. Я также знала после того,
как много лет жила верой, что царство Господа основано на дарении, в то
время как система мира – на сбережениях. Так что этот бизнес очень сильно
отличался от других, о которых Вы, возможно, читали раньше, но –
поскольку он являлся проявлением послушания и веры во всем – рассказ о
нем вполне уместен в книге о послушании! Это замечательная история, и я
уверена, что чтение последующих страниц вдохновит Вас на веру в Господа
на еще более глубоком уровне.
Это приключение началось, когда однажды, совершенно неожиданно,
Господь сказал мне: «Скоро ты будешь еще глубже вовлечена в жизнь
Израиля...» Я не имела ни малейшего понятия, что это означало, и честно
говоря, если бы у меня возникло хоть малейшее подозрение на то, что мне
предстоит – я бы, наверное, побежала к ближайшему киту и стала умолять
его, чтобы он проглотил меня! Потому что Господь собирался в ближайшем
будущем соединить в одной работе для меня все, что я ненавижу больше
всего на свете. Во-первых, так как я в душе отшельница, мне тяжело иметь
дело с людьми. Я очень люблю животных и детей, но предпочла бы жить
одна где-нибудь на вершине горы, окруженной лесом, с внушительной
стопкой книг! Во-вторых, я ненавижу любые расписания и люблю
ощущение приключения, когда я не знаю, что произойдет завтра. Я также не
люблю практические мелочи жизни и плохо разбираюсь в них. Почти так же
плохо, как Эйнштейн! Рассказывают, что он переехал в Америку и начал
работать в Принстонском университете. Где-то через неделю после того, как
он переехал, у ректора университета зазвонил телефон:
Слабый голос сказал: «Пожалуйста, будьте
так добры, дайте мне адрес Доктора Эйнштейна».
На это ректор университета ответил: «Извините,
но это личная информация, которую мы не можем
предоставить».
Последовала долгая пауза, после чего слабый
голос продолжил: «Это говорит Доктор Эйнштейн,
я забыл свой адрес...»

Я очень хорошо могу представить себя на его месте, потому что только
Господь знает, какое невероятное количество вещей я постоянно забываю!
Когда Господь собрал в одном задании для меня все, к чему у меня нет
никаких склонностей от природы, это просто означало, что мне нужно будет
доверять Ему и зависеть от Него глубже, чем я могла бы себе даже
представить. Потому что ничто во мне самой даже не захотело бы

70

находиться там. Но по прошествии времени оказалось, что Бог не только
дал мне силы и мудрость для работы с этим новым предприятием – Он
каким-то образом даже сделал это интересным для меня! Через несколько
дней я получила первый намек на то, о чем шла речь. Я шла по улице, и
вдруг девушка остановилась и заговорила со мной.
«Эстер, мы с Вами почти не знакомы, но несколько дней назад я
получила идею от Господа об открытии английского ресторана в
Иерусалиме – и потом Он сказал мне, чтобы я рассказала об этой идее Вам!
Так что я просто слушаюсь Его...»
На это я ответила: «Английский ресторан?! И кто бы захотел там есть?
Английская еда такая безвкусная!» Я уверена, что к тому времени она
думала: «Господи, зачем Ты велел мне рассказать ей о своей идее?»
Я тут же забыла об этом, но это вовсе не было концом истории! Когда
наша жизнь принадлежит Господу, и мы живем по Его воле, мы можем
сказать с уверенностью, что ничего и никогда не происходит по ошибке.
Уже на следующий день, когда я спокойно сидела в саду нашего дома в Эйн
Керем, неожиданно на меня как с неба свалилась идея от Господа – не
английского ресторана – а английской чайной – совершенно другое дело! За
какую-то секунду Он выдал мне полную картину – от оформления (темное
дерево, подушечки на сиденьях, мягкое освещение, цветы на столах, много
горшков с цветами, тихая музыка); до меню (девонский чай со сливками,
уэльские гренки с сыром, и т. д.); и до того, как подавать чай (на подносе с
салфеткой, маленький заварочный чайничек, чайник с горячей водой под
чехлом, молочник и сахарница, а также свеча). Это было потрясающе! Я
была в таком изумлении и настолько потрясена, что побежала к телефону и
позвонила девушке, которую я встретила на улице за день до того. «Вот идея
для Вашего ресторана!» – я сказала ей, задыхаясь, как только она подняла
трубку. (Однако, она так никогда и не открыла ресторан). Когда я получила
от Господа полностью оформленный план Чайной, я почувствовала, что эта
информация была дана мне не просто так. Я время от времени думала об
этом, и даже моя мама, которая тогда была еще жива, дала мне несколько
потрясающих новых идей. Однако, прошло больше года до того, как что-то
начало происходить.
В конце августа 1992 года мой сын Джо вернулся в Израиль после года
обучения в Американской Академии Драматического Искусства. Однажды
утром во время молитвы мы попросили Господа помочь ему найти работу,
чтобы зарабатывать на жизнь в промежутках, когда не будет возможности
выступать. Как только мы закончили молиться, Господь сказал: «Идите в
«Мама Мия» на обед...» Так как это был наш любимый ресторан в
Иерусалиме, послушаться было не сложно! Когда мы обедали, Моника, одна
из владельцев ресторана и наша подруга в течение многих лет, сообщила
нам, что их ресторан скоро переедет на новое место. Вдруг Джо, (вспомнив
идею английской чайной, которой я поделилась с ним за какое-то время до
того), подскочил и побежал за ней, воскликнув: «Интересно, кто собирается
арендовать это место, когда они уйдут?»
«Никто пока не арендует, – Моника ответила на вопрос Джо. – А что, у
Вас есть что-то на уме?» В этот момент Господь напомнил мне о идее
английской чайной, которая свалилась на меня с неба больше года назад.
«Может быть, английская чайная,» – ответила я, с таким же удивлением, с
каким она смотрела на меня.
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«Это потрясающе! – она воскликнула. – Иерусалиму нужно что-то в этом
роде!» Мы не могли не заразиться ее энтузиазмом. Затем она объяснила, что
здание, которое ее ресторан скоро освобождает, стоит очень дорого, его
сдают за $5000 в месяц. Джо и я оба понимали, что для нового бизнеса эта
цена будет слишком высокой. К тому же, это помещение было расположено
в-стороне-от-всего. Мы не могли не почувствовать себя разочарованными.
Однако, через несколько минут Моника вернулась.
«Я вот что подумала, – сказала она. – У нас есть еще один меньший
ресторан «Маленькая Мама Мия», кафе-пиццерия». Мы с Джо знали его и
кивнули. «Я бы хотела закрыть его и заниматься только нашим новым
местом. Мне нужно поговорить об этом с моим мужем и с нашим партнером
по бизнесу, но, если Вас это заинтересует, я могу сообщить Вам через
несколько дней».
«Нас это интересует», – заверил ее Джо. Мы обменялись номерами
телефонов и в шоковом состоянии закончили обед. В потрясении от
скорости, с которой развивались события, мы с Джо вернулись домой, чтобы
серьезно помолиться. Мы молились, чтобы они согласились сдать нам
второе здание, если воля Господа для нас – на самом деле начать это
предприятие. Может ли так случиться, что мое послушание, которое просто
заключалось в том, что мы пошли в «Мама Мия», приведет к тому, что мы
откроем свой ресторан? Какая интригующая перспектива.
Через несколько дней Моника позвонила, чтобы сообщить нам, что мы
действительно можем снять второе здание и получим ключи первого ноября
1992 года – 25ый день рождения Джо! Цена будет $2200 в месяц, немного
дороговато, но приемлемо из-за расположения в самом центре деловой части
Иерусалима в пешеходном торговом центре около Площади Сиона.
Помещение сдавалось с полностью оборудованной кухней, в которой были
три духовки для выпечки, холодильники, вытяжной вентилятор, прилавки из
нержавеющей стали, стойки и т. д. Мы могли арендовать все это всего лишь
за добавочные $100 в месяц! Это нам очень помогло, мы бы никогда не
смогли приобрести все это оборудование, которое стоит тысячи долларов.
В тот же самый день, когда мы узнали, что мы на самом деле можем
снять помещение, Джо нашел замечательную информационную книгу –
полное руководство по управлению рестораном! Мы начали читать ее вслух
друг другу одну главу за другой, стараясь изо всех сил представить, что мы
на самом деле обладаем собственным рестораном! И все же это была
изумительная книга, охватывающая владение рестораном и его развитие со
всех сторон. В книге были истории об успешных ресторанах, и мы не могли
не задумываться о том, что же произойдет с нашим.
Я все еще не имела понятия, если это была на самом деле воля Господа,
как нам казалось, где мы возьмем английский фарфор и чайники,
необходимые для настоящей чайной; и даже откуда мы возьмем деньги для
переоборудования, которое нам понадобится, чтобы превратить пиццерию в
английскую чайную! Но также, как и во всем остальном, Бог разбирается с
каждой проблемой отдельно и по-Своему.
Во-первых, Господь сказал мне, чтобы я связалась с другом в Германии
по имени Джордж (имя не настоящее). Господь глубоко коснулся его, когда
он читал мою книгу, и также дал ему любовь к еврейскому народу. Я
чувствовала, что должна попросить у него помощи на исходное вложение в
$10000, поскольку он много раз говорил, что он будет рад когда-нибудь
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помочь мне, если сможет. Так как я много лет живу верой, я ничем на самом
деле не обладаю. У меня не было ни дома, ни какой-либо другой
собственности; ни сберегательного счета, ни кредитной карточки; и даже
наша маленькая машина к тому времени была продана. Так что, не имея
совершенно никакого имущества, было бы невозможно занять деньги
обычным способом под залог. Было страшно писать письмо с просьбой о
помощи, но я знала, что должна слушаться Господа. Он также настоял,
чтобы я отправила письмо по факсу, а не по почте! Так я и сделала, и
провела следующий день в посте и молитве. Рано утром на следующий день
зазвонил телефон. Это был Джордж, который сказал мне, что он получил
письмо и собирается перевести мне деньги, о которых я просила, в тот же
день! «На самом деле, – сказал он, – хорошо, что Вы мне отправили факс,
потому что завтра утром мы уезжаем отдыхать на две недели!» Это сделало
все происходящее реальным, потому что кто-то настолько верил в наше
предприятие, что вкладывал в него деньги, и я не могла дождаться, чтобы
рассказать об этом Джо.
Вскоре последовал еще один ответ на молитву. На следующий день после
того, как мы узнали, что ресторан будет нашим, я зашла в
продовольственный магазин неподалеку. Это магазин в Рамоте, в котором я
делаю покупки с 1978 года, в основном из-за очень милого мясника,
который работает в нем, по имени Цви. Его приветствие каждый раз, когда я
прихожу, стоило того, чтобы возвращаться туда, даже после того, как я в
конце концов переехала из этого района! И за все годы, что я хожу в этот
магазин, я никогда не видела ничего подобного тому, что я обнаружила там
в этот раз, как только я вошла! В углу стояло множество коробок с
английским фарфором «Голубые Ивы»! Каждый сервиз – шесть
сервировочных тарелок, десертные тарелочки, чашки, блюдца и миски –
стоил всего 99 шекелей (около $35)! Также там были меньшие сервизы за 69
шекелей. И еще я с изумлением обнаружила в тот день маленькие белые
заварочные чайнички – в точности, как те, которые Господь показал мне,
чтобы подавать чай нашим посетителям – и с чайниками продавались также
подходящие молочники и сахарницы. Я не могла удержаться от слез, потому
что знала, что это был явный знак Божьей любви и Его явной заботы обо
мне. Никогда раньше я не видела английских чайников и сервизов здесь, в
Израиле! Когда я подкатила переполненные тележки к кассе, кассиры,
которых я знала много лет, спросили зачем мне все эти сервизы и посуда.
Когда я объяснила, все поздравили меня «мазел товами» и директор
магазина принес мне бутылку вина, чтобы отметить. Было очень весело!
Когда я зашла в магазин на следующей неделе, я в изумлении обнаружила
красивые большие чайники – а еще через неделю очень милые маленькие
чайнички для горячей воды, чтобы добавлять в чай – а потом у них были
сервировочные блюда через неделю после этого! Позже появились
подходящие кружки – именно такие, как я хотела для горячего шоколада и
специального лимонно-медового напитка – и симпатичные маленькие
чашечки для эспрессо. Итак, я смогла обеспечить весь ресторан посудой, и
все из нашего местного продовольственного магазина! Это было настоящее
чудо.
К тому времени я уже переехала из моего любимого дома в Эйн Керем в
Йеменский Мошав. В Шаббат у меня в гостях были четыре женщины из
Ирландии. Я познакомилась с двумя из них, когда я выступала за несколько
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лет до того в Доме Отдыха Ростревор в Северной Ирландии. Одна из этих
женщин вообще не собиралась приходить, но передумала в последнюю
минуту. Когда я рассказала им, что мы вскоре собираемся открыть чайную в
Иерусалиме, та женщина, которая не собиралась приходить, сказала мне, что
она только недавно была в известной чайной в Англии. Я умоляла ее
описать мне ее до того, как я расскажу им все о той чайной, которую мы
планировали открыть. Она сказала, что в английской чайной был паркетный
пол, цветы в горшках между столами, официантки в форменной одежде,
специальное место, где можно купить все для приготовления чая и шоколад,
играла мягкая музыка, и мебель была из темного дерева с подушечками на
сиденьях. Я была в полном изумлении, потому что она почти слово в слово
описала все то, что мы себе представляли!
Когда я показала им посуду и чайники, и сервировочные блюда, и
кружки, меня очень обрадовала их восторженная реакция. Также они дали
мне несколько новых дополнений к меню, и Маргарет, одна из женщин,
которая работала поваром в Ростерове много лет, предложила прислать мне
рецепты, когда она вернется в Северную Ирландию... но она сделала еще
лучше! Она приехала в Израиль в декабре, чтобы готовить в нашем
ресторане специальные английские блюда, и работала с нами целый год! Ее
скон булочки, которые она делала по семейному рецепту своей ирландской
бабушки, стали известны в Иерусалиме. (Приходите попробовать!)
В мошаве, в котором мы жили, была столярная мастерская, владельцем
которой был верующий из Южной Африки. На следующий день я
поговорила с ним, и он согласился сделать мебель для чайной – три
деревянные кабины, скамейку и три стола вдоль второй стены, шкаф для
хранения вещей, которые у нас будут (я все измерила), новый деревянный
фасад здания с деревянными наружными ящиками для растений, три
деревянных горшка на стены и шкафчик для вещей на продажу. У них были
очень красивые изделия, и цены были умеренными. Я знала, что, если
чайная будет действительно выглядеть красиво, это будет большим
преимуществом. Также они согласились сделать вращающуюся вывеску
снаружи.
За неделю до того, как мы должны были получить ключи от ресторана,
мы все еще не нашли, кто будет делать работу по внутренней
реконструкции. Но в конце концов, люди нашлись – как раз вовремя! Так
как я не имела ни малейшего понятия, сколько все это будет стоить, когда я
попросила Джорджа о $10000, мне это казалось целым состоянием – и это на
самом деле очень помогло. Однако, поскольку я никогда раньше не
занималась бизнесом, особенно ресторанным, я очень сильно недооценила
количество денег, необходимых для того, чтобы начать работать. Поэтому
нам почти немедленно понадобилось дополнительное финансирование! К
тому времени, всего за несколько дней до того, как мы должны были
открыться, у нас почти совсем не осталось денег. Ни на что. Мы уже
заплатили аренду за два месяца, как полагалось по контракту. Мы заплатили
за всю посуду; частично за работу плотника и переоборудование; за работу
бухгалтера; за внутреннее освещение и за предварительное страхование; но
оставалось еще так много! Мы должны были еще заплатить за работу
адвоката, за переоборудование, за обои, полы, лицензию о кашруте,
печатные работы, рекламу, кухонную посуду и столовые приборы, кастрюли
и сковородки, моющие средства и за первоначальный заказ продуктов,
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чтобы собственно начать готовить еду. Без дополнительной помощи извне
мы не могли начать работу в ресторане.
Я была совершенно уверена, что эта маленькая чайная станет местом, где
мы будем делиться любовью Господа. Возможно, поэтому битва казалась
такой неистовой! Я опять молилась и постилась. Но единственный ответ,
который я получила, был – попросить добавку к первоначальному подарку!
Так что я отправила, опять по факсу, список всего, что уже было куплено за
первоначальные $10000, а также список всего, что нам еще нужно, чтобы мы
могли открыть ресторан в начале декабря. Я отправила второй факс,
несколько дней прошло, но ответа не было. Но я чувствовала, что Господь
говорит не сдаваться, что Он на самом деле хочет, чтобы работа
продолжалась.
Как было обещано, мы получили ключи от помещения 1го ноября, в день,
когда Джо исполнилось 25. В тот день работники из «Мама Мия» пришли
забрать все, им принадлежащее, из нашего ресторана. Когда они забрали
последнюю из своих вещей, мы с Джо стояли в ошеломлении. Теперь это все
было наше... что мы будем с этим делать?
К 3му ноября на самом деле не осталось никаких денег – только мне на
автобусную поездку в город и обратно на следующий день. Ситуация была
настолько нелепой, что мне оставалось только смеяться. Посмотрите на нас,
с ключами от нового ресторана и без единого шекеля на наше имя!
4го ноября, около 11 утра я шла из мошава по главной улице. Проходя
мимо садов, я вдруг почувствовала очень сильное вражеское противостояние
в сфере финансов. Я сказала Господу: «Мы, должно быть, уже у последнего
поворота дороги», (повернув в то же время за последний поворот
физической дороги к автобусной остановке), «очень близко к победе, иначе
враг не воевал бы так упорно. Я не могу заглянуть за духовный поворот, как
я могу заглянуть за этот, но, дорогой Отец, я знаю, что ты там». И все
равно, новостей не было.
5го числа работа по переоборудованию продолжалась, так как я не
чувствовала, чтобы Господь велел нам остановиться. Я пошла в банк
проверить, не пришли ли деньги откуда-нибудь, но ничего не пришло.
Однако, подарок в £100 пришел по почте, посланный верными друзьями из
Англии, так что у нас было достаточно еды для всех.
В конце концов, в тот же день после обеда я не могла больше оставаться в
неизвестности и позвонила в офис Джорджу. Его не было, но секретарша
сообщила мне, что он получил мое письмо только предыдущим утром. У
меня отлегло от сердца – но ответа все еще не было! И потом я наконец-то
положила это все на алтарь. В этот момент Господь сказал мне: «Он Мой
друг. Я могу сказать тебе: «Попроси его о помощи...» Я знаю его сердце. Он
скажет «да»...»
В тот же день в 8.30 вечера Майк позвонил, чтобы сказать, что он сможет
приехать в Израиль на три недели в январе. Эта новость вызвала слезы
радости у меня! И потом, в 8.45 пришел ответ. Джордж и его жена
собирались отправить подарок в $6000 в благотворительное общество в
Израиле, но почувствовали, что вместо этого им следует послать деньги нам.
Помощь снова была уже по дороге к нам! Этот случай один из самых
первых, когда Господь велел мне попросить кого-то о помощи. Но после
многолетнего опыта, я знала, что Бог ожидал от меня послушания во всем,
что Он просил меня сделать. И я знаю, что если Он специально выбрал кого-
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то, кто должен помочь, значит Он хочет как-то особенно благословить этого
человека! Поэтому, даже если кажется, что это не похоже на веру, поверьте
мне, это и есть вера. С точки зрения гордости, намного проще просить
только Господа, чем открыто обратиться к человеку, которого Он выбрал!
Теперь вернемся к ресторану! Джо замечательно справлялся с
практическими деталями. Он связался со всеми поставщиками,
лицензионными агентствами, Раввинатом для получения сертификата
кашрута, и т. д. Всем он сразу нравился! Что касается меня, я с
удовольствием придумывала меню и оформление, так что мы были
хорошими партнерами по работе. Когда прибыли дополнительные деньги из
Европы, мы смогли заплатить за все остальное, что требуется для
нормальной работы ресторана. Мы последовали совету обладателей «Мама
Мия» – выбрать день открытия и планировать открыться в этот день,
несмотря ни на что. Однако, плотник не закончил свою работу вовремя, так
что мы отложили открытие до 7го декабря 1992 года. В течение чуть больше
месяца мы сумели сделать все, и превращение из пиццерии в чайную было
почти завершено. Мы получили все лицензии и сертификат кашрута, и все
было готово к открытию. За день до этого нам должны были доставить
шкаф/кафе-бар, который был необходим для хранения всех чашек, чайников,
белья, кофейной машины, столовых приборов, и т. п. Однако, в этот день
жена плотника родила! Мы ждали до 11 ночи, но шкаф так и не прибыл. В
конце концов, они позвонили и пообещали работать всю ночь и привезти его
рано утром. Так что мы свалили всю посуду, столовые приборы, кассу и
продукты как попало на угловую стойку и вокруг нее. Джо и Маргарет к
тому времени чудесно приготовили большую часть еды для дня открытия, и
мы пошли домой спать, думая о том, что нам принесет следующий день.
Все работники подъехали к ресторану рано утром в этот первый день,
чтобы заняться последними приготовлениями. Мы должны были открыться
в 11 утра, но шкаф все еще не привезли! Меню тоже еще не было
отпечатано, так что утром люди из типографии прибежали к нам с
временными меню, с которых быстро сняли копии. Девушка из Голландии, с
которой мы познакомились летом в Альпах, оформила меню для нас и
придумала наш логотип, а потом приехала в Израиль на месяц, чтобы
помочь нам во многих вещах. Художественная работа Анне-Мике выглядит
так красиво!
К 11 утра друзья уже собрались к открытию «Старинной английской
чайной» («Ye Olde English Tea Room»), как мы назвали ее, и первые
несколько часов прошли, как в кошмарном сне. Кассовый аппарат поставили
среди кучи продуктов на столе, а шнур протянули через проход. (К дню
открытия все деньги были использованы, так что касса была совершенно
пустой! Мы начали наш новый бизнес в день открытия без единого шекеля!)
Но мы должны были каким-то образом выполнять поступающие заказы,
разыскивая в бешеном темпе то, что нам нужно в горах продуктов. В конце
концов, после того, как чайная была открыта уже часа два, прибыл
долгожданный шкаф/кофе-бар. Нам пришлось закрыть ресторан на два часа,
чтобы они могли установить шкаф, и мы разложили все запасы. Да! Мы
действительно оценили этот шкаф, когда он появился!
Когда ресторан открылся, очень многое из плотницкой работы было еще
не доделано. Кабины и скамейку установили, но еще не было двери на
кухню, новый фасад ресторана и наша вывеска не были готовы, нам
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пришлось одолжить три стула, ни внутренние цветочные горшки, ни
деревянное покрытие прилавка, прикрывающее бетон, не были сделаны. Не
смотря на все это, мы получили замечательные отзывы от многих друзей,
которые пришли в этот день, а также от новых клиентов. Наш хозяин дал
нам большое красивое растение в горшке, многие принесли цветы, а Джо и
Маргарет сделали великолепную работу в кухне, приготовив все! На второй
день нам пришлось закрыться пораньше – потому что у нас закончилась вся
еда!
Здание, которое мы снимали, было очень маленьким, внутри было место
только для трех стоек и трех столов. Хотя оно было уютным и милым, но
вовсе не было похоже на то, что я себе представляла вначале, когда Господь
дал мне эту идею. У нас играла тихая музыка, и что самое важное,
чувствовались Его любовь и Его присутствие. Я знала, что этот ресторан
был открыт для выполнения Его работы, но никогда не смогла бы даже себе
представить ни всех удивительных и замечательных вещей, которые
происходили там, ни интенсивности духовной битвы. Я приведу Вам
несколько примеров просто для того, чтобы Вы смогли почувствовать, что
бизнес, основанный Господом, может без всяких сомнений использоваться
для Его целей. Его любовь к Своим людям ощущается во всем. И видно, что
этот ресторан был открыт не только для того, чтобы продавать еду. Он был
специально предназначен для того, чтобы быть местом, где люди могут
почувствовать любовь Господа. Уже во время нашей первой рабочей недели
произошло достаточно, чтобы показать нам, что Бог действительно
собирался использовать наш маленький ресторан для Своих великих целей!
На третий день в чайную пришла англичанка. Было видно, что ей
понравился наш маленький ресторан, и я какое-то время разговаривала с
ней. Она сказала, что внутреннее оформление напомнило ей о Кейп Код.
«Я росла в Массачусетсе, – я сказала ей, – и всегда очень любила Кейп,
так что Вы несомненно правы!»
Позже она заметила в разговоре с нашей подругой, которая помогала нам
в тот день, что в ресторане было особенное ощущение покоя и что она
почувствовала во мне какую-то радость – или что-то еще – чего у нее не
было. Подруга объяснил ей, что я верю в Иешуа Мессию и что покой
ощущается из-за присутствия Господа. Она дала ей экземпляр моей книги.
Потом две милые русские женщины пришли в ресторан и рассказали, с
каким трудом они нашли меня. Они попросили 20 книг на русском языке и
сказали, что Божья любовь оказывает невероятное влияние на евреев из
России, благодаря этой книге. Это еще больше подбодрило меня и дало мне
более глубокое понимание того, почему мы должны быть готовы к духовной
битве.
На той же неделе к нам пришла пара и села в кабину сзади. «Мы
приехали к Вам специально из Тель-Авива», – они радостно сообщили мне.
Они заказали большое блюдо с бутербродами, но через несколько минут
после того, как их обслужили, я заметила, что муж склонился на одну
сторону, его лицо посерело и он положил руку на сердце. Встревожившись,
я спросила, не нужна ли ему помощь. Его жена заверила меня, что с ним все
в порядке, ему просто нужно попить воды; но затем она упомянула как бы
мимоходом, что у него бывают проблемы с сердцем. Я не хотела пугать их,
поэтому проскользнула потихоньку на кухню и сказала Джо, что нужно
быстро позвонить в скорую помощь. Скорая помощь приехала через
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несколько минут с адреналином и кислородом и быстро увезла его в
больницу с диагнозом остановка сердца. Его бедная жена была в
совершенно жалком состоянии, когда она объясняла мне, что их машина
осталась на стоянке, которую скоро закроют на Шаббат, и что она не умеет
водить. Они прошли через Холокост, и можно было только пытаться
представить себе, в какой панике она была, когда ее мужа положили на
носилки и увезли. Зная, что моя основная работа в ресторане заключалась в
том, чтобы служить Божьим людям, проявляя Его любовь, я сказала ей:
«Пойдемте, я с радостью отвезу Вас в Вашей машине в больницу и помогу
Вам найти Вашего мужа».
По пути туда я сказала ей, что не нужно бояться, что Бог на самом деле
любит их обоих и поможет им. Тогда она начала плакать и говорить, что она
особенно почувствовала Его любовь. «Я так рада, что мы приехали в Вашу
чайную, – она сказала. – Даже не знаю, что бы случилось, если бы мы этого
не сделали».
Когда мы приехали в госпиталь, мы обнаружили там ее мужа,
подключенного к сердечному монитору и с капельницей, сидящего в
постели с большой улыбкой на лице. «Вы спасли мою жизнь», – он сказал
мне с благодарностью. Вот такое было начало у нашего ресторана!
В тот вечер подруга из Англии, Джин, уехала домой после того, как
помогала нам в течение трех недель в подготовке к открытию. Она оставила
мне эту записку, которая очень поддержала меня:
«Я видела, как ты, все еще ранимая и не совсем
оправившаяся от боли тех тяжелых лет, через которые
ты прошла, – несмотря на это принимаешь
Божью волю, не задавая вопросов – следуя инструкциям,
которые кажутся очень странными – не колеблясь
в принятии решений – превышая кредит – ни на секунду
не теряя видения. Честно говоря, я должна признаться,
что я сомневалась в успехе этого предприятия – ни
у кого из вас нет никакого опыта, да и «Английская»
чайная кажется предприятием с
наименьшими шансами на успех – и все-таки я видела,
что это произошло, и я оказалась неправа! Враг атаковал
и, несомненно, будет продолжать свои попытки, но
он не одолел тебя. Уже сейчас, всего лишь через
три дня, Господь продемонстрировал Свою надежность
и мудрость – люди, те люди, которых Он желает
привести – приходят, и ты уже раздаешь свои
книги. Слава имени Его!
Тебе предстоит написать новую
книгу, и я чувствую себя привилегированной,
потому что я была свидетелем части ее – я никогда
не буду прежней. Израиль стал реальным для
меня, и Иерусалим, благодаря тебе, стал тем местом,
куда стремится мое сердце.
Глядя на тебя, я поняла, что я должна
«слушать» и действовать, не задавая вопросов – я
уезжаю из Израиля сегодня, открытая всему, чего Бог
потребует от меня – прожить остаток своей
жизни, служа Ему – сидя спокойно у Его ног
или действуя по Его указаниям, заботясь о том,
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чтобы выполнять план, который у Него есть на мою жизнь.
Большое тебе спасибо...»

Однажды ортодоксальный еврей, который был регулярным посетителем
чайной, заметил, что я давала двум гостям из Германии экземпляры моей
книги на немецком языке. «Что это такое?» – спросил он.
Я знала, что, если я дам ему книгу, ничего не объяснив, вероятней всего,
он в конечном счете просто выбросит ее. Так что я сказала: «Это история
моей жизни, но также в ней рассказывается о моей вере в Иешуа как в
Мессию...»
Выражение его лица совершенно изменилось, и он прорычал: «Это
болезнь...» На что я весело ответила: «Ну, в таком случае, я надеюсь, она
неизлечима!»
Уже на следующий день он стоял перед нашим рестораном и громко
предупреждал наших посетителей, чтобы они не входили. «Это не кошерно!
Не подходите! Ресторан принадлежит миссионерке!» (Евреи пока не
понимают, что, когда они принимают Иешуа, они становятся завершенными
евреями, а не «переходят» в языческую веру. Вот почему он считал, что я
«миссионерка», что является очень негативным термином для евреев,
описывающим кого-то, кто пытается увести людей из иудаизма).
Мой сын Джо еще с тех пор, как он был ребенком инстинктивно знал, как
себя вести в большинстве ситуаций, поэтому он вышел поговорить с ним.
После этого тот ортодоксальный еврей больше не стоял перед нашим
рестораном, но вместо этого он использовал другие методы, начиная с
жалобы в Иерусалимский Раввинат. Через несколько дней в Чайную вошел
раввин, ответственный за выдачу нам лицензии о кашруте.
«Я так понимаю, что Вы верите в «Иешу» (аббревиатура на иврите «пусть
его имя и память о нем исчезнут», которая используется вместо имени
Иисуса) и что вы раздаете книги в ресторане», – сказал он на иврите.
«Да, я верю, что Иешуа – Мессия и воплощение истории об Аврааме и
Исааке, исполнение Пасхи, так как Он стал окончательной жертвой за наши
грехи, – ответила я тоже на иврите, пытаясь выдать ему как можно больше
«свидетельства». – Но я не понимаю, какое отношение моя личная вера
имеет к тому, является ли ресторан кошерным!»
«Иерусалимский Раввинат не хочет, чтобы я продлевал Вашу лицензию о
кашруте, – он продолжил. – Но если Вы напишете им письмо, в котором
ясно изложите, что Вы согласны не раздавать Ваши книги в Чайной, – он
наклонился ко мне и прошептал, – Вы можете раздавать их снаружи – я с
удовольствием продлю Вашу лицензию!»
«Без проблем», – сказала я и написала письмо. Он не просил меня
отказаться от моей веры, или никогда не говорить никому о Господе, я бы
никогда не согласилась на это. Но у меня не было проблем с тем, чтобы
раздавать свои книги снаружи! Даже зная, во что я верю, он продлил нашу
лицензию о кашруте.
На той же неделе плотники также закончили работу, поставили дверь на
кухню, цветочные горшки, новый фасад, вывеску, подходящие стулья,
деревянное покрытие кассы и шкаф. Все это выглядело очень красиво и
было закончено всего лишь за один день до приезда Майка! Ему понравился
ресторан, и он сказал, что собирается приехать поработать в нем летом с
июня до сентября. Это была очень радостная новость.
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В то время, когда он гостил у нас, мы приближались к очередному
финансовому кризису, когда без дополнительного финансирования мы бы
опять не смогли дальше работать. Это опять же было результатом того, как я
недооценила стоимость открытия и содержания ресторана. В январе
оказалось, что мы просто не могли платить поставщикам и выдавать
зарплату. В разгар этого кризиса наступило утро, когда Майк отправился
обратно в США. Я ужасно себя чувствовала в тот день, но я положила на
алтарь нас всех и ресторан, и Господь дал мне следующий стих из Библии:
Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем
радоваться и веселиться во все дни наши...
Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах
их слава Твоя;
И да будет благоволение Господа Бога нашего
на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле
рук наших споспешествуй.
Псалом 89.14, 16-17

Однако, ситуация продолжала ухудшаться. В добавок к финансовым
проблемам было много мелких неприятностей – одна из официанток
заболела, у одного из арабов, работающих у нас, украли документы, и т. д, и
т. п. Но чем хуже все шло, тем больше я приободрялась. Я решила, что если
враг так яростно сражается, то это явный знак того, что у Бога большие
планы на нашу маленькую Чайную!
В самой середине этого кризиса я получила журнал «Гайдпостс»
(«Указатели») за январь 1993 года, и в нем я обнаружила статью, которая
очень поддержала меня в решении не сдаваться. Статья называлась
«Неудача не значилась в меню...» и я бы хотела процитировать часть из нее
ниже:
«Казалось, моя мечта полностью провалилась,
когда одним жарким вечером в августе я, в подавленном
состоянии, тяжело опустился на сидение у старого столика
для пикника посередине стройки. Темные стальные
балки нависали надо мной и, казалось, покрывали тенью
всякую надежду на успех кафе, которое я строил.
Большую часть своей жизни я занимался ресторанным
бизнесом и годами мечтал построить лучшее в мире кафе.
Но теперь многие предсказывали, что ничего из этого
не получится. Почему? Потому что я не собирался
продавать алкогольные напитки. Не то, чтобы
я был против того, чтобы их продавали в
других ресторанах; я просто чувствовал,
что Бог не хотел, чтобы я это делал....
Товарищ-бизнесмен сказал мне: «Если ты не
будешь продавать спиртное, что ж, тогда, ты подпишешь
свой собственный приговор к банкротству».
Когда я объяснил, что я чувствую, что банкетные
залы будут использоваться группами из церквей, он
рассмеялся. «Ты, наверняка, не заработаешь на них
даже на оплату счета за электричество».
«Ладно, – сказал я. – Видимо, я должен отдать
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это все Богу». Бог ни разу не подвел меня за все мои
36 лет. Но это не означает, что все идет легко и просто...
Я люблю ресторанный бизнес. Когда я вижу, как люди
так же наслаждаются вкусной едой, как и я, меня
это всегда трогает. Меня впечатляет, как много важных
событий в Библии происходило, когда люди ели вместе:
Иисус накормил 5000; Он же жарил рыбу на берегу
для своих учеников; и то самое задушевное собрание,
мужчины, сидящие в благоговении за столом в ночь
перед распятием Иисуса...
12 марта 1987 года во время служения посвящения
мы высыпали первую лопату земли туда, где здание
в колониальном стиле будет стоять на одном акре
(0.4 гектара) земли. Но с того момента, казалось, все,
что существует в миру, вознамерилось остановить
нас. Мы рассчитывали потратить $25000 на разрешения,
в результате это нам стоило в 10 раз больше. Затем
нужно было увезти с участка целую гору земли,
чтобы привести его в надлежащий порядок. Это
стоило нам еще $86000. Подрядчик советовал
мне сократить расходы, не используя дорогие
материалы, например, отделку из необработанного
дуба по всему огромному обеденному залу. Но
я чувствовал, что должен делать все, как следует.
Бетон был залит, стальные конструкции возведены
и стены начали подниматься. Но сильный шторм
в июле сдул большую часть балок для крыши.
Потом, в августе 1988 года пришел самый
худший день.
Мой пастор пришел на стройку и передал мне
предсказание одного из членов нашей церкви, который
занимался распространением продуктов для ресторанов.
«Он очень волнуется за тебя, Джонатан, и я тоже, –
сказал пастор. – Он говорит, что ты разоришься через
полгода, и я подумал, что мне следует прийти и
предупредить тебя».
Он уехал, а я сел за старый разваливающийся
стол и начал подсчитывать расходы. Я к тому времени
уже превысил бюджет на $500000.
Спустились ранние сумерки, а я все сидел
один в гробовой тишине незаконченного ресторана.
Затем передо мной опять вспыхнули фары и хлопнула
дверь машины. Человек в темном костюме зашагал
по доскам внутрь здания и начал осматривать его.
Я встал и подошел к нему. «Вы что-то хотели?»
Человек посмотрел на мою старую рабочую одежду.
«Я просто смотрю, – сказал он. – Я владелец сети
похоронных бюро, и я слышал, что владелец этого
места не собирается продавать алкогольные напитки. –
Он склонил голову набок. – Это заведение обанкротится
через полгода. Я полагаю, что, учитывая всю
эту площадь, я могу превратить его в самое большое
похоронное бюро на Среднем Западе. – Он
коротко улыбнулся мне. – Я просто хотел
осмотреться здесь уже сейчас, потому что
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я надеюсь купить это место у дурака, который
строит его».
После того, как он уехал, я тяжело опустился
на сидение за столом и уронил голову на руки.
Легкий вечерний ветерок принес старую газету
и обернул ею мои ноги. «О, Господи, – простонал
я, – когда же будут хоть какие-то хорошие новости?»
В этот момент подъехала еще одна машина.
Ну вот, вздохнул я, что теперь? Двое мужчин и
две женщины вышли из машины. Один из мужчин
стал рассказывать другим: «Здесь будет зал на
сто человек, кафетерия на восьмидесяти восьми
футах (приблизительно на двадцати семи метрах)
и красивые банкетные залы на шестьсот человек...»
Он повернул за угол, и его лицо оживилось. «Джонатан!
Я показываю друзьям Ваш ресторан». Это был Доктор
Джин Худ, пастор церкви Назарянина в Бич Гроув,
расположенном неподалеку. «В чем дело? – спросил
он. – Вы выглядите удрученным. Тяжелый день?»
«Знаете, Вы выбрали худший день в моей
жизни». Я перечислил все проблемы, заканчивая
«похоронами», которые только что провел местный
владелец похоронного бюро.
Он посмеялся над моей историей. «Что ж,
меня впечатляют Ваши планы, – сказал
он. – Я уже представляю себе Южный госпел хор
в Вашем банкетном зале». Госпел хор? О чем он
говорит?
Доктор Худ наклонился ко мне через стол.
«Если у Вас достаточно веры, чтобы построить этот
ресторан, то у меня достаточно веры, чтобы помочь
Вам заполнять этот банкетный зал замечательными
группами, поющими госпел».
Это была именно та поддержка, в которой
я нуждался. Через три месяца, 7 ноября 1988 года
мы открыли двери нашего кафе. Посетители повалили
толпой, и с тех пор наш Кафетерий и Банкетный Зал
постоянно заполнены. Доктор Худ сдержал свое
слово; каждые шесть недель в наших залах
проводятся госпел концерты. И даже без спиртного
наши банкетные залы были быстро забронированы,
и церкви начали заказывать их задолго вперед.
Так что скептики оказались неправы. Мы
процветаем. И все это, я предполагаю, доказывает,
что если подсчитать стоимость, держаться за свои
принципы и оставить все в руках Бога, то получишь
меню, которое не может подвести...
Джонатан Берд, Гринвуд, Индиана

Эта небольшая статья очень поддержала и меня тоже! Я так же сильно
недооценила стоимость открытия нового ресторана. Первоначальные $10000
были намного меньше суммы, которая нужна была нам на самом деле. Даже
дополнительные деньги, любезно посланные нам Джорджем, помогли
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только оплатить самые основные нужды. Но все это стоит намного больше,
чем я могла бы себе представить! Были расходы, о которых мы никогда бы
не подумали до того, как открыли наш бизнес. Но, конечно же, наши
расходы нельзя сравнить с расходами Джонатана, а ведь даже он сумел
открыться – и его ресторан стал успешным! Мою веру также поддерживало
знание того, что если я продолжу делиться любовью Господа, то Его
поддержка тоже будет продолжаться. Она действительно продолжалась, и
происходило это совершенно удивительными способами.
Так как у нас был настоящий кризис, я попросила многих друзей о
молитве, поскольку я нуждалась в подкреплении для этой духовной битвы!
И затем я начала молиться и поститься. Во время молитвы я сказала: «О,
Господи, разве нет хоть кого-нибудь где-нибудь, кто бы мог помочь нам?»
На третий день поста, в среду утром, я почувствовала, что мне нужно
позвонить моей подруге из Европы Саре, и спросить, можно ли занять у нее
десять тысяч долларов. Это была в точности сумма, в которой мы нуждались
для выживания, но Его указания потрясли меня до глубины души. Я никогда
раньше не просила ее ни о чем за все годы дружбы. Было страшно даже
подумать об этом, но указания Бога были твердыми. Мне было так тяжело
заставить себя это сделать. Моя битва с гордыней, кажется, никогда не
заканчивается!
«Но, Господь, – я ответила (в основном, пытаясь получить отсрочку), –
Ты велел мне никогда не просить денег ни у кого!» Годами я на самом деле
жила верой, говоря только Ему одному о своих нуждах и доверяя Ему
побуждать других помочь мне или ожидая, что помощь каким-то образом
придет. Поэтому Его указание буквально попросить кого-то о деньгах в
очередной раз оказалось для меня совершенно неожиданным!
«Я сказал тебе никогда не просить никого другого о помощи... если Я не
сказал тебе попросить кого-то о помощи...» – был немедленный ответ
Господа.
Ответ опять же был ясен. Имело значение само послушание – а не какоето нерушимое правило! Так как у меня не было номера телефона Сары, я
отправила ей следующую телеграмму:
«Нужно срочно попросить тебя о чем-то. Пожалуйста, позвони мне в
пятницу вечером...»
Вечер пятницы пришел чересчур быстро, и когда телефон зазвонил, мое
сердце стучало, как сумасшедшее. (Гордыня, естественно).
«Эстер! Мне так интересно, о чем ты хочешь меня попросить! –
воскликнула она. – Но, ты же знаешь, что я не очень хорошо слышу,
особенно по телефону. Так что я дам трубку мужу...»
Это известие на самом деле заставило меня съежиться, поскольку ее муж
всегда вел себя очень официально, а мне и без того было очень стыдно!
Однако, когда я услышала его голос, вместо ее, мне больше ничего не
оставалось, как объяснить причину звонка. Я рассказала ему о Чайной, что
это было особенным местом, где по-настоящему чувствовалась любовь Бога.
Затем я рассказала ему о нашей финансовой ситуации и о результате моих
молитвы и поста. «Так что, – сказала я в заключении, – из всех людей в мире,
которых я знаю, Господь сказал мне связаться с Вашей женой... и, мм,
спросить ее, не смогла бы она, мм, одолжить мне десять тысяч долларов...»
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Последующая пауза заставила меня пожелать провалиться через пол и
исчезнуть. «Наши деньги лежат в финансовых учреждениях, – он ответил в
конце концов, – и даже если бы было возможно отправить их Вам... если бы
что-то случилось с Чайной, как бы мы получили обратно деньги?» – спросил
он.
Я еще не успела ничего ответить (хотя все равно мне нечего было
сказать), когда Сара сказала что-то на заднем плане.
«О, моя жена просит меня сказать Вам, – он проговорил, – что в среду (в
тот самый день, когда Господь побудил меня связаться с ними) с моего
позволения и в качестве подарка, не как заем, она уже отправила одну
тысячу долларов на Ваш счет в Иерусалиме...»
В этот момент я опять услышала Сару на заднем плане. «О, простите, – ее
муж добавил. – Я просто плохо говорю по-английски. В среду в качестве
подарка, не как заем, она почувствовала, что ей нужно отправить на Ваш
счет в Иерусалиме десять тысяч долларов...» (Возможно, он подумал, что я
знала об этом и просила еще!) Я была поражена! В тот момент, когда я
разговаривала с ними, деньги уже пришли на мой счет – а я даже не знала об
этом! Господь заставил меня связаться с ними, зная, что она уже
послушалась Его и отправила $10000 – только для того, чтобы ее муж знал,
что на самом деле была крайняя необходимость – и что она действительно
слышала голос Господа, когда почувствовала, что нужно послать деньги. «И
это подарок, – он добавил. – Не нужно возвращать».
Я опять была изумлена. Из всех людей в мире, которых я знала, Господь
велел мне связаться именно с этой подругой. Я послушалась, хоть мне и
было невероятно тяжело. Но Господь знал, что даже до того, как я
отправила телеграмму – деньги уже были отправлены! Он хотел, чтобы я
поговорила с ними (не зная, что они послали деньги), просто чтобы
подтвердить им, что этот подарок действительно был очень срочно нужен –
и также чтобы подтвердить, что она действительно слышала Господа, когда
отправила его! Позже она написала мне следующее письмо:
«Меня очень воодушевило то, что мой подарок
был настолько ко времени и что я слышала
голос Господа в такое нервное время». (Ее муж

незадолго до этого лежал в больнице и только
начал поправляться). «Пусть Он продолжает
говорить со мной, а я... буду слышать Его тихий голос
и слушаться Его...»

Поскольку наш ресторан был кошерным, мы закрывались на время
празднования Пасхи, которая продолжается неделю. Это давало нам
возможность убрать в ресторане, произвести некоторые изменения и другие
дополнительные работы. Один из дней я планировала провести там одна,
чтобы переустроить все на прилавке, сделать уборку, но в основном просто
помолиться. У нас все еще продолжались непредвиденные трудности, и все
это обескураживало и выматывало меня. В тот день у меня было не очень
много денег с собой, но я проголодалась, так что, получив побуждение от
Господа, я пошла в маленький китайский ресторанчик неподалеку от
нашего. Я никогда раньше не была там, но еда оказалась вкусной! Прямо
перед тем, как я закончила есть, туда подошел верующий, которого я знала.
«Я пришел один, – сказал он. – Займи мне место!» Пока он пошел за едой,
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мою почти пустую тарелку сдуло ветром – в сумку, которую он оставил на
сиденье! Это было настолько глупо, что я не могла не засмеяться. Я
вычистила оттуда рис, насколько это было возможно.
Он спросил меня, как мои дела, и я сказала ему, что я чувствую себя
несколько обескураженной, потому что битва все еще не ослабевает.
Он рассказал мне, что прошлым вечером он был на изучении Библии.
«Они говорили о Якове, – сказал он. – Ему сказали, что его любимый сын
Иосиф погиб в яме. Он тут же забыл о всех обещаниях, которые Бог дал ему,
и отказывался утешиться. Вместо этого он позволил тьме войти в него – на
годы, поклявшись, что он сойдет в могилу, оплакивая своего сына. Эстер,
отдай свои проблемы Богу. Не бойся!» Потом он рассказал мне историю о
том, как что-то случилось с его женой, и как Господь помог ей. Я была так
рада, что послушалась Господа и пошла в китайский ресторан, потому что я
вернулась в Чайную с поющим сердцем.
Через год Чайная переехала в намного большее помещение, красивое
старинное здание с толстыми каменными стенами и симпатичным садом.
Это здание было очень похоже на то, что было в видении, которое Господь
дал мне, когда впервые рассказал о Чайной. Датский архитектор Конрад
Шик, который также построил и спроектировал другие исторические здания
в Иерусалиме, такие как Англиканская Школа, Церковь Христа и Шведский
Институт, построил его в прошлом веке. У него есть собственное
очарование старого мира! Маленькое здание, из которого Чайная
переезжала, помогло нам по-настоящему оценить это большее помещение во
всех отношениях! К тому времени у нас уже были постоянные посетители, и
слава о нас начала распространяться вокруг. Главным было то, что люди
чувствовали безмятежность Господней любви, и это делало ресторан
особенным. Там произошло столько замечательных событий, каждое из
которых было предопределено Господом, что я никогда бы не смогла
рассказать их все. Однако, я поделюсь с Вами несколькими историями,
просто для того, чтобы помочь Вам почувствовать, почему битва была такой
жестокой.
В тот самый день, когда мы переезжали, наш хороший знакомый пришел
в ресторан с молодым человеком, который жил в арабской деревне за
зеленой чертой. «Он ищет работу, и я подумал, может быть, Вы сможете
помочь ему», – знакомый сразу же сообщил мне. Я мысленно спросила
Господа, и Он ответил, что я должна не только сразу же взять его на работу,
но и дать ему работу среди обслуживающего персонала. Я была в шоке,
потому что на самом деле нам требовалась помощь на кухне! Однако, я
послушалась Господа, и Давид начал работу в тот же день. Казалось, он
чувствовал себя в еврейской части города, как дома, несмотря на то, что его
происхождение было полностью арабским, и он был одним из детей
интифады, арабского восстания против Израиля. Однако, я скоро
обнаружила, что он был из семьи арабских христиан и по-настоящему знал
Господа. Для нас было благословением, что он работал с нами. Далее в этой
книге будет потрясающее продолжение истории о нем!
На следующую неделю после переезда в замечательное новое помещение,
я должна была уехать с выступлениями в Германию! Так что уже через
несколько дней после того, как мы расположились на месте и опять начали
работать, я уехала на две недели. В Шаббат прямо перед моим отъездом,
когда мы сидели за столом, собираясь начать праздничный ужин, зазвонил
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телефон. Это был некто из Германии по имени Йоахим Буссман. Он звонил,
чтобы рассказать мне, что так как он слепой, его жена прочитала ему всю
мою книгу по-немецки, и это было большим благословением для них обоих.
Он сумел удивительным образом узнать мой номер телефона и поэтому
позвонил мне!
Это был один из тех замечательных моментов в жизни, когда
непослушание или недостаточная чувствительность по отношению к
Господу из-за-ужина-на-столе-или-чего-бы-то-ни-было-еще могли заставить
меня пропустить нечто, что, начиная с того момента, стало бесценной
частью моей жизни. Потому что когда я разговаривала с ним, Господь сказал
мне: «Тебе нужно заехать к ним, когда будешь в Германии на следующей
неделе...» Это означало, что я должна была сделать две вещи. Во-первых,
чтобы записать нужную информацию, я должна была проигнорировать
жалобы моих сыновей и их друзей, которые ждали, когда можно будет
благословить вино и хлеб и начать ЕСТЬ. И во-вторых, это означало, что
мне нужно будет убедить людей, с которыми я буду ездить по Германии,
сделать большой крюк в сторону от запланированного маршрута – людей,
которые не любят делать что-то, что кажется непрактичным. Но я пошла на
это, взяла номер телефона Йоахима и Элизабет, несложные инструкции, как
добраться к ним и договорилась встретиться с ними на следующей неделе.
Этот маленьких шаг в послушании стал неотъемлемой частью истории
Чайной, продолжающейся до сих пор!
Когда мы в конце концов приехали в их дом в маленьком городке в
северной Германии, мы очень вкусно поели вместе с ними и в процессе
разговора услышали удивительную историю! Йоахим получал ежемесячно
деньги от немецкого правительства из-за своей инвалидности, так как он
был слепым. У него и Элизабет было сильное чувство, которое произрастало
из глубокой печали по поводу того, что происходило во время Холокоста,
что они должны использовать все деньги, полученные из этого фонда, чтобы
каким-то образом благословить Израиль и евреев. Однако, несколько лет
назад Господь сказал им, чтобы они начали откладывать эту пенсию, и что
Он когда-нибудь скажет им, для чего нужны эти деньги. Так что они
откладывали и откладывали, прошло несколько лет. Прямо перед тем, как
они обнаружили мою книгу, в Германии собрались изменять банковские
законы, и они знали, что потеряют много денег из-за налогов. Так что они
начали усердно молиться Господу, чтобы Он быстро показал им, куда эти
деньги должны уйти. И в то же самое время мы молились, как сумасшедшие,
в Иерусалиме о помощи, чтобы Чайная могла продолжить работать и
свидетельствовать о Божьей любви – и потом, в этот день, Господь свел нас
всех вместе! Для начала, после серьезной молитвы, Йоахим и Элизабет
почувствовали, что они должны покрыть некоторые из долгов, которые
накопились в Чайной, и вдобавок – чудо из чудес – купить мне машину! Это
помогло нам в очень большой нужде, поскольку мошав, в котором мы жили,
находился довольно далеко от центра города. Автобусы ходили не часто в
этот район, который был не-по-пути, и заканчивали работать в 21.30. Так как
я каждый день должна была перевозить много вещей из дома в Чайную и
обратно, ситуация была на самом деле тяжелой. Также, машина дала бы мне
возможность иметь с собой намного больше книг и раздавать их в больших
количествах. Вскоре после возвращения в Иерусалим я действительно
смогла заказать новую Тойоту Королла 1994 года выпуска! Я говорила им,

86

что мне было бы достаточно намного меньшей машины; но Йоахим во время
своей последней поездки в Израиль прочувствовал езду по горам и поэтому
настоял на необходимости покупки более мощной машины. Большой
багажник и место для хранения были очень удобными. И кроме того, когда
мы пошли в автосалон выбирать машину, ни один из моих сыновей, рост
которых был больше шести футов (183 см), не мог даже поместиться в
маленькие машины!
Элизабет была в то время серьезно больна лейкемией, так что у нее были
сильные боли, и она быстро уставала. Однако, у нее была такая нежная
заботливая душа и очень сильная вера! Я сказала ей, что на иврите ее зовут
на самом деле Элишева, и так я ее с тех пор и называла. Месяцы проходили,
и они оба стали особенными друзьями для меня.
Почти через год после этого мне позвонил их сын и сообщил, что
Элишева умерла. Так как до похорон еще оставалось время, я узнала у него,
как добраться до места похорон, и попросила не говорить отцу, что я приеду.
Я хотела поддержать его в день, когда он будет чувствовать себя таким
потерянным, чтобы он знал, что я на самом деле люблю их обоих как людей
и как друзей – совершенно не зависимо от подарков, которые они давали
мне! Когда люди начали подходить к Йоахиму с выражением
соболезнований после службы, он был совершенно изумлен, когда увидел,
что я была одной из них!
В последующие годы, когда бы у нас ни случались кризис или нужда в
Чайной, благодаря чудесной чувствительности Йоахима по отношению к
Господу, телефон обязательно звонил, и он спрашивал: «Что случилось?»
Меня всегда так сильно благословляло в Йоахиме и Элишеве, когда она
была жива, то, что они так радостно дарили. То, с каким удовольствием они
помогали, оживило для меня слова из Писания о дарении и научило многому
о том, что на самом деле означали слова Иешуа: «блаженнее давать, нежели
принимать...» Из всех моих друзей Йоахим особенно хорошо понимал
духовную войну вокруг этого открытого евангелизма в Иерусалиме, и
поэтому он понимал, почему проблемы и битвы никогда не заканчивались.
Он никогда не уставал выслушивать рассказы о наших трудностях, и вскоре
его отличительным комментарием стал: «По крайней мере, ты все еще
смеешься!» Он помогал всеми возможными способами из своих небольших
денег. Однажды нам нужны были новые духовка для выпечки и плита, и он с
удовольствием отправил нам деньги. Он напечатал следующее письмо,
чтобы ободрить меня, и прислал вместе с чеком:
«Дорогая Эстер,
Я прилагаю плиту. Интересно, как она будет
выглядеть. Не бойся трудностей. Мы прозрачны в Истине Его Света,
потому что мы уже здесь находимся на Небесах. Те, кто бросают
нам вызов, противоречат Господу в нас и вскоре должны будут
сдаться. Так что держи нос кверху и не поддавайся их давлению.
Это Его мир, а не их. Иешуа любит тебя, и Он не подведет...»

Он говорил о многих моих друзьях, у которых были лучшие побуждения,
но кто никак не мог понять, что этот ресторан был открыт не для того, чтобы
работать как обычный мирской бизнес, и поэтому считали, что я виновата в
том, что у нас постоянные проблемы. Основной целью Чайной было –
делиться Божьей любовью, а не зарабатывать деньги. Я полагалась на
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Господа в получении своего хлеба насущного, и также полагалась на Него, в
поддерживании ресторана в рабочем состоянии и оплате наших счетов, пока
на то есть Его воля. Бесконечные битвы происходили из-за неистового
духовного противостояния. Но если кто-то смотрел на это все просто с
практической точки зрения, это было невозможно понять. Для них это
выглядело, как полный провал, потому что они видели это мирскими
глазами. Я предполагаю, что, когда Иешуа умер на кресте, это тоже
выглядело, как провал. Но поскольку я знала потрясающие духовные плоды
этого, и Йоахим тоже знал, то, что происходило в сфере естественного, не
имело значения. Я уверена, что Павел тоже мог сохранить свое видение при
намного более враждебных обстоятельствах, только таким образом. Меня не
сажали в тюрьму, не били, не спускали по стене в корзине, я не попадала в
кораблекрушение и т. д., и т. п. И все-таки, несмотря на то, что происходило
с Павлом в естественном мире, его вера и решимость продолжать были
непоколебимы. Когда люди судили поверхностно, боюсь, я не была такой
великодушной, как Павел. Мне было больно. Как я говорила ранее, я тяжело
работала по многу часов каждый день на работе, которая ни капли не
подходила мне по характеру. На самом деле, Господь собрал в этой работе
все, что я больше всего ненавижу в жизни. Но я делала это, потому что
видела в этом красоту Божьей любви. Когда меня сурово судили люди,
которых я любила, я очень старалась объяснить им, в чем настоящая
проблема. Но они так никогда и не поняли, что это все происходило в
духовном измерении. Вот почему Йоахим пытался утешить меня в письме в
тот день, когда он отправлял мне очередную порцию Божьей чудесной
помощи в виде денег на новую плиту. Жаль, что я не совершенна, тогда это
бы меня вообще не волновало. (Однако, я бы не хотела на самом деле быть
совершенной. Мне кажется, это слишком скучно!)
Весной я оставила Джо за главного в ресторане и поехала в Аризону
навестить маму. Когда я была там, Джо позвонил и сказал мне об очередном
финансовом кризисе из-за того, что ресторан должен был закрываться
несколько раз в День Памяти павших на войне, в День Памяти погибших во
время Холокоста и в День Независимости, а также из-за некоторых других
факторов. Будучи за 10000 миль от них, я понятия не имела, что я могу
сделать, кроме как молиться! Я замечательно провела время с мамой,
радуясь снова и снова, что она на самом деле узнала Господа и мы можем
вместе находиться в Его любви. Даже теперь, через несколько лет после ее
смерти, во мне все еще присутствует ощущение этого чуда.
По пути обратно в Израиль у меня была двухчасовая остановка в
Аэропорту Балтимор/Вашингтон, это давало мне замечательную
возможность встретиться с Сидом и Бетси Ригель. Это была пара, с которой
я познакомилась в 1977 году на берегу Галилейского Моря в Капернауме.
Мой знакомый из их туристической группы представил меня им. В тот
момент, когда мы впервые встретились, Господь сказал им: «Она служит
Мне. Помогите ей, чем можете...» Они восприняли это задание очень
серьезно! Когда я позднее выступала в Штатах, они пригласили меня в свою
любимую маленькую церковь и организовали мои выступления в некоторых
других местах. Тогда во время наших совместных поездок Господь сотворил
«тройную нить, что не скоро порвется...» и они стали моими духовными
мамой и папой. Мы вместе прошли через многие приключения за эти годы!
Но позднее мы обнаружили, насколько удивительной была на самом деле
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наша встреча у Галилейского Моря, как показано в следующей истории из
«Я принадлежу Возлюбленному моему».
«Когда я была в гостях у моих родителей
летом 1984 года, я как-то спросила у мамы: «Мам,
помнишь в «Монополии» отели на углу Бордуолк
и Парк Плэйс, лучшая собственность в игре? Так
вот, игра основана на Атлантик Сити, а семья Бетси
когда-то обладала двумя отелями на том самом углу!
Но я не помню названия отеля, – я сказала.
К моему удивления, мама спросила: «Может
быть, «Марльборо-Бленхейм»?»
«Да, я думаю, это он! Откуда ты знаешь?» –
спросила я.
«Просто дело в том, что каждый год,
сколько я себя помню, со времен, когда я была
маленькой, приблизительно до 1941 года мои
родители, мои три сестры и я проводили каждый
отпуск в феврале в Марльборо-Бейнхейм в Атлантик
Сити! Это был замечательный отель, – продолжала
она. – Я даже помню, что у нас в ванне была
горячая соленая вода, если мы хотели этого!»
Мой папа добавил, что они с мамой тоже
останавливались в этом отеле позже, после
того, как поженились. Я была поражена!
Через несколько недель, когда я гостила у
Сида и Бетси в Штатах в красивом доме папы Бетси
около Чесапикского залива, я спросила ее папу:
«Папочка, Вы помните еврейскую семью из Коннектикута,
которая приезжала в Ваш отель каждый год в
феврале в течение нескольких лет? Они перестали
приезжать, я думаю, около 1941 года». (Так как
отели были огромными, вероятность того,
что он вспомнит, была не очень большой).
«Да, кажется, я помню семью... он работал
в магазине». Мои глаза широко раскрылись, поскольку
мой дедушка был в административном аппарате
«Дж Фокс энд Компани», отличного старого промтоварного
магазина в Хартфорде. Папа продолжал: «Я помню
их, потому что они особенно любили маленькую
Бетси. Они всегда привозили ей подарки – и она
хранила их!» (Ей было пять или шесть лет в то время).
Как сильно мы все ощущали любовь
Господа в этот момент! Мы были поражены тем
что произошло! Подумать только, мои собственные
дедушка и бабушка были частью жизни Бетси так
много лет назад! Бетси до сих пор помнила подарки,
которые она получала от них – гигантских кукол
и подходящую мебель, шифоновые платья и шелковые
пижамы, и т. д. (Когда мы позже рассказали об этом
моей маме, она тоже вспомнила маленькую Бетси и
подарки!) В Библии так красиво написано:
«Пошли хлеб свой по водам, ибо
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спустя много дней ты найдешь его...»
Книга Екклесиаста 11.1
Подумать только, что мои бабушка и дедушка
по-особенному проявляли любовь к Бетси столько
лет назад – и затем, через 45 лет – Сид и Бетси встретили
их внучку в Капернауме в Израиле и получили
немедленное указание помогать ей всеми возможными
способами! Мы поняли тогда еще глубже, что наши узы,
данные нам Богом, были на самом деле Его подарком, что
тут не могло быть ошибки. Это было важным свидетельством
также для моих родителей. Представьте себе, что наша
жизнь была связана вместе еще до того, как я родилась!»

Когда мы сидели вместе в Аэропорту Балтимор/Вашингтон в тот день, я
рассказала им о встрече с мамой и о многих событиях, связанных с Чайной.
Прямо перед тем, как я должна была сесть в самолет, Сид или «Абба», как я
его называла, сказал «Име» Бетси: «Я чувствую, что Господь говорит, что
финансовая нужда все еще существует, и я думаю, мы должны помочь.
Сколько, ты думаешь?» – он спросил ее со смешинкой в глазах. Мои же
глаза стали огромными, как блюдца, потому что я так молилась, чтобы
вернуться в Израиль с подмогой – но не могла себе представить, как это
может произойти! И вот она, всего за несколько минут до последнего
момента!
«Одну?» – спросила она.
«Я, на самом деле, думаю, пусть будет «пять, – ответил Сид. – Господь
показал мне эту цифру уже три дня назад...» Так что я вернулась в Израиль с
$5000 – как раз та сумма, которая была нам нужна, чтобы выйти из этого
кризиса!
Чайная внутри была наполнена растениями и цветами, и у нас всегда
играла тихая инструментальная музыка, например, Замфир, Мантовани,
Клайдерман и т. п. Также у нас там жила канарейка, которая пела под
музыку, вкладывая в песню всю душу, и моя собака, полевой спаниель
Марик, также была ежедневным дополнением к интерьеру ресторана. Она
такая благородная собака, каждой настоящей чайной следует обзавестись
таким же животным! (Мы с Майком подобрали маленькую бездомную
собачку, которую назвали Мотек и которая бросалась на посетителей, требуя
еду – так что само собой разумеется, не каждая собака подходит для этого!)
В саду же я поставила решетчатый забор, чтобы отгородить его от стоянки
для машин, находящейся за рестораном. Я посадила жасмин и жимолость,
которые пышно разрастались за короткое время и давали изумительный
аромат – особенно рано утром и вечером. Также мы посадили много других
цветов и розовые кусты, и еще посередине двора был маленький колодец,
который я заполнила анютиными глазками. Два раза в неделю по вечерам
очень талантливая семья музыкантов из России играла у нас на балалайках, а
в пятницу после обеда, перед Шаббатом, русское трио играло в саду музыку
- от классики до джаза. Наш повар, который был выходцем из России (его
жена работала у нас пекарем, а сын – официантом), также однажды привел к
нам чрезвычайно талантливого художника по имени Илья Рубин. От его
картин замирало дыхание, и мы сумели провести выставку, чтобы отдать
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должное его таланту и помочь ему стать известным в Израиле. Позднее мы
открыли галерею в примыкающем к ресторану помещении, чтобы
выставлять и продавать его замечательные картины, написанные маслом.
Так что мы смогли помочь некоторым новым иммигрантам из бывшего
Советского Союза!
Много особенных, предопределенных Богом событий, которые всегда
демонстрировали Его любовь и нежность к Своим людям, происходило день
за днем. Например, однажды бывший «отказник» решил отпраздновать свой
пятидесятый день рождения с приятелями. («Отказник» было определением,
которое давали во времена коммунизма евреям, пытающимся получить визу
и уехать в Израиль и преследуемым за это коммунистическими властями).
Мы спланировали меню и назначили день. Он особенно любил мягкую
музыку, которая всегда играла у нас! Короче говоря, одним зимним вечером
мы проводили его маленькую вечеринку, и все шло очень хорошо – пока не
отключилось электричество. Это случается в Иерусалиме время от времени,
особенно когда электростанции перегружены в зимнее время. Ничего
страшного не произошло, поскольку мы готовили на газе и у нас было
достаточно свечей. Он был разочарован, что музыка прекратилась, но мы
ничего не могли сделать по этому поводу! Среди приглашенных был очень
милый старый раввин, который пришел, чтобы произнести речь и
благословить его. Я не понимаю по-русски, но я чувствовала его
драгоценную душу и знала, что он наверняка говорит нечто замечательное.
Раввин закончил смиренной молитвой, и в тот самый момент, когда он
сказал «Амен», свет включился! Выбор времени был превосходным, и
отовсюду стали раздаваться радостные восклицания! Мы на самом деле
почувствовали любовь Отца.
В другой раз к нам зашла женщина из Англии, она села за столик и
сделала заказ. Пока ее еда готовилась, она прошлась по залу, чтобы
посмотреть на большую репродукцию картины летнего поля, которая висела
над камином. Вдруг она вскрикнула: «Это картина моей сестры!» Сестра
жила в Америке, и она никогда раньше не видела ее работ. Она была так
рада и в таком изумлении! А через год и сама художница посетила нас!
Однажды вечером, когда весь наш обслуживающий персонал состоял из
выходцев из России, я заскочила в Чайную на несколько минут. Проходя
через сад к входу в ресторан, я не поверила своим глазам. Войдя внутрь, я
прошептала официантам: «Там снаружи сидит Биньямин Нетаниягу с
женой!» Так как в тот день все официанты были новыми иммигрантами, так
случилось, что они не узнали его! И если бы я не «забежала на минутку», мы
бы никогда так и не узнали, что он приходил сюда! Потом было забавно
наблюдать, как работники – включая работников кухни – по одному
выходили в сад, пытаясь выглядеть незаинтересованными, но на самом деле
желая увидеть его собственными глазами!
Они потом приходили еще несколько раз, конечно, с телохранителями. К
сожалению, когда они пришли в последний раз, прямо перед тем, как его
избрали Премьер Министром, был вечер субботы – самое оживленное время
– и у нас не было ни одного свободного столика! Мы попытались поставить
для них дополнительный стол, но поскольку в ресторане было так много
людей, телохранители не советовали им оставаться по соображениям
безопасности. Однако, было интересно наблюдать, как в ресторане, полном
жизни и шумном до их прибытия, вдруг моментально прекратилось все
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движение и наступила тишина, когда они вошли. («Биби» особенно любил
наш летний гаспачо – особенный рецепт моей тети Генриетты.)
В другой раз один из наших посетителей привел в ресторан женщину,
которая нуждалась в Божьей любви, и попросил меня помолиться за нее.
Когда я сказала в молитве: «Пожалуйста, прости ее за все, что она сделала в
жизни, и помоги ей стать новым человеком в Тебе», – она начала плакать!
Она взяла экземпляр моей книги (из машины) и через несколько дней
вернулась в ресторан.
«Я читаю эту книгу днем и ночью, и я тоже хочу узнать Его любовь». В
тот день было необычно тихо в ресторане, так что мы смогли помолиться
вместе в угловой кабинке, и она отдала свою жизнь в руки Господа.
И еще однажды у нас была небольшая проблема, и когда один из
верующих друзей зашел в ресторан, я позвала его на минутку в галерею
помолиться со мной. Наш русский повар услышал это и неожиданно
спросил: «Можно мне присоединиться к вам?»
«Но мы идем молиться, Саша», – я сказала ему.
«Я знаю», – ответил Саша.
Когда мы втроем сели, Саша тихо сказал: «Я хочу узнать Господа. Я
долго наблюдал за Вами, и вижу в Вас Его мир и любовь. Я знаю также, что
Он много раз помогал Вам, и теперь знаю, что это все настоящее.
Пожалуйста, помогите мне понять, что нужно делать, чтобы тоже узнать
Его...»
Я объяснила ему все, сказала, что спасение нельзя «заработать», это дар
от сердца Отца. И в тот же день, совершенно неожиданно, Саша склонил
голову и отдал свою жизнь Господу через искупление Его Мессии.
Безусловно, это был замечательный, предопределенный Богом, момент,
такие события всегда показывают, что духовная война стоит того.
Я хочу рассказать Вам еще одну историю. Это случилось однажды утром,
когда я вернулась домой в Израиль из поездки за границу. По дороге я
остановилась в Германии, чтобы увидеться с Йоахимом, и получила
большую сумму в подарок от него, чтобы заплатить за издание моей первой
книги на голландском языке. Я вернулась в Израиль в четверг вечером, и в
пятницу утром пришла в Чайную пораньше. Я собиралась положить деньги
в банк, так как они были наличными, а потом заняться обычными
предшаббатними делами.
Когда я вошла в ресторан, меня там ждал старый знакомый. Он работал
официантом в кафе в городе, куда я ходила с 1978 года. Часто мы по
семейной традиции завтракали там по пятницам! В тот день он выглядел
ужасно.
«Эстер, я узнал, что Вы приезжаете сегодня, и мне нужно поговорить с
Вами. Вы – мой последний шанс», – сказал он трясущимся голосом. Потом
он продолжил рассказывать мне, что он отчаянно нуждается в немедленной
срочной операции на сердце. Операция назначена на утро воскресенья, и это
означает, что он должен лечь в больницу еще до наступления Шаббата,
чтобы его смогли подготовить к операции в воскресенье утром.
«У меня есть «купат холим, – сообщил он, говоря об обязательной
медицинской страховке. – Однако, через них невозможно было назначить
операцию раньше, чем через несколько недель, а врачи уверены, что я
столько не проживу, так как ситуация критическая. Поэтому мне нужно
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заплатить за операцию и госпитализацию наличными сегодня», – он сказал
мне. И потом он упомянул сумму – $20000!
Есть хорошо известная еврейская аксиома, что, если ты спасаешь одного
человека, ты спасаешь целый мир. Она подчеркивает, насколько высоко
евреи оценивают человеческую жизнь. Сумма, о которой он говорил, была в
точности та, которая лежала у меня в кошельке наличными в тот момент.
Зная, насколько велика любовь Отца к каждому из Его детей, я в ту же
секунду поняла, что у меня были эти деньги в это время для того, чтобы
спасти жизнь милого Иосифа. Он пережил холокост, и вместе с сестрой они
были единственными из их семьи, кто остались в живых. Нельзя было терять
ни минуты, и с Господним благословением я вручила ему всю сумму. Это
спасло его не только физически, но и на всю вечность, потому что позже он
вручил свою жизнь Господу. А через год немецкий доверительный фонд
предоставил мне деньги для книги на голландском языке – со специальной
припиской от немецких жертвователей к голландским читателям с просьбой
простить их за боль, причиненную народу Голландии во время нацистского
режима. Даже теперь, по прошествии лет, здоровье Иосифа остается
крепким, и его вера – твердой.
Из-за моего судебного дела, которое слушалось столько лет назад, я была
хорошо известна в Израиле как Верующая в Иешуа, и это в известном
смысле давало мне свободу быть той, кто я есть! Если кто-то жаловался на
меня кому-то, они уже и так знали обо мне – начиная от Министерства
Внутренних дел и заканчивая Еврейской Прессой, которая всегда писала обо
мне, употребляя выражение «знакомое имя...»
Конечно, у нас также бывали и другие происшествия. Кампания против
нас, начатая ортодоксальным посетителем еще когда мы были в маленькой
Чайной, так никогда и не прекратилась. В Израиле есть три главные
антимиссионерские организации, и они все пытались бороться против меня.
Например, в издание под названием «Библейские дискуссии» была включена
статья на три страницы «Миссионерка из Чайной в Иерусалиме» с моей
фотографией! Хоть эта статья и должна была выглядеть негативной, автор
включил много замечательных цитат из моей книги. Другая организация
обклеила город объявлениями, которые показаны ниже.
Опять же, хотя, само собой разумеется, это было предназначено для того,
чтобы отговорить людей приходить к нам, во многих отношениях эффект
был прямо противоположным. Статьи и объявления просто напросто давали
моей вере и мне, Чайной и моей книге потрясающую бесплатную рекламу.
Многие люди задавали вопросы и брали книги в результате этого, и
некоторые говорили, что узнали Господню любовь из-за помазания Его
любви на книге. Была даже ортодоксальная группа, которая сначала воевала
против нас – но позднее им так понравилась Чайная, что они даже
использовали ее для своей службы знакомств!

ВНИМАНИЕ
Эстер Корсон
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хозяйка

«Старинной английской чайной»
(Улица Яффо 68, Иерусалим)
в своей книге

«Я принадлежу Возлюбленному моему»
делает следующее заявление:
«Я еврейка, верующая в Иисуса»
«Когда я стояла, глядя на этот крошечный крест...это помогло мне
понять, что когда мы как последователи Христа...»
«А что касается моих еврейских друзей...я чувствую в самой
глубине сердца желание Иисуса привлечь вас к Себе...»
«Вот что произошло в раввинском иудаизме – раввины
узурпировали полномочия Б-жьего Слова, Танаха,
и подменили сам источник бесконечными воззрениями,
интерпретациями, определениями и заключениями,
которые находятся в полной дисгармонии
с самим учением Танаха».

Это, может быть, хороший ресторан, но Вы же
не хотите поддерживать кого-то, кто пытается
обратить евреев в христианство?
Спросите, что Ваш раввин думает об этом.
Шмуэль Голдинг, директор, и Израиль Сильверберг, координатор, Антимиссионерская Оперативная Группа.

Одним из основных слухов, которые были распущены, был слух о том,
что весь доход от ресторана шел на поддержку организации «Евреи за
Иисуса». Это, конечно, имело влияние только на англоязычное еврейское
общество, потому что сабры (уроженцы Израиля) понятия не имели, о чем
они вообще говорят. Но, поверьте мне, этот слух распространился даже по
другим странам! Многие люди спрашивали меня напрямую, однако, что мне
очень нравится в израильской жизни. Например, одна женщина, регулярная
посетительница, зашла и сказала, что она слышала разговоры об этом.
«Во-первых, – ответила я, – какие доходы? – Мы обе посмеялись. Потом я
сказала, – Евреи за Иисуса – маленькая организация, расположенная в
Калифорнии, и я, честное слово, не знаю ни одного из них! Однако, лично я
действительно верю, что Иешуа, Иисус – Мессия народа Израильского...»
«Очень хорошо! Я продолжу ходить сюда!» - она немедленно ответила.
И, как ни странно, большинство реагировало так же. Они ничего не имели
против того, во что я верила – если я при этом не поддерживала «Евреев за
Иисуса»!
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К тому времени у нас были уже посетители, к которым мы понастоящему относились, как к членам семьи. Даже было несколько пар,
которые встретились или обручились в Чайной и приходили к нам отмечать
свои жизненные вехи. Однако, из-за духовного аспекта в этом всем,
трудности никогда не прекращались. С другой стороны, у Господа был ответ
на любую проблему, так что в действительности нам нечего было опасаться.
Двух дополнительных примеров будет достаточно, чтобы объяснить, что я
имею в виду!
Однажды группа туристов из Германии приехала в Иерусалим, которую
вели пастор с женой, всячески поддерживающие служение Чайной. Меня
пригласили выступить перед группой в их отеле рано утром, чтобы
рассказать историю Чайной. В конце выступления кто-то спросил, были ли у
нас особенные нужды, о которых они могли бы помолиться.
«В основном враг атакует это предприятие в области финансов. Я говорю
вам об этом не для того, чтобы попросить денег, – я сказала им, – потому что
я продолжаю доверять Господу. Я говорю об этом, потому что битва –
настоящая и постоянная, и молитва может очень помочь...»
В тот же день тридцать пять членов группы пришли со своими хозяевами,
Лохманами на обед в наш ресторан. Их визит был благословением для нас!
Вскоре после их прибытия, когда мы готовили и обслуживали их, в ресторан
вошел полицейский – с наручниками наготове – в сопровождении члена
правления. Всего лишь через несколько часов после того, как я попросила о
молитве по поводу проблем с финансами, они пришли арестовывать меня!
Оказалось, что наш бухгалтер забыл сказать мне, что я должна платить за
Государственное Страхование (на иврите «Битуах Леуми») наших
работников, и поэтому за прошедшее время – больше года – накопился долг
в 14000 шекелей! (В то время это было больше $4000). Это было шоком для
меня, потому что я наняла бухгалтера только для того, чтобы получить
гарантию, что именно этого со мной не случится! Поскольку я никогда не
занималась бизнесом раньше, особенно в Израиле, я ничего не знала о
существующих правилах и предписаниях. Поэтому я доверяла бухгалтеру,
что он проведет всю отчетность и оплатит все, как следует!
Тем самым утром, когда я выбегала из дома, чтобы ехать выступать в
отель, Господь побудил меня вернуться и забежать в мою комнату, чтобы
положить новую чековую книжку в сумку, так как мои чеки закончились за
день до того. Я призадумалась на мгновение, потому что уже и так
опаздывала, но потом все-таки послушалась Его мягкого побуждения.
Когда я объяснила полицейскому и представителю правительства, что я
ничего не знала об этом счете до того момента, работник правительства
позвонил своему начальнику. Затем он сообщил мне: «Хорошо, если Вы
можете дать мне прямо сейчас чек на всю сумму, Битуах Леуми даст Вам
десять дней, чтобы Вы пришли в офис и расписали все на платежи, тогда
они вернут Вам чек на всю сумму».
Можете себе представить, что я просто послушалась и захватила новую
чековую книжку, и это спасло меня от тюрьмы? Естественно, туристы из
той группы увидели своими глазами, насколько реальной была битва, и один
из них почувствовал, что Господь хотел, чтобы он оплатил этот счет.
Невероятно!
В другой раз произошла настолько же неожиданная катастрофа, на этот
раз в сфере водоснабжения. Прямо посреди напряженного рабочего дня кто-
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то прибежал, чтобы сообщить мне, что у нас только что отключили воду.
Ресторан никак не может работать без воды, так что это была на самом деле
серьезная новость. С наружной стороны к нашему зданию присоединялись
два других маленьких предприятия, и оказалось, что хозяин одного из них
постоянно получал счета за всех троих, но даже не попытался ни оплатить
их, ни сообщить нам о том, что нужно заплатить. В результате счетов
накопилось на 12000 шекелей, и компания просто отключила воду. Как
выяснилось, большая часть счета была нашей, поскольку, естественно, что
мы использовали больше всех воды. Чтобы разобраться с этим платежом,
нам понадобился день, а между тем мы потеряли целый рабочий день. В
день, когда это произошло, Йоахим позвонил и спросил: «Что случилось?
Господь дал мне такое чувство, что сегодня нужно связаться с тобой!» – и
этот милый человек опять помог нам.
Духовная битва была реальной, с врагом, пытающимся непременно
закрыть наше дело – но у него никогда ничего не выходило, потому что
Господь всегда выручал нас. Все шло хорошо до 1996 года...
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Глава пятая
«Иерусалимский званый чай»
Владельцем здания, где располагалась Чайная, которого я буду
называть «Господин Б.», был 92-летний мультимиллионер из Египта,
который приобрел большое количество недвижимости в деловой части
Иерусалима во времена Британского Мандата. Не смотря на все свое
богатство, он жил, как нищий, в старом темном офисе на Улице Яффо, и был
известен как «Скрудж» наших дней, по имени персонажа известной повести
Чарльза Диккенса. Господин Б. вел дела со своими съемщиками по-арабски,
отказываясь сдавать недвижимость больше, чем на год, и каждый раз
продлевая срок договора формально за чашкой кофе.
Каждый год мы должны были платить вперед эквивалент $7500 в
шекелях и затем дополнительно процент от всей суммы продаж в конце
срока договора. Цена съема за такое красивое старинное здание была вполне
приемлемой. В феврале 1996 года наше время съема опять подошло к концу.
Божьей милостью, у меня были требуемые $7500, и я пришла утром в
Чайную на встречу с хозяином, ожидая очередного продления договора.
Он пришел, сел и потом совершенно неожиданно сказал: «Я решил не
продлевать договор, если Вы не согласитесь платить больше. К настоящему
моменту Вы должны быть в состоянии платить по меньшей мере в два раза
больше, чем раньше, и я хочу, чтобы Вы заплатили мне всю сумму сегодня
за год вперед.» Он остановился, и я рада, что передо мной не было зеркала, и
я не могла видеть выражение своего лица. Переведя дыхание, он продолжил:
«Я хочу $26000 прямо сейчас.»
«Но у меня есть только $7500, о которых мы раньше договорились!» –
воскликнула я.
Как и у большинства скупых людей, у него была паранойя, что у других
есть огромные запасы денег, которые они скрывают от него, и я могла
сказать, что он явно не верил мне, и потому не переживал на этот счет.
«Что же мне делать?» – я спросила у него.
«Что ж, если у Вас нет $26000, Вы просто должны будете освободить
помещение к завтрашнему дню, когда истекает Ваш договор», – посоветовал
он, как будто это было совершенно естественно.
Я посмотрела вокруг на нашу красивую Чайную, подумала о всех тех
часах тяжелой работы, которые были вложены в нее, обо всех молитвах,
всех чудесах, и отреагировала на создавшуюся ситуацию совершенно
зрелым и достойным образом. Я расплакалась!
В конце концов, он согласился принять $7500 в качестве аванса, и дал
мне месяц, чтобы отдать остальные деньги. Но он настоял на том, чтобы я
сразу подписала новый договор, чтобы ресторан продолжил работать. Когда
я сидела там в тот день, чувствуя себя такой уставшей и разочарованной, я
вспомнила все те многие чудеса Господни, происшедшие с тех пор, как
Чайная впервые открылась, и мне не показалось правильным, чтобы уже
назавтра она закрылась! Она стала настоящим оазисом в центре Иерусалима
для такого большого количества людей, и что, как не милость Духа
Господня, превращало ее в такое особенное место? Итак, я подписала
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договор, почему-то веря, что Господь найдет возможность опять помочь
нам.
Если бы все шло нормально, мы бы действительно смогли выплатить
оставшуюся сумму за относительно короткий период времени. К тому
моменту мы стали очень популярными у израильтян, и у нас проводились
многие празднования – бар мицвы, брит милы, дни рождения, и даже одна
свадьба. Также приходили верующие многих национальностей. Ресторан к
тому времени также был известен в еврейских общинах по всему миру, так
как многие посетители говорили нам, что они слышали о нас от друзей в
своей стране, которые были у нас, когда приезжали в Израиль. Также мы
были включены в Путеводитель Фодора, и израильский бизнес-журнал
Линкс (Ссылки) также написал замечательную статью о нас. Статьи, в
которых главным образом говорилось о галерее, были представлены в
израильской русской прессе. Естественно, это все нам помогало!
Однако, жизнь в Израиле никогда не бывает совершенно нормальной, и
всего лишь через две недели после подписания нового договора ужасная
трагедия произошла в центре города, всего лишь в двух кварталах от того
места, где находилась Чайная. Автобус #18 был взорван арабскими
террористами, в результате чего несколько человек погибло и многие были
ранены. Через две недели еще один автобус #18 был взорван, также на
Улице Яффо за несколько блоков от ресторана в противоположном
направлении. #18 маршрут автобуса проходил прямо перед нашим зданием.
(Джо слышал второй взрыв, поскольку он был в ресторане в это время. Он
прибежал на место трагедии, чтобы попытаться помочь, через несколько
минут после взрыва. Он сказал, что это было ужасающее зрелище, части тел
лежали на зданиях, и везде были следы разрушения).
Иерусалим – очень эмоциональный город, и люди приняли эти ужасные
атаки близко к сердцу. Было страшно, что террористы сумели проникнуть в
самый центр города, и даже не один раз, а дважды. После этих трагедий в
течение какого-то времени люди были слишком подавлены и напуганы,
чтобы приходить в центр. Также людям не хотелось ходить в рестораны или
другие места для развлечений. В результате пострадали все коммерческие
предприятия, находящиеся в центре города, некоторым даже пришлось
закрыться. Естественно, это неблагоприятно повлияло и на нас, так как
очень сильно упала посещаемость. Нам едва хватало денег на зарплаты и
оплату поставщикам, и совершенно ничего не оставалось, чтобы отдать
хозяину то, что он требовал. Когда я поговорила с ним об этом, он неохотно
согласился продлить время оставшегося платежа.
Но даже в это тяжелое время произошло несколько особенных событий.
Например, когда работа шла очень плохо после взрывов, я позвонила
нашему рекламодателю в Джерусалем Пост, чтобы сообщить ему что я
впервые не могу себе позволить рекламу Чайной в газете, по крайней мере,
пока ситуация не улучшится. Он перезвонил мне через несколько дней и
сказал, что один из их сотрудников, проработавший там много лет, собрался
уходить на пенсию, и они решили проявить к нему свое уважение, устроив
ему прощальный вечер.
«Давайте Вы организуете нам ужин из четырех блюд на двадцать
человек, и мы взамен напечатаем Вашу рекламу?» – предложил он. Так что
мы приготовили для них особенный ужин, включая наш к тому времени
известный трехслойный торт, и сказали им, что по деньгам это
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соответствовало двум рекламам, выходящим два раза в месяц. Через
несколько дней после празднования он позвонил и сообщил нам, что они так
хорошо провели время, что решили напечатать для нас вместо того пять
рекламных объявлений!
Через несколько недель после второго взрыва у нас все еще были
финансовые проблемы, так же, как и у большинства предприятий в центре
города. Именно тогда началось одно из непредвиденных испытаний
Господних, в котором Он опять в очередной раз доказал, что логика и
практичность не имеют совершенно ничего общего с Его способом
разрешения проблем и Его волей! Однажды днем, когда я была в Чайной,
мне позвонила молодая женщина, которая когда-то раньше была довольно
частой гостьей за нашим Шаббатним столом. Всю свою жизнь она боролась
с тяжелой формой наркомании и незадолго до того дня приняла участие в
христианской реабилитационной программе, где подход был довольно
жестким и осуждающим. Однако, к концу года реабилитации она опять
начала употреблять наркотики. В результате ее исключили из программы, и
многие христиане из ее окружения перестали с ней общаться. Полученное
ею осуждение еще больше усилило ее собственное чувство
неполноценности и неприятия самой себя, заставив ее чувствовать себя
виноватой и никчемной и еще более несчастной, чем обычно. Конечно, в тот
момент, когда она позвонила, я ничего этого не знала. Она просто спросила,
нет ли у меня для нее работы в ресторане.
Господь годами учил меня послушанию, и я стала понимать, что ничего
не происходит по ошибке. Также я осознала свою собственную
человеческую несостоятельность в том, как лучше поступать, при любых
обстоятельствах, так что я научилась не принимать решения самой, не
проконсультировавшись с нашим всезнающим и глубоко-заботливым
Отцом. Логично и очень «по-человечески» было бы сказать Марит (имя не
настоящее), что из-за серьезных финансовых проблем и отсутствия рабочих
вакансий я не могу нанять ее в настоящее время. Это было бы «поделовому». Но вместо этого я попросила ее подождать минутку у телефона,
пока я стояла и молилась, спрашивая Господа, что Он хотел, чтобы я
сделала. Его ответ был немедленным и совершенно ясным. «Скажи ей, что у
тебя есть работа для нее и тебе нужно, чтобы она начала работать тотчас
же...»
«Марит, я бы очень хотела, чтобы ты работала у нас. Ты можешь прийти
прямо сейчас?» – соответственно ответила я. У нас всегда было что-нибудь,
что нужно было делать, и также я верила, что Господь поможет нам платить
ей зарплату. Но я, конечно, не знала того, что Он знал – что за несколько
минут до того, как она мне позвонила, она чувствовала себя такой одинокой,
что буквально пыталась повеситься. В последний момент веревка
порвалась, и потом Господь дал ей очень сильное желание позвонить мне и
попросить работу. Если бы я сказала «нет», она была полна решимости
сделать петлю и попробовать опять. Она, на самом деле, приехала в
ресторан со следами веревки на шее.
Через день или два после этого мы сидели вместе в саду Чайной, и тогда я
узнала ее историю. Я тут же поняла, что я должна пригласить ее жить с
нами, и стала пытаться всеми путями достучаться до нее в любви и с
приятием. Зависимость от алкоголя или наркотиков – всегда крик о помощи!
Она сказала мне, что она уже больше не принимает наркотики. Однако,
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однажды утром, где-то через месяц, Господь сказал мне не только, что она
продолжает употреблять наркотики, но и где она их покупает! «Но, – Он
посоветовал мне, – не говори с ней об этом».
Где-то через две недели Господь велел мне опять поговорить с ней.
«Марит, – мягко начала я, – около двух недель назад Господь сказал мне не
только о том, что ты продолжаешь принимать наркотики, но даже, где ты их
покупаешь». И я назвала ей это место, что совершенно изумило ее. «Я уже
две недели знаю об этом, но позволь мне спросить тебя о чем-то. Разве я с
тех пор стала по-другому относиться к тебе?»
«Нет,» – ответила она.
«Это потому, что я все равно переживаю за тебя, и Господь все равно
очень сильно любит тебя. То, что ты все еще употребляешь наркотики
вредит тебе больше, чем что бы то ни было, и только по этой причине
Господь хочет помочь тебе избавиться от этого ужасного бедствия в твоей
жизни. Он может помочь тебе, и Его любовь и сила помогут тебе
освободиться.
Вскоре после этого она почувствовала себя сильной и воодушевленной
достаточно для того, чтобы подписаться на израильскую реабилитационную
программу. У них очень серьезный уход и поддержка с интенсивной работой
по окончании программы, и через какое-то время она была по-настоящему
свободна – впервые после очень длительного периода сильной
наркотической зависимости. Я была очень глубоко тронута тем, что Господь
совсем не осуждал ее. Он знал все трагические подробности ее жизни,
которые привели к тому, что она стала наркоманкой. Он просто любил и
принимал ее, постоянно побуждая меня давать ей поддержку и поощрение.
И в конце концов, освобождение пришло – не для того, чтобы доказать чтото тем, которые судят – но чтобы освободить ее и дать ей возможность стать
той, кем Бог хотел ее видеть, Его возлюбленной дочерью.
Финансовые проблемы продолжались. Однажды я присела поговорить с
нашими постоянными клиентами, итальянской парой из Канады, которые
очень любили Израиль и еврейский народ. Когда они спросили меня о
наших делах, в их вопросе чувствовались такая доброта и неподдельное
беспокойство, что я расплакалась! Я рассказала им о нашей ситуации и
попросила молиться за меня! Тогда они рассказали мне немного о своем
опыте. Когда-то они были обладателями нескольких итальянских ресторанов
в Канаде, и вдруг из-за непредвиденных обстоятельств потеряли все, кроме
одного маленького ресторанчика. Внезапно они оказались в такой нищете,
что фактически должны были тайно жить в одном из холодильников в
подвальном помещении (естественно, с отключенной системой охлаждения),
поскольку им пришлось также съехать из своего дома. Они должны были
одевать детей и быть полностью готовыми ко времени открытия ресторана,
потому что жить там было незаконно.
«Но мы выкарабкались, – они сказали мне, – и с Вами тоже все будет
хорошо». После этого последовало приглашение на замечательный
итальянский пир в их доме – и подарок в $5000. От посетителей! Через
какое-то время еще один милый посетитель, который приходил каждое утро
попить чаю и съесть тост с мармайтом, продлил заем $8000, потому что, как
он сказал: «Мне было бы очень-очень грустно, если бы Чайная закрылась».
В июне после избрания Нетаниягу премьер-министром люди опять
почувствовали себя более-менее «в безопасности», и работа в центре пошла
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как обычно. Это был лучший месяц из всех, которые были в истории нашего
ресторана, и через очень короткое время мы бы смогли выплатить нашему
хозяину деньги, которые он требовал. Ресторан был чаще всего заполнен, а в
субботу вечером люди стояли в очереди. Вдобавок, у нас проходило много
вечеринок и празднований. Семьдесят израильских учителей пришли
отметить окончание-учебного-года за праздничным ужином. У нас прошло
празднование Бар Мицвы, и кроме того, Министерство Образования
проводило свой ежегодный банкет в Чайной. Музей «Башня Давида» привел
большую туристическую группу закусить по окончании экскурсии. Так что
во многом это был замечательный месяц.
В июле меня пригласили провести утренний семинар на ежегодной
конференции мессианских евреев «Мессия 96», которая проводилась на
территории маленького колледжа в сельской местности в Пенсильвании.
Господь дал мне ясное подтверждение, что я должна поехать туда, так что в
начале июля я оказалась в пути на конференцию, в короткой 6-дневной
поездке в Штаты. Для меня имело большое значение, что я смогла провести
время со своей сестрой Голди и ее мужем Дэйвом, а также познакомиться со
многими из их друзей. Почти никто на конференции не знал меня, поскольку
я редко выступала в Америке и никогда – перед мессианскими евреями.
Однако, после моего выступления на утреннем семинаре я упомянула (так
как я чувствовала, что Господь велел мне сделать это), что в будущем я буду
в Америке и смогу выступать. В результате этого собрания, а также
благодаря кассетам с записью моего выступления, я получила много
приглашений выступить в общинах во многих частях страны, а также в
Торонто.
Через несколько дней после моего возвращения в Израиль я заехала на
стоянку за рестораном и оставила машину, чтобы ее помыли на маленькой
мойке в углу стоянки, как я имела обыкновение делать время от времени. Я
всегда оставляла ключи в машине, и работник мойки позже приносил их
мне. Как мойка, так и парковка принадлежали Господину Б., владельцу
здания, в котором находилась Чайная. Так что понятно, что то, что
произошло после этого, было сделано по предварительной договоренности.
После того, как я проработала в Чайной около часа, в ресторан вошел
человек с моими ключами в руке, но это не был работник мойки!
«Я из суда, – он сообщил мне, – и у меня есть постановление суда забрать
Вашу машину, картины из галереи и все, что находится в самом ресторане,»
– сделал он свое ужасающее заявление. Оказалось, что Господин Б. наложил
арест на все, чем я обладала, поскольку я до того времени ни смогла
выполнить его требование об уплате $26000 (за вычетом $7500, которые я
уже выплатила). Пока я была в Америке, за эти несколько дней Господин Б.
описал все имущество, находящееся в ресторане, каждую вещь,
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включая плиты, холодильники, фритюрницу, кофеварку «экспресс» вплоть
до последней ложки, чайничка и чаинки.
Однако, в тот день они забрали только машину и некоторые произведения
искусства из галереи, так как хозяин сказал им пока не забирать ничего, что
бы серьезно помешало работе ресторана. В тот момент они велели мне
следовать за ними на улицу и забрать все, что мне принадлежит из машины.
На задней стойке у окна у меня сидел симпатичный игрушечный
медвежонок, который всегда был в машине у моей мамы. Так что через пять
минут я оказалась на парковке только с медвежонком и со своей собакой, а
машина пропала из вида.
На следующее утро я пошла в суд, чтобы прояснить ситуацию. Они
начали с извинений и сказали, что они знают, что Господин Б. не является
добрым человеком и что им очень жаль, что они должны выполнять его
указания. Но также они сообщили мне, что у него есть разрешение забрать
все остальное через десять дней. Это было шоком для меня!
Я тут же пошла домой молиться, так как мне совершенно необходимо
было узнать, что Господь хочет, чтобы я сделала. Его ответ поверг меня в
еще больший шок!
«Ты должна уехать из страны через 5 дней, – Он сказал мне. – Никому не
говори, что ты уезжаешь и договорись с Б'драном (один из официантов и
преданный друг) закрыть Чайную через несколько часов после того, как ты
выедешь из страны...»
Жизнь иногда бывает очень странной. Во время утреннего семинара
«Мессия 96» я рассказывала, как я делаю почти всегда, о том, что означает
доверять Господу полностью. Я повторяла снова и снова, что первая
заповедь как в Ветхом, так и в Новом Завете – что мы должны «любить
Господа Бога нашего всем сердцем...» И, как всегда, я сказала: «Если Он
стоит на первом месте в нашей жизни, то нам уже больше нечего бояться.
Все, что у нас есть и все, что мы из себя представляем, уже принадлежит
Господу, и у нас нет ничего, что Он бы не мог в одну секунду забрать у нас.
Так что мы должны доверить все это Ему, зная, что Он любит все, что мы
любим, даже больше, чем мы...» Господь проверил, как я лично выполню это
обязательство, в самом начале моей жизни с Ним, когда я знала, что, если я
подчинюсь Его воле, я должна буду буквально поместить двух моих
маленьких сыновей в Его руки. Я совсем не ожидала, что когда-нибудь мне
нужно будет опять сдавать похожий экзамен, но, думаю, Господь хотел
видеть, что я могу сама делать то, о чем проповедую!
В любом случае, в течение этих пяти дней я оказалась лицом к лицу с
фактом, что я оставляю Чайную и посетителей, работников и поставщиков, с
которыми мы стали такими особенными друзьями за годы существования
Чайной. Это означало, что мы должны были съехать из нашей
замечательной квартиры с видом на Гору Цион и на стены Старого Города в
моем любимом районе города. Это означало, что Джо и наша милая 12летняя собака и 10-летняя канарейка должны будут переехать куда-то в
меньшую квартиру, и мы будем разделены 10000 миль, когда я буду на
новом месте в Аризоне (чтобы быть поближе к Майку). И, конечно же, это
означало, что я должна была попрощаться с Иерусалимом.
На пятый день я грустно стояла на улице, ожидая такси, которое должно
было отвезти меня в аэропорт. Я только что попрощалась с Джо, с нашей
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милой собачкой и с дорогой подругой Ханой, которая пришла сказать мне
«до свидания», когда зазвонил телефон. Звонила Бетси из Америки, чтобы
сказать, что Сид только что умер. Дорогой Абба, как я его называла, прибыл
в небесный Иерусалим в тот же день, когда Чайная закрылась, а я уехала из
земного Иерусалима, 23го июля 1996 года.
В тот день я очень сильно ощущала свои потери. Я плакала, и даже впала
в шоковое состояние несколько позже, когда осознала все полностью. Но
перед тем, как продолжу, я должна здесь же отметить, что то, о чем я всегда
говорила, является правдой. Ведь даже хотя в тот момент я потеряла так
много из того, что я любила в этом мире, я все равно была в порядке. Я
приехала в Америку, ничего не привезя с собой, кроме двух чемоданов с
одеждой. У меня не было дома, не было работы, не было денег. Мой
духовный отец только что умер, а семья и друзья, и двадцать лет жизни в
Иерусалиме остались далеко позади. Вдобавок, люди, которые писали мне,
молились за меня и поддерживали меня много лет, перестали общаться со
мной, как только услышали о том, что со мной случилось. Как Сид, Бетси и
я пели раньше: «Когда ты внизу, в яме лежишь глубоко – все близкие и
верные друзья – куда они уходят, почему так далеко?» И все равно, несмотря
ни на что, благодаря тому, что у меня в сердце была любовь Господа, я была
в порядке. Это так хорошо продемонстрировало мне подлинную милость и
доброту Господа! Потому что, как Павел сказал, есть ли у меня все или нет
ничего, все одно для меня, пока я могу служить Господу. И это правда! Его
любовь – это все! И это утешение означало для меня больше, чем возможно
сказать словами.
Я приехала в Балтимор как раз ко времени похорон Сида. Служба
проходила в маленькой церкви, пастором которой он был так много лет, в
центральной части Балтимора, и позже семья и несколько друзей прибыли
на погребение, которое происходило на милом деревенском кладбище на
небольшом расстоянии от города. Я сумела остаться с Бетси на несколько
дней после похорон и после того, как вся семья уехала. Я с трудом могла
себе представить, какое одиночество она ощущала после 50 лет семейной
жизни.
Господь в своей доброте спланировал на время похорон и последующие
несколько дней специальное «иерусалимское воссоединение». В течение
этих нескольких первых дней у нас гостили два иерусалимских пастора,
один из них – с женой, из общины, в которую Сид и Бетси ходили во на
протяжении тех восьми лет, когда они тоже жили в Иерусалиме. Это время
было по-настоящему сладостно-горьким для нас.
Один из пасторов, который не очень хорошо знал ни меня, ни мою
ситуацию на тот момент, поднялся из своей комнаты в подвальном этаже
как-то утром со специальным словом от Господа для меня. Часто «слова»
даются людьми так опрометчиво и с такой легкостью, что становится ясно,
это вовсе не от Господа. Но в этот раз было по-другому. Я знала, что это
действительно пришло к нему от Самого Господа, и это принесло такое
успокоение моему сердцу.
«Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания
и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит
Господь, и возвратятся они из земли неприятельской.
И есть надежда для будущности твоей, говорит
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Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои».
Иеремия 31.16-17
«Эстер, Господь вознаградит Вас, Слово Господа пришло
мне сегодня утром, когда я молился о тебе. Вдруг я увидел
Вас в стеклянной оранжерее. Пол был песчаным,
и Вы сидели удобно с Библией в руках...»

Это замечание на самом деле заставило меня улыбнуться и помогло мне
убедиться, что это Слово было действительно из сердца Господа.
Ежедневное чтение Библии является частью моей жизни в течение четверти
века, и я никогда не пропускаю ни одного дня. Однако, только один Господь
знал, что с тех пор, как я приехала в Балтимор, я не доставала свою
Библию из чемодана. Так что, когда я позже читала пророчество сама,
казалось, Господь говорил мне, поддразнивая: «с БИБЛИЕЙ в руках...»
«...Вдруг везде вокруг Вас начали появляться
цветы, полностью заполнив оранжерею,
они вырастали до двух, трех или даже пяти футов
(1фут – около 30 см – прим. переводчика)
в высоту, окружая Вас зеленью и цветами. И Слово
пришло ко мне: «Я отделил тебя для этого времени,
говорит Господь, и я окружу тебя многими цветами,
и ты отдохнешь. Я дам тебе отдых и восстановление
твоей душе и твоему телу. Я сделаю, чтобы Мое солнце
светило на тебя и лицо Моего Сына будет освещать
тебя и Мой взгляд упадет на тебя и Мое расположение
придет к тебе. Твоя душа получит отдых. Я приведу
тебя обратно в землю в Мое время, и ты вернешься,
обладая всем, в чем ты нуждаешься, наполненная силой,
у тебя будет новое видение, твое мышление будет обновлено.
Могущественный воин, могущественный воин, хотя
шла большая битва и ты была на поле сражения с могучими
силами ада, война не окончена, и Я пошлю тебя обратно
в битву, и ты увидишь Победу...»
28 июля 1996 года
Балтимор, Мариланд

Когда я приехала в Аризону после того, как в течение месяца навещала
друзей и родственников по пути, я жила какое-то время с Майком и его
друзьями, а потом сняла себе квартиру. Как только я вошла в
продовольственный магазин в районе, в котором я собиралась жить, я
взглянула на него и просто расплакалась. Во-первых, это был самый
громадный магазин из всех, которые я когда-либо видела, я знала, что могу
покупать там продукты миллион лет, и никто никогда даже не узнает, что я
существую. Это заставило меня почувствовать, как мне не хватает милого
мясника Цви в супермаркете в Израиле! Но, что было более важно, до меня
наконец-то дошло, что я буду жить в Аризоне, что я на самом деле не поеду
обратно в Израиль в этот раз. Именно тогда я осознала ужас всех потерь, и
не могла не заплакать.
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На первой неделе в сентябре, за две недели до того, как я должна была
переехать в новую квартиру, я отправилась в Швейцарию, в поездку которая
была запланирована до того, как все двери в Израиле закрылись,
намереваясь выступать там. Сестра Руфь (милая подруга, которая
организовала мое проживание в маленьком шале в Швейцарских Альпах, где
я написала большую порцию этой книги) проводила со мной там время. Мы
пошли в гости к ее близким друзьям, пастору и его жене по имени Мартин и
Врени. Какое огромное влияние они также вскоре окажут на мою жизнь!
Так как я к тому времени нашла себе квартиру в Аризоне, я верила, что
Господь обеспечит мне деньги на съем и другие расходы – телефон,
электричество и т. д. – во время поездки по Швейцарии. Поэтому я была
несколько шокирована, когда обнаружила, что я буду выступать только в
одной маленькой церкви в небольшом городке в Швейцарии, а все остальное
время планировалось как отдых для меня. Я действительно нуждалась в
этом, и могла только верить, что каким-то образом Господь поможет мне с
моими расходами. Вдобавок ко всему, я чувствовала бремя всех тех денег,
которые я все еще была должна в Израиле. Так как я уехала под конец
оживленного рабочего месяца, я не заплатила зарплаты за июль,
поставщикам, в Национальное Страхование, таксы, и т. д. Однако, как
оказалось, то, что я уехала из Израиля так быстро, не сказав никому о своем
скором отъезде, было мудростью Господней. Я не знала, но Господу было
известно, что Господин Б. был в процессе оформления постановления о
невыезде для меня. Постановление должно было начать действовать всего
лишь через два дня после того, как я уехала! А в Израиле, у меня не было бы
возможности выплатить долги. То, что я уехала через пять дней, никому не
сказав, казалось экстремальным на тот момент – но, как всегда, я ОЧЕНЬ
рада, что я послушалась!
В любом случае, время, которое мы провели вместе в Швейцарии, было
благословенным и спокойным, и возможность выступить в той церкви была
особенной. Мартин и Врени любили Израиль, и я уже тогда почувствовала,
что Господь хотел, чтобы мы стали друзьями. И потом – где-то через неделю
после моего возвращения в Аризону, я получила письмо от них, в котором
они сообщали мне, что они отправили в Израиль достаточно денег, чтобы
оплатить почти все долги. Можете себе представить, насколько это
замечательно?! И вдобавок, они отправили мне в Америку в точности ту
сумму, которая мне была нужна, чтобы оплатит съем жилья и другие счета.
Это было таким большим чудом, что так скоро после отъезда из Израиля так
много счетов уже было оплачено.
Духовно, меня, должно быть, унесли с поля духовной битвы в Израиле,
потому что Бог настолько невероятно упростил мою жизнь и дал мне такое
спокойное время, что тяжело было поверить. Я жила в квартире, в которой
не было ничего, кроме матраса на полу. Когда Майк приходил на ужин, мы
сидели на полу и использовали перевернутую корзину для белья вместо
стола. Ни у кого не было моего номера телефона, так что это было время
полного, абсолютного отдыха. Все то, что произошло в Чайной и благодаря
ей, травмировало меня настолько, что я всем говорила: «С этого момента,
сделайте вид, что буквы, которая идет после «ц», не существует» (в
английском языке t – не только название буквы, с которой начинается слово
«чай", она еще и звучит так же, как и слово «чай» - прим. переводчика). Я
заставила их называть чай «другой напиток», потому что я на самом деле
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даже не хотела слышать это слово. Господь буквально дал мне время отдыха,
и позже Он переместил меня из этой квартиры в замечательный дом с
уединенным, спрятанным садом – садом, который был на самом деле
окружен цветами «высотой до неба» - буквальное исполнение пророчества,
данного мне в Балтиморе о цветах «даже пяти футов в высоту...» Но даже во
время тех блаженных месяцев отдыха и восстановления, Сам Господь
никогда не давал мне полностью забыть о Чайной.
Однажды, когда я была в самолете «Западных Американских» авиалиний,
вылетая из Феникса, я заметила две семьи, которые казались мне откуда-то
знакомыми. Они тоже заметили меня, и в конце концов подозвали меня и
спросили, не жила ли я в Калифорнии.
«Нет, – ответила я, – но я жила в Иерусалиме последние двадцать лет...»
Когда они сообщили мне, что тоже жили в Иерусалиме, я сказала им, что я
была хозяйкой Английской Чайной.
«Вот это да! Мы ее очень любили! – воскликнули они. – Вот, откуда мы
Вас знаем! Мы там бывали много раз! – И потом одна из жен сказала. –
Подождите минуточку... Вы сказали была?» Они были так разочарованы,
что Чайная закрылась; и я была настолько изумлена, что встретила своих
бывших посетителей на самолете в Фениксе!
Так вот, через несколько недель моя кузина Лоис, ее муж и дочь приехали
навестить меня в Аризоне на несколько дней. Лоис и я росли вместе и всегда
были близкими подругами. Однажды, когда мы ехали в машине домой из
Седоны, я рассказывала им о ресторане и упомянула бывших посетителей,
которых я встретила в самолете. Мы проголодались и начали искать
ресторан. В конце концов, мы проехали маленький городок на полпути в
никуда, который назывался Дьюи, там был указатель к ресторану Фермера
Янга. Он выглядел не очень привлекательно, так что мы поехали дальше,
пока опять не увидели указатель к ресторану. Мы ехали по извилистой
грунтовой дороге какое-то время – только для того, чтобы оказаться опять у
ресторана Фермера Янга, только сзади! Так что, нечего говорить, что мы
зашли туда перекусить. Заказав еду, я вышла в туалет. Когда же я вернулась,
в ресторане Фермера Янга в маленьком городке Дьюи на полпути в никуда,
стояла посетительница из Чайной. Моя кузина услышала, что мое имя
упоминалось несколько раз, и в конце концов подошла к столику и
спросила: «Вы знаете Эстер?»
Как удивлена была она, когда женщина ответила ей: «Да! Я все время
ходила в ее Чайную в Иерусалиме!»
Когда происходили эти два случая, я духовно заткнула уши – потому что
в то время я не хотела иметь ничего общего с Чайной!
После того, как я переехала в квартиру в Аризоне после возвращения из
Швейцарии, Господь дал мне месяц полного отдыха. По окончании первого
месяца я поехала выступать в мессианские общины, это была дверь, которая
открылась после утреннего семинара на «Мессии 96». Сначала я должна
была выступать перед общиной в Атланте Джорджия, и затем ехать в
Флориду, где я планировала выступить в семи общинах и двух церквях.
Ранее в этой книге я упомянула молодого человека по имени Давид,
который работал в нашем ресторане в Иерусалиме. К тому времени он
женился на милой верующей из Джорджии, и они жили в районе Атланты. Я
остановилась у них, когда была в Джорджии, и они оба пришли послушать
меня в мессианскую общину. К моему удивлению, на следующее утро Давид
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сказал: «Господь показал мне, что я должен оставить свою работу и
присоединиться к Вам в Вашей поездке по Америке с выступлениями».
Господь напомнил ему, что он прошел через многое, и что это было не для
того, чтобы он просто тихо и спокойно жил в Атланте!
«Это верно, – сказала я. – Но о чем ты будешь говорить?» В этот момент
Давид понял, что, несмотря на то, что он был как бы частью нашей семьи в
течение четырех лет – я никогда не слышала его свидетельства! Затем он
рассказал мне следующую историю:
«Я родился в Вифлееме в традиционной христианской
греческой ортодоксальной семье. Когда мне было около
11 лет, моя мама, которая болела много лет, получила
чудесное исцеление от Господа. Она узнала Его по-настоящему,
и мы с папой вдвоем также посвятили свою жизнь Господу
в то же время. В результате этого, я в первый раз в своей
жизни начал читать Библию.
Читая ее, я с изумлением обнаружил, что все
в ней было еврейским! Это особенно шокировало меня,
потому что я рос во времена палестинского восстания
против Израиля, «интифады», и меня учили, что евреи –
наши враги. Открытие о том, что это все является еврейским,
на самом деле удивило меня, и однажды я решил поделиться
этой новостью со своим преподавателем религии. В
то время я ходил в католическую школу, потому что
эта школа считалась очень хорошей.
Стараясь быть как можно более дипломатичным,
я спросил его: «Кем была Мария до того, как она
стала католичкой?»
«О чем ты говоришь? – возмутился он. – Мария
всегда была католичкой!»
«Нет, господин учитель, в Библии сказано,
что она была еврейкой...» В этот момент он схватил
меня, начал кричать, чтобы я никогда больше не говорил
таких отвратительных вещей, и тут же привел меня
в кабинет директора. Так что меня выгнали из школы
на 10 дней из-за того, что я сказал, что Мария была
еврейкой.
Через несколько дней я решил поговорить
об этом со своей бабушкой, поскольку я думал, что
она очень религиозная женщина. Как только я упомянул,
что Иисус – еврей, она ударила меня по лицу!
В конце концов, мои родители подошли ко мне
и сказали: «Давид, мы, конечно, знаем, что то,
что ты говоришь – правда. Но ради самого себя,
ты должен перестать говорить об этом!» Так как
в Вифлееме было много мусульман и членов Организации
Освобождения Палестины, это могло быть очень
опасным для меня, и мои родители понимали это.
Через несколько лет после этого, когда я закончил
школу, меня пригласили на год обучения в Библейской
школе в Швеции, которая называлась «Слово Жизни».
Она была очень про-Израильской, но я решил не
обращать внимания на это, и просто наслаждаться
учебой. Однако, через шесть месяцев обучения
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там я заметил, что Дух Божий больше не был со
мной. В конце концов, я стал чувствовать это
настолько сильно, что решил провести время
наедине с Господом, чтобы узнать, в чем дело.
Наконец, Он спросил меня: «Давид,
если я попрошу тебя о чем-то, ты сделаешь это?»
«Да, Отец, Ты знаешь, как я хочу опять быть
с Тобой. Я сделаю все, что Ты хочешь!»
«Я хочу, чтобы ты благословил еврейских
людей, простил их и любил их,» – Он сказал
мне в тот день, на что я немедленно ответил: «Нет,
я сделаю все, что угодно, кроме этого. Здесь 5000
студентов любят Израиль. Этого достаточно, зачем
Тебе нужен еще и я?» И я вообще не хотел даже думать об
этом. Я задавал Господу много вопросов, но Он
не отвечал. Единственное, что я чувствовал –
разобщение с Ним.
Каким-то образом я понимал, что то, чего
Бог просил от меня, не было чем-то легким и простым,
что если я сделаю это, то моя жизнь изменится.
Но я ненавидел эту отдаленность между
нами, так что в конце концов однажды я сказал:
«Хорошо, я согласен...»
«На что ты согласен?» – Он спросил у меня.
Пытаясь уклониться от произнесения этих
слов вслух, я сказал: «Я согласен на то, о чем
Ты попросил меня...»
Господь сказал мне: «Нет, сынок, это так
не делается. Ты должен сказать это от всего сердца...»
Так что в конце концов я сказал Господу:
«Отец, я прощаю евреев, и я благословляю их, и
я надеюсь, что когда-нибудь мы будем мирно жить
вместе...»
В тот момент, когда я произнес эти слова,
я так сильно почувствовал Его любовь, что я слышал,
как ангелы хлопали в ладоши в небесах! В результате,
я стал повторять это опять и опять, и делал это всю ночь!
Это было невероятно! Господь сказал мне очень многое
в ту ночь, но одна из вещей, которые Он сказал мне,
казалась совершенной бессмыслицей, поскольку
в Израиле я жил полностью в арабском окружении.
Но Он сказал мне: «Давид, Мои люди будут заботиться
о тебе и защищать тебя, и ты никогда не будешь
чувствовать себя чужим среди них».
Вскоре после этого глава школы походя
представил меня еврейскому верующему из
Израиля, и мы обменялись номерами телефонов.
Когда я вернулся в Вифлеем после года учебы в
Швеции, я понял, что проживание в арабском
яростно антиеврейском окружении было несовместимо
с новой любовью, которую Господь дал мне по
отношению к еврейскому народу. Совершенно
не зная, что делать, я вдруг вспомнил о номере
телефона, который мне дали в Швеции, и позвонил
израильскому верующему.
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«Ты случайно не слышал о какой-нибудь
работе в Иерусалиме?» – спросил я у него. Я всегда
мечтал работать на Улице Яффо в центре города. В
тот самый день Чайная переезжала из маленького
помещения в намного большее, так что он ответил:
«Я думаю, что да. Есть такая вероятность, что
будет работа в ресторане на Улице Яффо. Когда
ты сможешь встретиться со мной в Иерусалиме?» –
спросил он.
Я был там через 12 минут! Я начал работать
у Эстер в Чайной в тот же день. Все шло хорошо,
пока не произошел теракт, и Израиль закрыл
территории. Я сказал Эстер, что больше не смогу
работать в ресторане, поскольку получить разрешение
на работу в Иерусалиме от органа военной власти
в Вифлееме будет невозможно. После того, как
она помолилась об этом, она сказала: «Давай
встретимся в Макдональдсе в обед. Мне нужно
о чем-то с тобой поговорить!»
После того, как мы сделали заказ, она
сказала: «Когда я спросила Господа, что делать,
Он сказал мне, что для Него очень важно, чтобы мы
вместе несли еврейским людям служение любви
как еврейская верующая в Иисуса и верующий
палестинский араб». И затем она сказала: «Почему
бы тебе не переехать жить к нам в Иерусалим?»
Моей первой реакцией был шок. Я подумал:
«Эта женщина сумасшедшая! Разве она не понимает,
что я считаюсь врагом?» Но потом я вспомнил, что Бог
пообещал мне недели назад в Швеции, и уже через
секунду мне все стало понятно. Он
сказал мне, что еврейские люди защитят меня...
и что я никогда не буду чувствовать себя чужим
среди них. И когда я вспомнил это, я понял, что
это на самом деле было волей Божьей...»

Мы выступали вместе в общем счете перед восемнадцатью мессианскими
общинами и на семинаре «Мессия 97». Давид также попросил помолиться за
общину арабских христиан в Вифлееме, которую стали сильно угнетать и
подавлять с тех пор, как Организация Освобождения Палестины захватила
власть в городе. Многие люди даже не знали, что существуют арабыхристиане, и поэтому они очень нуждались в молитве. Также было важно,
что Господь так устроил, чтобы эти молитвы шли в основном из еврейских и
про-израильских групп!
В одной общине в Балтиморе молодой человек вышел на платформу,
чтобы прочитать слова из Писания. По его акценту мы поняли, что он
израильский верующий! «Интересно, как он воспримет мое выступление?» –
прошептал Давид, и я могла себе представить, как он волнуется.
По окончании собрания израильтянин подошел к Давиду и сказал ему,
что он служил в Израильских Войсках в южном Ливане и что многие из его
друзей были убиты, и он тоже должен был убивать арабов во время войны.
Все закончилось объятьями, благословениями и обоюдными слезами, это
был замечательный момент.
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Позднее, очень окольным путем мы узнали о прекрасном продолжении
этой истории через год после этого! У Бетси, которая теперь живет в
Израиле, однажды вечером были гости. Одна из них упомянула, что у нее
есть друзья в Америке.
«Они верующие, жена – американка, а муж – израильтянин. Раньше он
страдал от кошмарных снов после того, как воевал в Ливане – но однажды в
общине, в которую они ходят, выступал палестинский араб...»
Вы, конечно же, догадались – она говорила о Давиде – и она сказала, что
с того дня израильтянин полностью освободился от кошмаров, которые
годами мучили его! Мир очень велик, так что потрясающе видеть, что
Господь делает, когда мы верим в Его царство. Из всех людей, живущих на
земле, к Бетси на ужин пришел некто, кто знал того израильтянина – а Бетси
была в общине в тот день, когда это произошло! Когда я рассказала об этом
Давиду, это очень воодушевило его.
Так как я столько лет жила верой, у меня никогда не было кредитной
карточки (также, как и сберегательного счета или страховки, или какойнибудь другой вещи, на которые люди надеются. Как я всегда говорю
людям, которые бывают шокированы этим: «Ну зачем же мне нужна
страховка и все эти другие вещи? У меня есть уверенность, основанная на
Слове Божьем, что Он позаботится обо мне. Что еще мне нужно, кроме
этого?)
Однако, во время моей поездки в Штаты я не могла арендовать машину
без кредитной карты. Так как общественный транспорт в Америке, особенно
из города в город, почти полностью отсутствует, путешествовать без
машины было бы невозможно. Поэтому, когда я приехала в Штаты, моя
давняя подруга Марсия подписалась со мной вместе на кредитную карту. Я
сама не смогла бы получить ее, поскольку после двадцатилетнего отсутствия
у меня в Америке не было никакого кредитного рейтинга. Мы подали запрос
в августе, но был уже октябрь, а кредитная карточка все еще не пришла. Я
выступала в Мессианском Собрании в Атланте в пятницу вечером и еще раз
в субботу утром, и также меня попросили выступить в маленькой домашней
группе по изучению Библии во вторник вечером. Мой самолет вылетал из
Джорджии в Флориду в полдень в четверг. Во Флориде меня пригласили
выступить перед семью различными общинами в штате, к тому же я
планировала навестить друзей и родственников. Если кредитная карточка не
придет к 10.30 утра в четверг, я должна буду отменить поездку во Флориду.
Я попросила группу по изучению Библии во вторник помолиться о чуде!
«Когда я вернусь в дом Давида и Лизы сегодня вечером, на их автоответчике
должно быть сообщение от Марсии, что кредитная карточка наконец-то
пришла. Иначе поездки не будет!»
После собрания мы быстро поехали домой и подбежали к автоответчику
– чтобы услышать голос Марсии, который сообщил, что карточка пришла
прямо в тот же день! Однако, она жила в Пенсильвании, а мы были в
Джорджии; и она не сможет даже отправить карточку однодневной почтой
до утра среды. Поэтому почта не могла гарантировать, что я получу
карточку до отъезда в аэропорт в 10.30 утра в четверг.
Когда я проснулся утром в четверг, я спросил Господа, что делать по
поводу поездки во Флориду. «Собирай вещи», – отвечал Он. Так что я
собралась!
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В 10.15 друг приехал, чтобы отвезти меня в аэропорт, кредитная карточка
все еще не пришла до того времени. Однако, в 10.22 грузовик Федерального
Экспресса подъехал к дому с письмом для меня! Когда я открыла конверт, у
меня стояли слезы в глазах, потому что внутри лежала самая красивая
карточка из всех, которые я видела в своей жизни. На ней было изображение
двух оленят в лесу, и я в очередной раз была благословлена Его любовью.
Нечто похожее случилось со мной опять по приезде в Штаты. Когда я
собиралась снять квартиру в Аризоне, я никак не могла жить в Америке без
машины, поскольку общественный транспорт почти полностью
отсутствовал. Опять же, так как у меня не было никакого кредитного
рейтинга, я никак не могла приобрести машину на платежи, а денег, чтобы
заплатить сразу, у меня не было. После молитвы я почувствовала, что мне
нужно поехать в маленький городок и попросить об аренде машины в
компании Форд, где моя мама всегда арендовала машины. Представитель
компании, который знал ее, больше не работал там, но я почувствовала, что
мне все равно нужно попросить об аренде. Я объяснила продавцу, что меня
не было в стране больше двадцати лет, так что у меня нет никакой
кредитной истории. Когда позднее компания Форд сделала проверку, они
подтвердили, что записи о кредитах хранятся только в течение семи лет, так
что я считалась «призраком». Я попросила об аренде маленькой машины, но
в том месяце у них было особое предложение на большую и лучшую
машину за ту же цену! Так что я подала прошение на съем на два года.
Это было в середине августа, и я объяснила, что у меня не будет денег на
требуемый первый платеж и залог (в общем $1200) до тех пор, когда я
вернусь из Швейцарии в середине сентября.
«Хорошо, и сколько Вы можете заплатить сейчас, чтобы мы сохранили
машину для Вас?»
Мне было очень стыдно, но я должна была ответить: «Не очень много.
Сто долларов!»
Можете себе представить, что они одобрили мое прошение? При полном
отсутствии кредитного рейтинга и депозитом в $100? Когда я уходила, они
сказали мне вернуться через месяц с $1200 для залога и месячной оплаты, и
тогда я смогу забрать машину.
На следующее утро мне позвонил тот же представитель компании:
«Послушайте, мы подумали и решили, что Вам действительно нужна
машина сейчас. Приходите завтра, и мы отдадим ее Вам...»
Так что я вернулась назавтра, и так как я сидела с представителем
компании больше часа, оформляя страховку и документы, у меня была
возможность рассказать ему о любви Господа. Он слушал с таким
интересом, что я знала – Бог спланировал все происходящее. И потом, уже
через час, я уехала на новой Меркурий Сейбл машине 1996 года, за которую
я заплатила только $100! Перед тем, как уехать, я сказала, поддразнивая:
«Вот это да, вот спасибо! Всего Вам хорошего! Это самая дешевая из всех
машин, которые я когда-либо покупала!» Было забавно, но кроме того, это
был еще один пример, который может помочь людям расширить горизонты
и понять, что Господь на самом деле заботится о каждой, даже самой
мелкой детали, в нашей жизни. И что, если мы доверим все это Ему, Он
поможет! Когда мы взяли нашу израильскую собачку щенком, Господь
сказал мне в первый день: «Между прочим, она любит творог, смешанный с
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кормом для собак». Его интересует даже то, что маленький щеночек любит
есть! Подумайте, какому замечательному Отцу мы служим!
Что касалось семьи и дорогих старых друзей, моя жизнь в Штатах
проходила замечательно. Наши отношения были глубже, чем это возможно,
когда мы разделены тысячами миль. Я даже сумела побывать на
праздновании 90го дня рождения моего любимого дяди Гарри! Дом,
который я снимала в Аризоне, был около симпатичной многоквартирной
застройки, и в конце концов Майк с друзьями переехали в этот район. Это
значило очень много для меня – что они жили рядышком и могли заскочить
на завтрак, провести вместе со мной Шаббатний ужин и выходные, или мы
могли съездить куда-нибудь все вместе. Через год моей жизни в Штатах мы
получили замечательное известие из Израиля. Джо наконец-то пришел к
Господу, и Господь освободил его от власти, которую наркотики имели над
ним. Он приехал навестить нас в Аризоне, и это кончилось тем, что он не
смог уехать обратно из-за отсутствия денег! Пока он был там «на мели», ему
предложили прекрасную работу, и он тоже переехал в маленькую квартирку
в нашем районе. Мы так замечательно проводили время вместе!
Через два года моего проживания в Америке – самое продолжительное
время отсутствия в Израиле за двадцать с лишним лет – Господь
неожиданно отправил моего сына Майка и меня в Израиль в апреле 1998
года на празднование Юбилея Израиля, пятидесяти лет существования
государства. Когда самолет приземлился в аэропорту Бен Гуриона, я
буквально целовала землю! После двух лет, проведенных в Штатах, я
скучала за Израилем и ценила его больше, чем когда бы то ни было. Я была
в таком восторге, что опять оказалась дома, что проплакала всю дорогу до
Иерусалима! Даже я сама была удивлена глубиной своих чувств! Само
празднование было великолепным, и время, проведенное там, было
особенным. Израиль обладает свойством, которое отсутствует в Америке и
которого мне очень недоставало. Люди неравнодушны, и нам радовались
везде, куда бы мы ни попали.
Во время этой поездки Господь подтвердил, что я на самом деле смогу
вернуться и опять жить в Израиле в августе, и в первый же день, когда я
приехала, Он нашел для меня квартиру, в которой я буду жить. Когда мы с
Майком приезжали в Иерусалим на празднование Юбилея в апреле, мы
провели первую ночь в гостинице «Царь Соломон», так как квартирка,
которую мы арендовали на время нашего пребывания там, должна была
освободиться только к концу Песаха, на следующий день. В тот первый
вечер по возвращении в город мы прогулялись по району через дорогу от
гостиницы «Емин Моше». Англичанин по имени Монтефиори построил этот
район в прошлом веке. Это было первым поселением, построенным за
стенами Старого Города. Так что здания там достаточно старые с высокими
потолками и толстыми каменными стенами, хотя многие из них были
отреставрированы в последние годы. До 1967 года там было опасно жить,
поскольку снайперы могли стрелять в эти здания из конклава в Старом
Городе, контролируемого Иорданом, который находился напротив Бассейна
Султана. Короче говоря, именно из маленькой квартиры в Емин Моше я
должна была так неожиданно уехать два года назад, когда Господь затворил
все двери в Иерусалиме. Так что мы прогулялись по нашему бывшему
району, вспоминая счастливое время, проведенное нами там в маленькой
квартирке в прошлом. Майк захотел еще погулять, но так как я была
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уставшей от длительного полета и перемены времени, я планировала
вернуться в гостиницу.
По пути обратно я заметила рекламу местного банка на автобусной
остановке прямо около гостиницы и через дорогу от района Емин Моше. На
ней было написано, и Господь подчеркнул это, когда я читала: «Твой новый
дом в Израиле ближе, чем ты думаешь...» Каким-то образом я просто знала,
что это было ответом Господа мне, и на следующее утро я сказала Майку,
чтобы он сфотографировал меня около этой рекламы. Я тут же купила
газету, чтобы посмотреть, сдаются ли квартиры в Емин Моше, но там ничего
не было. Однако, я все равно чувствовала, что Господь побуждает меня
позвонить в районный офис по сдаче квартир.
«У Вас есть квартиры на съем в Емин Моше?» – поинтересовалась я.
«Почему Вы звоните, если мы не рекламировали никаких квартир там? –
она спросила меня. – На самом деле, у нас действительно есть одна – она
появилась у нас только три дня назад. Кто-то собирался снять ее, но
передумал в последний момент...» Так что в этот же день мы договорились
посмотреть квартиру в том самом районе, из которого я уехала за два года до
того. Эта квартира была даже лучше, чем та, в которой я жила раньше, в ней
было еще и место для кабинета. С симпатичного балкончика открывался вид
на Гору Цион и стены Старого Города, от которого захватывало дух, а
спрятанные ступеньки вели наверх к малюсенькой террасе на крыше, откуда
вид был еще красивее.
Когда я помолилась об этом, чувствовала, что Господь велел мне сказать
маклеру, что квартира была на $500 в месяц дороже, чем я могла себе
позволить, и что она мне не будет нужна до августа. Я знала, что если
владелец согласится сбросить цену на $500 в месяц – это очень много! – и
согласится оставить ее пустующей с апреля до августа, это на самом деле
квартира, которую выбрал Господь. Маклер сообщил мне вечером, что
владелец хочет встретиться со мной на неделе. Я подумала, что это для
интервью – но на самом деле оказалось, что встреча была для того, чтобы я
могла спланировать кухню, так как в тот момент там была только раковина!
Даже до того времени я продолжала избегать вопроса с Чайной, все еще
не могла думать о вероятности того, что она опять может открыться. Когда
проживаешь что-то день за днем, это можно переносить, особенно с Божьей
милостью. Но когда наша ситуация изменяется, воспоминания о том, через
что мы прошли, когда мы смотрим назад, могут показаться сокрушающими.
Однако, даже за неделю до поездки в Израиль Господь показал мне, что я
все еще не могу так легко избавиться от Чайной!
Однажды утром, когда я была в Аризоне, мне позвонили – бывший
посетитель Чайной по имени Клайд. «На днях я пошел в офис «Кинко»
около дома, чтобы сделать фотокопии, и вдруг я услышал, что кто-то сказал:
«Привет, Клайд, помнишь меня?» Представляешь, как я удивился, когда
оказалось, что это Давид из Чайной в Иерусалиме!» А встретились они в
магазине в Мариетте в Джорджии! Я просто не могла сбежать от этого.
(Мне не всегда нравится чувство юмора Господа!)
Когда мы были в Израиле, Майклу нужно было разрешение из Армии
Обороны Израиля, чтобы выехать из страны, так что по его просьбе
однажды утром я сопровождала его в армейский офис. Даже там, на пятом
этаже здания по призыву в армию, мы встретили бывшего посетителя
Чайной! Он сказал, что он все еще мечтает об Уэлльском кролике,
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трехэтажных бутербродах с туной, чатни и Мармайте. В тот же день я
продолжила встречать бывших посетителей везде. Вот некоторые из их
высказываний:
«Это был оазис, и теперь нет другого такого места, куда мы могли бы
пойти».
«Если Вы опять откроете ресторан, мы обещаем, что никогда
больше не будем воспринимать его, как должное, и будем приходить
каждую неделю».
«Жители этого города до сих пор оплакивают закрытие Чайной».
«Если Вы откроетесь опять, весь Израиль придет к Вам...»

Искренность их замечаний на самом деле тронула меня. Конечно же, они
скучали по присутствию Господа в Чайной, даже если они не понимали
этого, потому что только Его любовь и присутствие превратили ресторан в
такое особенное место. Однако, было изумительно наблюдать воздействие,
которое Чайная имела на город. Когда бы люди ни упоминали свое желание,
чтобы она опять открылась, я всегда затыкала свои духовные уши. Но сразу
же по возвращении в Америку после празднования Юбилея я написала
читателям моих молитвенных писем:
«Конечно же, я хочу выполнять волю Господа, в чем бы она ни
заключалась. Так что, если это также входит в план моего возвращения в
Иерусалим, то Он обеспечит мне финансы, милость, и это опять
произойдет. Это было служением, организованным Господом,
открытым свидетельством в Иерусалиме, и на самом деле оказало
большое влияние. Любовь Господа превратила ресторан в особенное
место. Однако, он также подвергался сильным духовным атакам,
потому что враг ненавидит открытое свидетельство, особенно в
Иерусалиме. Так что это были благословенные и очень тяжелые
несколько лет!»

Невозможно было знать заранее, что готовит мне дорога, бегущая передо
мной.
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Глава шестая
Ваша чашка чая в Иерусалиме
Еще давным-давно Господь помог мне понять, что за все, чем я обладаю
и все, что у меня есть, нужно держаться легко. На самом деле, я никогда не
считала что бы то ни было по-настоящему своим, поскольку я знаю, что, в
действительности, получаю все из рук Отца. Поэтому я знаю, что важнее
всего не как со стороны выглядят обстоятельства моей жизни, а Божья
любовь. Несколько раз на протяжении моей жизни, Господь серьезно
испытывал это мое миропонимание. Каждый раз, когда вещи,
принадлежащие этому миру, отнимались у меня, это было шоком. Но
поскольку Его любовь оставалась со мной, и я могла продолжать служить
Ему своей жизнью, в общем, я была в порядке. Самым ценным для меня был
Господь, наши взаимоотношения и наша дружба с Ним. И тут-то пришло
самое серьезное испытание.
Недавно в Иерусалиме со мной произошло нечто, что для меня было
гораздо хуже, чем любая другая потеря (кроме разлучения с моими
сыновьями много лет назад). Я больше не чувствовала, что Господь рядом
со мной. В своей книге "Я принадлежу возлюбленному моему" я описываю
свое переживание в самом начале моего пути с Ним, когда я вдруг потеряла
физическое ощущение Его присутствия. Мне потребовалось долгое время,
чтобы понять, что на самом деле Он все равно был со мной, несмотря на то,
что я не могла чувствовать Его любовь, как раньше. Тогда-то по-настоящему
и началась моя вера во взаимоотношения с Ним, так как перед этим Его
любовь была ощутимой реальностью. Но это иерусалимское переживание
было намного глубже и мучительней. Пожалуйста, имейте в виду, что я не
оцениваю свои отношения с Ним, полагаясь на чувства, потому что они
часто могут быть обманчивы. У меня всегда было достаточно веры, чтобы
знать, что Он действительно рядом со мной, не взирая ни на какие
обстоятельства в моей жизни. Но в этот раз все было иначе, абсолютная
тишина во всех отношениях. Просто не было ни малейшего намека ни с
какой стороны, что я все еще принадлежала Ему. Я молилась, постилась,
каялась (в этом у нас всегда есть необходимость), но все было
безрезультатно. Не было никакого ободряющего ответа с небес. Была только
жуткая пустота в сердце. Это чувствовалось, как будто я каким-то образом
безвозвратно сбилась с пути, что моя жизнь больше не может быть
использована для служения Царю. Я обдумывала возможность возвращения
к карьере социальной работницы. Но это все казалось таким пустым и
бессодержательным по сравнению с чудесами Его любви, что я знала в
глубине души, что мне больше некуда идти. Жизнь без Него была для меня
пустой и бессмысленной. Это было отчаянно одинокое время. "Мир" без
Бога меня не привлекает.
Такое глубокое и личное переживание невозможно описать словами, но
это было ужасно. Пустота была осязаемой, и в глубине сердца я знала, что
во всем мире нет другого места, куда я бы могла прибиться. И потом,
необъяснимо, однажды утром это все закончилось – и я знала, что Он
действительно со мной, и был со мной в течение всего этого ужасного
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времени. Через несколько дней я встретилась с дорогой подругой из
Голландии Констанс. Она жила 10 дней в гостинице Церкви Христа возле
Яффских ворот. (Я познакомилась с Констанс на конференции 20,000
католических харизматов в Дублине в 1978 году. Она прочитала о моем
судебном деле в Голландской газете, вырезала эту статью и молилась за
меня ежедневно в течение шести месяцев. А потом Господь сделал так,
чтобы мы встретились не где-нибудь, а в Дублине. С тех пор мы дружим). У
Констанс есть замечательный дар чувствительности к Господу, и я была
рада тем нескольким часам, которые мы могли провести вместе. Однажды
днем мы сидели в маленьком, спрятанном от чужих глаз, садике за
церковью, когда я рассказала ей о происшедшем.
Она тут же ответила мне: "Теперь ты знаешь, как Иешуа себя чувствовал
в Гефсиманском саду, и потом на кресте…"
Я тут же поняла, что она права, поскольку осознала с никогда ранее не
доступной мне ясностью всю глубину Его мучений, когда Он почувствовал в
тот момент в Его жизни, когда Он был наиболее уязвим, что Отец оставил
Его. Я понимала, какую пустоту, какую душераздирающую агонию Он,
должно быть, испытывал. Ничего на свете, кроме этого, не имело никакого
значения. То, что Он перенес на кресте для нас было мучительным
физически, но ничего не значило для Него по сравнению с тем чувством
утраты, которое Иешуа, должно быть, испытал в тот момент, когда Он
думал, что Отец оставил Его. Поверьте мне. Ничего из того, что
происходит с нами в этой земной жизни, может сравниться с утратой
Господа. Таким образом, Господь во время тех ужасных дней в моей жизни
одарил меня сокровищем, ценность которого невозможно себе вообразить –
Он доверил мне на короткое время почувствовать страдания, которые Он
ощущал.
Констанс продолжила, объясняя мне, что она тоже прошла через это и что
это также напомнило ей о Петре. "Господь позволил Петру отказаться от
Него, – напомнила она мне, - и Петр позже испытал страдание, когда он
горько плакал из-за этого. Но благодаря этому опыту, его возобновленные
отношения с Господом стали дороже для него, чем когда бы то ни было…"
Если мы на самом деле едины с Господом настолько, что можем
повторить слова Павла – "мне все равно - жить в скудости или в изобилии" –
тогда мы понимаем, что бы жизнь нам ни предложила, это приходит
напрямую из рук Отца. Даже трудности и проблемы, смерть наших близких,
все это может преобразиться в свете Его любви. В той же книге Джорджа
Макдональда, которую я упоминала прежде, я прочитала следующую
выдержку, письмо другу, у которого только что умерла жена:
"Мы все всего лишь дети в яслях нашего Отца.
Некоторых из нас забирают раньше, чем других,
и мы остаемся без наших друзей. Но мы знаем, что
они у Отца, и, хотя мы всегда скучаем по ним, мы
должны помнить, что однажды за нами придут и
должны терпеливо ждать и быть готовыми уйти.
Ты знаешь это все, так же, как и я, но давай подумаем
об этом вместе…
Мы не должны быть несчастливы, когда один
из нас уходит, чтобы сделать счастливыми других,
которые ушли раньше и ждали их, и теперь ждут,
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когда мы к ним присоединимся! Сама идея небес
состоит в том, чтобы все, кого мы любим, были с
нами, и Бог просто воплощает в жизнь эту идею
для нас, периодически мягко перемещая нас, когда
мы готовы. Это кажется настолько банальным для
сердца, которое болит и скучает, но что непременно
нужно тебе и любому другому, кто пребывает в
такой скорби, "возбуждать ваш чистый смысл
напоминанием."
Но Бог приготовил для нас дивное и в то же
время непритязательное блаженство, которое
нас ожидает. Знай, что все будет катиться по
старым рельсам, но рельсы будут из золота и
драгоценных камней, а не из железа и глины.
Я думаю, что мы будем говорить о старых временах,
но при этом наши новые сердца будут наполнены
божественной детской радостью, и иногда мы
будем удивляться тому, что мы устраивали из-за
каких-то вещей. У нас будет все, потому что
Отец, который любит нас и Сам является, как
Данте называл Его, "радостным творцом",
будет следить за тем, чтобы Его дорогие
дети на самом деле счастливы и у них есть
все, что они хотят. Тогда будет безопасно
давать нам все что мы хотим, потому что
мы не забудем Его или то, что Он дает
нам ВСЕ.
И потом, как замечательно будет чувствовать,
что наши тела настолько же свободны, ничем
не сдерживаемы и не подавлены, как и наша
лучшая часть! Конечно же, наибольшей радостью
в небесах будет то же, что и в этом мире – знать
Бога и быть таким, как Он; но тогда мы будем знать
Его настолько лучше, и будем понимать, как
глупо было с нашей стороны переживать о чем
бы то ни было, когда Он следит за всем! Вопрос –
стоит ли жить, не будет существовать для тех,
кто знает, что означает жизнь
Что касается Бога, все идет настолько
хорошо, насколько возможно, в подготовке
нас к тому, чтобы мы были способны испытывать
Его радость в жизни. Единственное, в чем у нас
проблема – мы надеемся на что-то, кроме Бога
и желаем того, что не стоит того, чтобы
нам давать, и поэтому Он нам это и не дает,
так что мы не работаем вместе с Ним, чтобы
стать тем, чем Он хочет нас быть и, тем самым
задерживаем успех Его работы с нами. Ведь нет
ничего лучше возможности быть единым с Ним
в каждом желание и в надежде и радости."

Мне нравится, как Макдональд описывает Беатрис, женщину, которая
только что умерла:
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"Так что ты должен любить Беатрис больше,
чем когда бы то ни было, и еще больше, и ждать
с терпеливой надеждой: она будет еще более
прекрасной ко времени, когда мы снова увидим
ее – хотя это не будет долгим ожиданием.
День за днем бегут так быстро, и наше "спасение"
ближе, чем когда мы поверили…"

Есть такие ценности, которые мы можем получить главным образом,
проходя через испытания, бедствия и страдания, потому что каждое из этих
переживаний сопровождается возможностью заглянуть в сердце Отца. Цель
нашего пребывания на этой земле – и это верно для всего человечества –
просто в том, чтобы выбрать свое место в вечности. Следовательно, какая
разница, что происходит с нами во время странствий по этому миру? Самое
главное – сосредоточиться на небесах и цели, поставленной перед нами,
жить с нашим Творцом в вечности. Констанс рассказала мне о голландском
священнике по имени Отец Франс Хорстос. Он тоже живет только верой, но
настолько глубоко, что он даже не использует деньги! Когда он должен был
пользоваться деньгами – например, во время поездки в бывший Советский
Союз, куда нельзя было въехать без денег – часто даже эти деньги у него
были украдены! В своей книге Отец Франс также собирался ответить на
вопрос: "Как Вы слышите Бога?" Когда он писал, Господь сказал ему: "Ведь
Я же – Слово Божье. Разве Я не должен разговаривать со Своими
людьми?"

Вы не свои
"Не знаете ли, что… вы не свои?"
1-е Коринфянам 6:19
"Не существует личной жизни – "мира в мире" –
у мужчины или женщины, которые оказались
соучастниками в страданиях Иисуса Христа.
Бог разбивает личную жизнь Своих святых
и превращает ее в оживленную улицу с одной
стороны для мира, и для Себя – с другой стороны.
Ни один человек не может этого вынести, если
он не отождествляет себя с Иисусом Христом.
Мы освящены не сами для себя, мы призваны
в содружество Евангелия, и происходят события,
которые не имеют никакого отношения к нам,
Бог приводит нас в содружество с Собой.
Дайте Ему вести вас Своим путем; если вы
не сделаете этого, то вместо того, чтобы быть
хоть чуть-чуть использованным Богом в Его
работе по Искуплению в мире, вы станете
помехой и препятствием.
Первое, что Бог делает с нами – Он
помещает нас в суровую Реальность, пока мы
не перестанем переживать о том, что произойдет
лично с нами при условии, что Его план Искупления
идет, как задумано. Почему бы нам не пройти
через страдания? Это дверь, через которую Бог
открывает для нас дорогу к содружеству со
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Своим Сыном. Большинство из нас падают
и разваливаются на части при первом болевом
ощущении; мы садимся на пороге Божьего
намерения и увядаем от жалости к себе, а так
называемое христианское сострадание поможет
нам лечь на смертное ложе. Но Бог не станет
этого делать. Он приходит с хваткой пронзенной
руки Своего Сына и говорит: "Войди в
содружество со мной; вставай и свети." Если
посредством разбитого сердца Бог может
осуществить Свои планы в мире, то поблагодарите
Его за то, что Он разбил ваше сердце."
"Все, что могу, - во славу Его"
Освальд Чеймберс.

В пророчество, полученном мною в Балтисоре в 1996 году, ясно
говорилось, что битва еще не окончена, что Господь действительно пошлет
меня обратно на войну, но победа будет видна. На самом деле, битва
началась в тот самый день, когда я приехала обратно в Иерусалим в
квартиру, обеспеченную Господом в Йемин Моше в августе 1998. Я
арендовала машину в аэропорту и планировала воспользоваться ею во время
моей первой недели в Иерусалиме, чтобы привезти домой покупки. После
того, как я прошла через таможню и забрала багаж и машину, я попала
домой не раньше 2.30 ночи. Я приехала посередине самой сильной жары в
недавней истории Израиля. Были дни, когда бюро погоды даже не говорило
температуру, настолько ужасно высокой она была! В Иерусалиме впервые за
все время была повышенная влажность! Квартира была закрыта, что дало
толстым каменным стенам достаточно времени, чтобы основательно
нагреться. Так что я прибыла среди ночи в печку, наполненную комарами.
Спать было невозможно, и на следующее утро я прогулялась к парковке,
чтобы обнаружить, что кто-то вломился в машину, и что заднее стекло
разбито. Позже тем же утром, когда я ехала домой из центра, мотоцикл
проезжал мимо меня справа. В тот же момент дверца машины у бордюра
начала открываться. Мотоциклист, чтобы объехать дверцу, свернул и
врезался в другую сторону моей машины, довольно сильно повредив ее.
Божьей милостью, водитель не очень пострадал, но в ту же секунду, что мы
окончили обмениваться деталями страховки и водительских прав, я
поспешила вернуть машину в офис по прокату.
Я вернулась домой в совершенно пустую квартиру в
полубессознательном состоянии из-за недостатка сна и всего, что со мной
произошло. Пока я так стояла, вдруг в дверь громко постучали. Оказалось,
что это было некое официальное лицо, гипотетически он должен был
забрать мой телевизор и видео проигрыватель в качестве частичной оплаты
долга в Национальное Страхование (Битуах Леуми), о котором я понятия не
имела! Это было просто смешно, поскольку у меня не только не было ни
телевизора, ни видео проигрывателя, у меня не было ничего. Единственное,
что было в квартире в этот момент – это я! Я объяснила официальному лицу,
что я только что вернулась в страну и ничего не знала о неуплаченном счете.
Он сказал: "Не волнуйтесь, не волнуйтесь…" – но посоветовал, чтобы я
разобралась с этим как можно скорее в офисе Битуах Леуми в городе.
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На следующее утро я сидела в ожидании в офисе Битуах Леуми и мне
был предъявлен неожиданный счет на 156000 шекелей (около 40000
долларов!) Они объяснили, довольно доброжелательно, что, хоть я и на
самом деле платила в Битуах Леуми за всех своих работников, я должна
была платить также и за себя начиная с момента открытия Чайной. Я наняла
профессионального бухгалтера и думала, что он оплачивал все необходимые
государственные счета и платежи. Однако, он почему-то никогда не
оплачивал этот счет и ни разу даже не сказал мне о том, что его необходимо
оплатить! Поэтому, за несколько лет и накопилась эта сумма. Это было
шоком для меня в первый день по возвращении домой. Битва действительно
началась!
По дороге домой из Битуах Леуми я шла по близлежащей боковой улочке
и заметила знак "сдается" на здании. Я записала номер и пошла дальше.
Во время двух лет в Штатах я смогла приобрести мебель в стиле кантри,
который я люблю, и отправила ее в Израиль. Как возвращающийся житель,
который не был в стране больше двух лет, я имела право привезти все в
страну без оплаты таможенной пошлины. (Израиль принял этот закон, чтобы
поощрить израильтян, проживающих за границей, вернуться домой!) Мой
контейнер должен был прийти в течение августа, а пока я использовала
маленький матрас на полу в качестве "дивана" и спала в спальне на втором
этаже на надувном матрасе.
После того, как я прожила в этой квартире 10 дней, прибыла Паскаль,
чтобы подготовиться к свадьбе. Она выходила замуж за Джо, и
празднование было назначено на 10е сентября 1998 года. Джо и Паскаль
встретились задолго до этого в пустыне в Кумране, где Джо работал
охранником на праздновании Христианского Посольства. Господь сразу же
сказал ей, что Джо – тот, кого Он выбрал для нее, но ей пришлось ждать
много лет – пока Джо в конце концов не открыл сердце Господу и был
преобразован Его любовью. Их свадьба была организована с начала и до
конца рукой Господа, и было потрясающе наблюдать за этим. Все было
сделано только верой! Благодаря целому ряду обстоятельств, они узнали,
что есть возможность отпраздновать свадьбу в чудесном саду в Башне
Давида в Старом Городе – и Господь подтвердил, что это Его выбор. От
музыкантов до обслуживающего персонала, включая малейшие детали,
можно было почувствовать любовь Отца во всем. Моя сестра Голди
приехала на свадьбу, также Майк, мой бывший муж (который произнес
такую трогательную речь на свадьбе, что почти все прослезились), семья
Паскаль и многие из церкви в Англии, где ее отец служит пастором. И,
конечно же, многие из наших израильских друзей тоже пришли. Под живую
музыку вышла свита новобрачных, и когда пришло время появиться невесте
– на таком очаровательном пятачке, освещенном огнями со стен Старого
Города – заиграла мелодия "Рассвет, закат" из "Скрипача на крыше."
Еврейская свадьба – всегда полна радости. Это было на самом деле
замечательное, благословенное и запоминающееся событие!
После чудесной освященной Богом свадьбы Джо и Паскаль я отправила
молитвенное письмо всем моим дорогим друзьям, которые взяли на себя
обязательство молиться за меня. Молитва помогает больше, чем вы можете
себе представить, поэтому каждый из вас так дорог мне! В тот же самый
день, что письмо с новостями было отправлено, именно в этот день, я
почувствовала, что "Чайная" на самом деле опять откроется и что я должна
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связаться с владельцем помещения, которое я нашла в начале августа, и
проверить если оно все еще сдается. Однако, у меня не было денег для
необходимого ремонта, и даже для съема. Я попросила Господа дать мне
подтверждение, чтобы быть уверенной, действительно ли Он хочет, чтобы
ресторан снова открылся. Очень много людей спрашивали об этом после
моего возвращения в Израиль. Через несколько дней я встретила бывшую
посетительницу и представилась как прежняя владелица "Английской
Чайной".
"Я так рада с Вами познакомиться! – ответила она, тепло пожимая мне
руку. – Мы с мужем очень любили Ваш ресторан." Я сказала ей, что он
может быть снова откроется.
"Он будет кошерным?" – спросила она.
"Да", – ответила я.
"Ну, тогда, пожалуйста, не забудьте сообщить нам, когда он откроется, и
мы обязательно придем".
Вы можете спросить, что особенного в том, что я встретила бывшую
посетительницу "Чайной в Иерусалиме? Просто это была Сара Нетаниягу,
жена премьер-министра "Биби"! Даже если ресторан не откроется заново,
все равно это очень меня приободрило!
В конце октября я позвонила владельцу помещения опять, и мне сказали,
что оно все еще пустует. Я сообщила ему о желании снять его для ресторана
и потом просто оставила все это в руках Господа. Вообще-то это место меня
немного озадачивало, потому что та часть, которую можно было снимать,
находилась на втором и третьем этаже старого здания и там был бы
необходим серьезный ремонт. Однако, на крыше был симпатичный садик, и
я знала, что все возможно.
Через какое-то время я отправила "молитвенные новости" опять, и ниже
следует выдержка из этого письма:
"Через несколько дней у меня была встреча
с владельцем садика на крыше. Он пригласил
меня на обед в маленьком корейском ресторане,
который тоже принадлежит ему. Я сказала ему
об удивительном явлении – что ни дня не проходит,
чтобы я не встретила бывшего посетителя и он
бы не спросил: "Вы откроете опять ресторан?
Мы так скучаем по нему!" Когда мы закончили
обед и встали, чтобы уходить, в углу оказались
бывшие посетители "Чайной", которые спросили:
"Вы откроете опять ресторан? Мы так скучаем
по нему!" Мы все хорошо посмеялись, но на
самом деле, это удивительно, что Господь сохранил
это желание в сердцах такого большого
количества людей. Это маленькое заведение
действительно оказало большое влияние на город.
Конечно же, причиной этого влияния была
Божья любовь, которую можно было почувствовать
там. Как кто-то недавно сказал: "Этот ресторан
на самом деле был отмечен Его любовью…"
Поэтому, сейчас, когда я планирую опять открыть
ресторан, я делаю это с чувством изумления
и трепета, почти что как, вероятно, чувствовали
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себя те, кто строили Храм, потому что это действительно
будет место, где можно будет почувствовать
любовь Мессии. Так что это нечто святое и
особенное, и также немного пугающее, поскольку
я знаю, что противостояние будет неистовым.
Но какая честь иметь такую возможность
послужить Его людям!
Новая "Чайная" во многом изменит
мою жизнь, но каким-то образом Господь
изменил мое отношение и сделал так, чтобы
я была согласна на это. Я действительно теперь
согласна служить Господу в "Чайной", что будет
означать работу в течение многих часов каждый
день. Это кардинально изменит мою жизнь
и соответственно дорого мне обойдется,
особенно с точки зрения уединенности,
которую я так люблю. Но больше всего на
свете я хочу находиться настолько близко
к центру Его волеизъявления, насколько это
в человеческих силах. Кроме того, это
привилегия видеть, как красота Его любви
касается человеческой жизни и преображает
ее, так что я знаю, это стоит того во многих
отношениях. Процитирую еще раз Освальда
Чеймберса: "Бог никогда не принуждает нас.
Когда мы в одном настроении, мы хотим,
чтобы Он заставил нас сделать что-то, а в
другом – хотим, чтобы Он оставил нас в
покое. Всегда, когда господствует Божья
воля, принуждение исчезает. Когда мы
решаем сознательно слушаться Его, тогда
Он заставит своим могуществом самую
удаленную звезду и последнюю песчинку
содействовать нам".
Грядут великие дела…"

После встречи с владельцем крыши, все еще в изумлении от смены своего
собственного умонастроения и своего желания двигаться вперед, я начала
писать главы о "Чайной", чтобы включить в эту книгу. То, что я начала
писать об этом было подтверждением веры в возрождение ресторана, и я
работала над этими главами много дней.
Однажды утром я пошла в город по делам и остановилась в маленькой
парикмахерской, владельцами которой были новые иммигранты из России,
чтобы сделать маникюр и педикюр. Во время процедуры педикюрша сильно
порезала мою пятку. Кровь шла и шла, и было очень больно. Сидя в этой
маленькой парикмахерской, ожидая, когда кровотечение прекратится и
чувствуя себя ошеломленной битвой и чуть не плача, я в конце концов
сказала Господу: "Я просто не желаю больше быть боксерской грушей
врага!" И я почувствовала, как будто между мною и Господом была
совершена особая сделка. Это, конечно же, не означает, что у меня никогда
не будет проблем. Но я чувствовала, что особые победы тоже уже тоже на
пути ко мне.
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Было больно и тяжело ходить, но я доковыляла до автобусной остановки.
В этот момент Господь побудил меня сесть на автобус в другую часть
города, снять деньги в банке и пойти пообедать в ресторанчике около дома.
В тот день было особенно тяжело послушаться из-за боли, но я сделала, как
Он мне велел. Я села за столик в углу (поскольку я совершенный заднеесидение-угол тип человека) и, подняв взгляд, увидела двух дорогих подруг,
сидящих на противоположной стороне сада. Одна из них Дола Уитман –
последняя живущая дочь Элиэзера Бен Иегуды, отца иврита, как я
рассказывала ранее в этой книге. Я была так рада увидеть Долу и другую
подругу, Айрин, в то утро!
Когда я в конце концов вернулась домой, я обнаружила в почтовом ящике
письмо:
"В самом начале моего хождения
с Господом я прочитал книгу под названием
"Жизнь как приключение". Название, на самом
деле, очень точно суммирует то, о чем говорится
в книге. И также отражает то, что я всегда чувствовал
насчет того, каким должно быть наше хождение с
Господом. Оно действительно объясняет, что
является самым главным в наших взаимоотношениях
с Ним; и не действуем ли мы силой, вставляя
жизнь в наш собственный шаблон; или мы
действительно даем нашему драгоценному
Господу право быть Господином нашей
жизни, вести нас, направлять нас. Я имею
в виду, в действительности это сводится к
тому, до какой степени мы готовы доверять.
Я знаю, я говорю о том, что очевидно для
Вас. Эстер, я просто пытаюсь сказать, что
это благословение – узнать кого-то, кто живет
на краю – обладая настоящим пониманием
того, что же эта "жизнь как приключение"
из себя представляет.
Мы также получили большое
удовольствие, знакомясь с Вами поближе
благодаря Вашей рукописи. У Вас совершенно
замечательный стиль письма. Реальный.
Ясный. И когда Вы рассказываете о своей
жизни и делитесь историями о том, что
Господь сделал в Вашей жизни, это совершенно
захватывающе.
Эстер, у меня есть отчетливое чувство,
что Ваша чайная/ресторан (бывший и будущий)
должны быть точкой опоры, вокруг которой
будет рассказываться Ваша более исчерпывающая
история. Я, конечно же, не хочу стоять на пути
того, что, возможно, Святой Дух говорит Вам
по поводу этой книги, но просто мне кажется,
что так много людей знают Вас – и еще узнают
Вас, благодаря Вашей чайной/ресторану.
Это точка соприкосновения. Точка соприкосновения,
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которая привлечет широкую читательскую
аудиторию.
И рассказы, выстроенные вокруг Вашей
чайной/ресторана сейчас являются и, я верю,
что станут совершенно изумительной повестью.
Изумительной повестью со множеством
чудесных забавных эпизодов и личных историй
о замечательных путях Господних, превращающих
этот мир, которых постоянно вдавливает
нас в свой шаблон, во что-то не просто
очень значимое, но также в нечто, что может
превратиться в захватывающее непрерывное
приключение. Приключение, в котором мы
согласны выйти за пределы наших зон
комфорта и по-настоящему доверить Ему
наше будущее. Когда я молюсь об этой
книге, я постоянно вижу историю о чайной
и эпизоды, и до воспоминаний, которые
предоставляют большую глубину с
точки зрения того, как Вы дошли туда,
где Вы находитесь сейчас – как Вы
росли, и т .д., и т. п.
Но, Эстер, у Вашей истории
есть еще одно измерение. И если я ошибаюсь
в этом, скажите мне об этом (я уверен,
что Вы так и сделаете!). Но у меня такое
впечатление, что Ваша история о поиске
любви и признания в контексте жизни и мира,
наполненных взаимоотношениями в рамках
занятости и неприятием. Ваша история
иллюстрирует, что только Господь
может дать нам безоговорочную любовь.
Но это еще не все, потому что когда мы
подключаемся к Его безоговорочной любви
и признанию в этом очень эгоцентричном
мире; только тогда мы можем подойти к тому
моменту, когда мы на самом деле признаем
сами себя; и таким образом узнаем, кем
Он на самом деле сотворил нас. Это осознание –
в действительности единственное, что
может дать нам целостность, мир и
реальный смысл жизни.
Я хочу сказать в заключении, что
как Ваш новый друг, я в восторге от
того, как Господь использует Вас – особенно
в отношении Вашей новой книги, и особенно
в отношении к открытию заново Вашей
чайной. Я не могу не почувствовать заново
то, что я чувствовал, когда впервые молился
за Вас – что Вы переходите (возможно, даже
будете брошены) не просто в новую фазу
служения, но в новизну и свежесть самой
Вашей жизни и отношений с Иешуа. Подлинное
отражение того, каким Он задумал настоящее
приключение жизни."
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Это письмо было написано верующим из Колорадо по имени Моррис
Раддик, и я чувствовала, что оно было ясным подтверждением Господа –
особенно, в тот день – что Он хочет, чтобы Чайная опять открылась. Когда
Моррис и его жена Карол посетили меня в Иерусалиме, они прошли по
всему помещению ресторана, заявляя, что оно принадлежит Господу и
предназначено для выполнения Его плана в этом городе. Это было сделано
поистине с помазания Отца, и мы все были изумлены ощущением Его
присутствия, которое мы чувствовали в тот день.
События продолжили безостановочно развиваться. Во-первых, Джо и
Паскаль уехали из Израиля после свадьбы, чтобы жить в Аризоне. У Джо
там была работа с обязательством на два года. Однако, по его возвращении в
Штаты, новый менеджер сообщил ему, что его освободили от этого
обязательства! И Джо, и Паскаль были очень рады и, когда они спросили
Господа, что Он хочет, чтобы они сделали, Его ответ был
недвусмысленным: "Езжайте в Иерусалим, сейчас…" Господь вскоре
подтвердил, что Он посылает Джо обратно в это время, чтобы он помог
открыть Чайную – работа, которую он так хорошо выполнил в первый раз!
Так что, когда они приехали в страну, мы стали молиться и ждать, когда
дверь откроется.
Также происходили и другие вещи. Однажды Господь велел мне пойти в
бассейн в Отеле "Царь Давид". Он находится в моем районе, там очень тихо
и приятно, и я иногда ходила туда в жаркие летние дни. Впрочем, тогда был
конец ноября, но, тем не менее, я послушалась!
Управляющий бассейна, с которым я давно была знакома, сообщил мне,
что в тот самый день бассейн закрывался на зиму! И затем он упомянул:
"Кстати, если Вам нужно сделать что-то, у меня будет три месяца до
открытия бассейна, и мы можем сделать любую ремонтную или
строительную работу".
Я сказала ему, что, возможно я скоро открою ресторан, и мне
действительно понадобиться сделать там очень многое. Он дал мне свой
номер телефона, и я ушла в тот день из бассейна в изумлении. Пока у нас не
было денег и здания, я не могла ничего делать по этому поводу, но Господь
хотел быть уверен, что мы не потеряем связь. Приблизительно через две
недели раковина в моей ванной забилась полностью, и совершенно не было
электричества в комнатах, которые Джо и Паскаль собирались использовать
после скорого возвращения в Израиль из Америки. Я пока что пользовалась
другой маленькой ванной и заметила, что вода капает с потолка. Так что я
должна была позвонить ему! Работа, которую они сделали была настолько
тщательной, аккуратной и недорогой, что я поняла, почему Господь выбрал
их для будущего ремонта!
Вскоре после того, как Джо и Паскаль вернулись – с замечательной
ханукальной новостью, что они собираются стать родителями – с датой
рождения 22го августа 1999 года – моя сестра Кати и ее сын Даниэль также
приехали в гости. Однажды мы с Кати пошли на прогулку через долину в
Старый Город. Мы поели ханукальные латкес в ресторанчике в еврейском
квартале с видом на Западную Стену, и потом прошлись вдоль внутренней
стороны стены мимо Сионских Ворот. Там мы заметили маленький
армянский магазин керамики. Работы владельца магазинчика были
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необычно красивыми, и я сразу же поняла, что это ответ Господа на всю
посуду, которая понадобится для нового ресторана.
"На самом деле, - сказал он мне, - новый "Хилтон" только что заказал
посуду, в которой используется английский "Черчилль" прочный фарфор,
эта посуда действительно выдерживает большие нагрузки. Мы можем даже
сделать специально для Вас с Вашим фирменным знаком, если хотите!"
Итак, шаг за шагом, кажется, все становилось на свои места.
Когда я печатала и работала над главами о Чайной и над завершением
книги, просматривая еще раз все свидетельства, я почувствовала себя в
некотором роде ошеломленной, в особенности, перспективой того, что все
это начинается заново – или, думаю, правильнее было бы сказать
продолжается. Особенно учитывая то, что нужно было еще так много
денег! Но Господь напомнил мне в первую очередь, что одним из основных
принципов жизни в вере является умение упорно НЕ обращать внимания на
обстоятельства. Он дал мне стих из Библии в Книге Неемии, когда он был
очень занят постройкой стен Иерусалима. Друзья пришли к нему и
попросили его остановить работу, чтобы они могли обсудить с ним
постройку стен. На что он великолепно ответил: "Я слишком занят
постройкой стен". Господь хотел от меня того же самого – продолжать
двигаться вперед, выполняя работу для Его царства, несмотря ни на что. Но,
когда мы целеустремленно стремимся выполнять Его волю любой ценой, у
Господа всегда есть для нас особое поощрение. И на прошлой неделе по
почте пришло сокровище прямо от сердца Отца.
Это был перевод с голландского книги Франса Хорстоса, который
Констанс нашла для меня, под названием "Королевская дорога". Святой Дух
мог бы по-настоящему помочь Вам понять то, чем я пытаюсь с Вами
поделиться, в полной мере.
Большую часть своей жизни как верующая я провела в Израиле. Здесь есть
другие люди, которые живут в соответствии с Евангелием, веря Господу во
всех сферах жизни и служа Ему день за днем. Здесь это никогда не выглядит
странным, скорее как естественное проявление нашей веры в то, что наш
небесный Отец заботится о нас как о Своих детях. Я заметила во время
своих странствий по миру, что не так уж много людей живут таким образом,
и в большинстве случаев Господь посылал меня, чтобы я учила их о Его
надежности. Но мои последние два года в Штатах почти что довели меня до
кризиса, потому что почти ничто в том обществе не выражало одобрения
моему образу жизни. Помню, как я сообщила водителю в Нью Йорке,
например, простой факт, что я решила не обладать телевизором. Он
развернулся на 180 градусов и спросил у меня с изумлением: "Что? У Вас
нет телевизора? Как если бы он только что обнаружил, что перевозит
пассажирку больную бубонной чумой. Только чудом машина не съехала с
дороги на-которую-совершенно-не-обращали-внимания. Мне очень хотелось
добавить: "Нет, также у меня нет микроволновки, сберегательного счета,
интернета и страховки… И, на самом деле, все деньги, которыми я на
данный момент обладаю, составляют $40, и это ни капли не волнует меня".
Но, конечно же, я ничего этого не сказала, и его комментарий заставил меня
почувствовать себя чужой и не такой, как все.
В моем понимании, следовать за Господом – самый неописуемо
замечательный образ жизни. Я служу Ему, в буквальном смысле, почти
четверть века. Чем лучше мы узнаем Его и Его непредсказуемо прекрасные
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пути, тем менее мир кажется привлекательным в чем бы то ни было. Именно
поэтому, будучи послушной Ему, я очень упростила свою жизнь. Я ценю
Его царство намного выше земного и поэтому многое в "миру" не
интересует меня – телевизор, фильмы, большинство мирских книг и т. д. Все
это, мне кажется, отвлекает от Его пути – и совсем неинтересно по
сравнению с пребыванием с Ним. Так что для меня было очень волнующим
моментом читать как Франс проходил через тот же процесс.
Господь провел его через различные откровения о важности настоящих и
наполненных взаимоотношений с Ним, и в какой-то момент, когда он был
приходским священником, он готовил проповедь о Заповедях Блаженства, в
особенности на тему "Блаженны нищие…" Он хотел развить идею, что в
настоящий век материализма мы должны надеяться больше на Бога, чем на
очевидную мирскую и материалистическую определенность денег и
собственности". После того, как он был удовлетворен проповедью, пришел
вызов от Бога: "Красивые слова. Ты не женат и твоя жизнь усыпана
розами… Ступай и поживи так сам сначала или не говори об этом вообще".
Затем Господь бросил ему вызов – объявить в конце проповеди, что он
отказывается от зарплаты. Ему было тяжело смириться с этим в течении
долгого времени, но в конце концов, он решился довериться заботе Отца.
"Евангелие практично, оно
правдиво и актуально… если бы только
мы следовали ему. В этом-то и проблема.
Есть много разговоров и проповедей,
включая разговоры о церкви бедных, но
само по себе это не изменит ничего.
Так что, в конце концов я
прочитал эту проповедь и добавил в
конце: "Итак, вы не должны платить
мне зарплату в будущем". Когда я произнес
эти слова, тяжесть свалилась с меня, и я
вздохнул по-новому, свободно.
Где-то в это же время мы сидели
впятером после заседания комитета
и разговаривали. Затем кто-то сказал:
"Отец, я бы хотел спросить у Вас о чем-то.
В Евангелии сказано: "Если хочешь быть
Совершенным, пойди продай имение твое
и раздай нищим… и приходи и следуй
за Мною". Представьте, если бы я это
сделал сегодня. Завтра мой сосед бы
последовал моему примеру, затем еще один,
и в конце концов, вся улица, и так далее.
Что бы произошло, если бы все так поступили?
Такое не может произойти, правда?
Весь общественный строй бы развалился".
Этот добрый человек торжествующе
посмотрел на меня".

Этот диалог вызвал у меня улыбку, поскольку я не могу даже сказать
Вам, сколько раз на протяжении моих странствий по миру я слышала тот же
самый аргумент. Люди всегда предъявляли его так самодовольно,
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удовлетворяя себя тем, что Евангелие не для всех, что, конечно же, не
каждый должен быть послушным, и т. д., и т. п. Я всегда чувствую жалость
по отношению к ним, ведь они никогда не узнают, что они пропустили. Нет,
они никогда не узнают…
"Как часто Господь да ет нам мудрость,
когда у нас как у людей нет ответа. Я сказал ему:
"Смотрите, Вы ведете себя в точности, как почти
все христиане. Вы спрашиваете: "Что бы произошло,
если бы…" Затем следуют аргументы: "Я не могу
просто бросить свой бизнес"; "Я не могу не думать о
своей семье"; "Это было в другое время. Это
было возможно тогда, но не теперь." "Да и
вообще, нужно следовать не букве Евангелия,
а духу", и целая серия других аргументов, пока
мы опять не заставим исчезнуть в игре теорий
очередной части Евангелия. Христиане делают
это годами. Не удивительно, что почти ничего
не происходит. Но теперь – еще один вопрос:
А вообще, почему Вы меня спрашивали? Вы
собирались что-то сделать по этому поводу?"
Он усмехнулся и издал несколько горловых
звуков.
Я сказал: "Не ходите вокруг да около –
скажите серьезно. Вы на самом деле обдумывали
вероятность такого поступка?"
"Нет, конечно же, нет", - ответил он.
"Вот именно, в этом и состоит проблема! –
сказал я. – Конечно же, нет. Вот в чем трудность
для нас, христиан. Мы хотим говорить об этом,
но при этом не брать на себя никаких обязательств.
Так все и остается. Но если Вы действительно
хотите узнать, что бы произошло, если бы…
тогда Вам лучше попробовать. Тогда бы Вы
увидели сами, что бы произошло. Но что я могу
Вам гарантировать – что Ваш сосед не последует
за Вами на следующий день, и другой сосед не
сделает то же самое еще через день. Но все будут
постукивать пальцем по голове и говорить : "Этот
парень спятил". Так всегда происходит с Евангелием".

Оказалось, что отказ от зарплаты был только началом. Господь после
этого потребовал, чтобы он избавился от большей части своей мебели и
личных вещей. Ему было легко расстаться со всем этим до тех пор, пока
дело не дошло до особенных антикварных часов. Это тоже вызвало у меня
улыбку, потому что напомнило о том, что произошло во время моего
первого года жизни как новой верующей.
Я жила в Коннектикуте в квартире с двумя маленькими сыновьями, за
несколько месяцев до нашего отъезда в Израиль в 1976 году. Я зашла в гости
к соседке и там встретилась с ее подругой из Колумбии по имени Клаудиа,
которая тоже сидела за кухонным столом. Она была занята изучением
объявлений о сдаче квартир, поскольку ее муж выгнал ее с двумя детьми из
дома, и им негде было жить. Она приняла решение подать на развод и найти
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лучшую жизнь. Ее двое детей были приблизительно того же возраста, что
Джо и Майк.
"Почему бы Вам пока не пожить с нами, пока Вы не найдете квартиру?" –
сразу же предложила я. Так что в тот же день они втроем переехали к нам. Я
заметила, что у нее было очень мало одежды, и вдруг Господь побудил меня
дать ей несколько моих вещей, включая мою самую любимую пару джинсов.
На них сзади была вышивка заката, и я совсем не хотела их отдавать. Сейчас
мне не верится, что такая незначительная вещь вызывала у меня такую
внутреннюю борьбу, но, увы, это так и было. Я все-таки отдала из ей в конце
концов, понятия не имея о том, что через менее, чем год, после этого я
должна буду отдать Господу моих собственных маленьких сыновей. Это
процесс! И также все продолжалось у Франса. Я привожу описание процесса
после того, как Господь попросил его избавиться от сберегательного счета:
"Это было начало. Я никогда не сожалел ни
об этом начале, ни о том, что последовало. Теперь
Господь сдвинул пьедестал, на котором я стоял.
Он начал разбираться с другими вещами… Когда
Он берется за Вас, Он всегда ведет Вас дальше.
Что же Господь на самом деле хочет от нас?
Может, Он против того, чтобы у нас была собственность
или друзья? О, я прошел через все протесты и
жалобы, которые предъявляют люди. Я знаю
по собственному опыту все эти контраргументы.
Если бы Он не хотел, чтобы они у нас были,
почему бы Он их нам давал? Но Он хочет дать
нам намного больше. Нет никого беднее нашего
Отца – все, что у Него есть. Он отдает через Иисуса,
и ничего Себе не оставляет. Он даже отдал Своего
Сына.
Иисус такой же: "Все, что я получил от
Отца, я разделил с вами". Он даже отдает Себя.
И это для Него источник радости. Его природа
просто "отдай и передай". Он расточает все, как
солнце, которое дает свет и тепло, не ожидая ничего
взамен.
А Святой Дух? Он чистый Дар, Который
не может противостоять желанию быть
отданным. Только мы, люди, хотим обладать,
контролировать: "Это мое. Не входить! Частная
собственность!" Это наше несчастье, наша нищета.
Понятно, что Богу это все неприятно: "Как вы бедны!"
Только копите вещи, никому не передавая. В
этом нет радости.
Иисус хочет дать нам королевский
пример, научить нас подниаться над ситуацией.
Но вначале Вы должны отделиться, чтобы стать
свободными, как Он, и… такими же богатыми.
Не говорите об этом, просто попробуйте, и новый
мир откроется перед вами…
Это было плодом того периода: Господь
вначале хотел дать новую твердую основу жизни;
Его Слово, Библию, которая больше не должна
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была просто оставаться религиозной книгой, чтобы я
просматривал ее и удовалетворял свои религиозные
нужды, но должна была стать руководством для
моей жизни, чтобы я шел и делал то, что нужно.
И все-таки… даже теперь Иисус не был
удовлетворен. Это не Библия, это должен был быть
Он Сам; Он должен был стать основой моей жизни!"

Своим следующим шагом он уволился с работы приходского
священника, затем ушел с квартиры и жил в машине. Потом Господь велел
ему избавиться от машины и пользоваться только велосипедом! Таким
образом, уроки послушания и Божьей верности для него тоже становились
все глубже. Затем он описал "пустынное" время, похожее на то, через что я
прошла, о чем я рассказывала ранее, когда Господь казался так далеко. И в
конце пришла битва, когда все желания материальных удобств и денежного
имущества были пресечены, и Бог начал разбираться также и с его мыслями.
Это тот же урок, который Господь преподал мне много лет назад – что с
Его помощью возможно даже освободиться от тирании мыслей, которые
так часто занимают наш ум и не дают нам слышать и слушаться голоса
Господа. Освальд Чемберс объяснял это следующим образом:
Ты же, когда молишься,
войди в комнату твою и…
помолись Отцу твоему,
который втайне…"
Иисус не сказал – мечтай об Отце твоем втайне.
Молитва – это усилие воли. После того, как мы вошли
в свое секретное место и закрыли дверь, самое сложное –
это собственно помолиться; мы не можем привести свой
мозг в рабочее состояние, и первое, что мешает нам – это
блуждающие мысли. Самая серьезная битва в личной
молитве – преодоление витания в облаках. Мы должны
дисциплинировать свой ум и сконцентрироваться на
осознанной молитве.
У нас должно быть избранное место для молитвы,
и когда мы входим туда, начинается казнь мухами – Это
нужно сделать, и то. "Затвори дверь твою". Тайная тишина
означает – затворить дверь осознанно на эмоции и вспомнить
о Боге. Бог втайне, и Он видит нас из тайного места.
Он видит нас не так, как другие люди, или как мы сами
видим себя. Когда мы живем в тайном месте, для нас
становится невозможным сомневаться в Боге, мы
становимся более уверены в Нем, чем в чем бы то ни было
другом. Войди в тайное место, и прямо в центре рутинных
будней ты всегда найдешь Бога. Пусть у тебя войдет
в привычку обсуждать с Богом все. Если ты не научишься
в первый же момент после пробуждения широко распахивать
дверь и впускать Бога, ты будешь работать не на том
уровне целый день; но широко распахни дверь и
помолись Отцу твоему втайне, и все открытое будет
отмечено присутствием Бога".
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По прошествии времени в начале моего пути с Ним Господь продвинул
меня еще на один шаг. Он сообщил мне, что я должна всегда – не только
несколько мгновений во время утренней молитвы – жить погруженной в
молитву и слушание, и это означает почти полную победу над мыслями.
Когда у нас в голове тишина, то мы в состоянии услышать Его тихие
повеления. Канал открыт и свободен.
Часто люди спрашивают меня, как у меня получается так ясно слышать
Господа, и иногда я рассказывала им о том, чему Господь научил меня. Они
всегда отвечают точно так же, как и я, когда Он впервые преподал мне этот
принцип: "Что? Ты хочешь сказать, что Бог хочет, чтобы мы перестали
думать?"
Однако, когда мы сравниваем величие Его мыслей с эгоцентричностью и
мелочностью наших, на самом деле, то, от чего мы должны отказаться, не
многого стоит! Многие годы я была в состоянии это делать, но каким-то
образом в последние месяцы потеряла эту благодать. В конце концов,
однажды в Шаббат я просто заперлась в своей комнате; и с полдня пятницы
до вечера субботы я взывала к Господу о помощи, чтобы опять получить эту
благодать. И, хоть мне это все еще и тяжело, я побеждаю мысли с каждым
днем все больше и больше. Видите ли, когда мы не загружаем свою жизнь
искусственными поверхностными делами и когда мы очищаем голову от
мыслей, сомнений, критики и вопросов, тогда мы можем на самом деле
жить, ожидая Его руководства и Его распоряжений. Это чудо, как просто,
если мы только позволим этому произойти!
Я получила такое благословение, читая о ком-то, чья жизнь управляется
Богом так же, как и моя. У Франса такие чудесные дружеские отношения с
Господом, потому что он тоже ценит их превыше всего. Прямо перед
открытием "Чайной" это было подтверждением всех тех принципов веры, о
которых я всегда знала, но в которых каким-то образом потеряла
уверенность, когда временно проживала в Штатах. Поэтому эта маленькая
книжица так сильно воодушевила меня.
Франс рассказал о том времени, когда он все еще преподавал на курсах в
колледже и читал лекцию о жизни Святого Франциска из Ассизского. Он
рассказал о том, как Франциск был захвачен Христом, воспринял слово
Господа буквально, раздал все, чем обладал, начал жить в крайней нищете, и
вызвал возрождение церкви своего времени. После лекции двое студентов
спросили, возможно ли было бы жить, как Франциск, в наше время.
"Я понимал, что это был серьезный вопрос,
а не просто для того, чтобы вовлечь меня в спор.
"Конечно, - ответил я, - Евангелие на все времена
и для каждого. Так что это возможно и в наше время".
"Но как?" – спросили они меня. "Я не могу ответить вам
за две минуты. Приходите ко мне домой, и мы сможем
спокойно поговорить об этом".
Другие студенты присоединились к дискуссии, и
так все началось. Однажды я сказал им: "Мы хотим
следовать за Иисусом, как Франциск, как Он велел нам –
в Евангелии. Но как нам это сделать? Изучая Библию?
Вы уже получили достаточно Библии от меня в колледже.
Может быть, нам следует продолжить говорить об
этом? Мне эта мысль не нравится; и так существует
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слишком много разговоров и дискуссионных клубов.
Обо всем говорят и все обсуждают без каких бы то ни
было обязательств. Давайте сделаем то, что делал
Франциск. Когда у него была еще пара человек,
которые были готовы жить, как он, он сказал: "Какую
жизнь мы выберем? Мы простые необразованные
люди. Давайте пойдем и спросим Самого Господа".
Затем они пошли в церковь, увидели Евангелие, лежащее
на алтаре и открыли его три раза во время молитвы.
В первой строчке говорилось: "Если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи и следуй за Мною." Слова Иисуса к богатому
человеку. Вторым текстом были слова Иисуса к
Своим ученикам, когда Он отправил их на задание:
"Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди
в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни
обуви, ни посоха". Когда же они открыли Евангелие
в третий раз, то нашли: "Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною".
Я продолжил: "В наше время люди, возможно собрались
бы в дискуссионную группу, чтобы поговорить о том,
что Христос мог иметь в виду и как нам следует понимать
это в нашу эпоху. Но не Франциск. Он закрыл Библию
и сказал: "Друзья, Господь проговорил. Мы начнем
сегодня…""

5го января 1999 года Господь подтвердил, что "Чайная" на самом деле
опять откроется весной 1999го. Он сказал мне это в тот момент, когда я
завершила работу над рукописью книги, по меньшей мере, о том, что
случилось до того времени. Он дал мне идею начать с праздника "Добро
пожаловать домой" для всех наших дорогих посетителей, а официальное
открытие провести позже. Но, так как это продолжающееся приключение,
скоро последовало продолжение!
В воскресенье 10го января мне позвонил владелец ресторана с крышей и
сообщил мне, что они встречаются во вторник, чтобы обговорить договор об
аренде. Владелец здания попросил об отсрочке начала съема до 15го
февраля, так что я наконец-то назначила встречу со своим адвокатом в
воскресенье 31го января. В тот день мне нужно было принести оплату за
первый месяц – 1850 долларов как задаток, и тогда договор будет подписан.
Как я описала в предыдущих главах, основная битва на самом деле была в
области финансов. Это не казалось чем-то сложным – прийти в офис моего
адвоката Матияху "Мати" Ацмона в воскресенье утром с 1850 долларами, но
духовная война опять началась всерьез!
Во-первых, у меня был банковский счет в Аризоне, которым я
пользовалась во время моего проживания в Америке. На этот счет незадолго
до этого перевели деньги, чтобы я смогла оплатить счета, и кроме того, там
должно было быть достаточно, чтобы оплатить также 1850 долларов за съем.
Но в ту же неделю произошла очень странная вещь! Мне сообщили, что
банк "Уэллс Фарго" "потерял" мой счет. Все чеки, которые я выписала,
чтобы оплатить счета, вернулись из-за "невозможности обнаружения
счета…" и деньги, которые были переведены, чтобы оплатить счета, также

134

вернулись к отправителю с тем же сообщением. К счастью, я знала людей в
том отделение в Аризоне, так что я позвонила им, чтобы узнать, что
произошло.
Дотти, работница банка, которая лучше всех знала меня, сказала: "Нет
проблем. Дай мне свой номер социального страхования и, я уверена что с
ним мы сможем найти твой счет". Как она была удивлена, когда
обнаружила, что – даже с номером социального страхования – в компьютере
не было никаких записей о существовании моего счета! Мой счет испарился!
Она не могла себе представить, как это могло произойти!
Она заверила меня, что немедленно откроет для меня новый счет и
выпишет новые чеки и новую карту для банкомата, но даже если бы деньги
были там, я бы никак не смогла получить доступ к ним, пока не получу
новые чеки или банковскую карту! А это занимает минимум три недели. Так
что было ясно, что с моего американского счета я не смогу получить деньги
для аренды помещения для новой "Чайной". Битва началась.
На следующий же день, когда мой сын Джо был в центре города, я
попросила его получить деньги по чеку для меня в моем израильском банке.
"Они не дают денег по чеку, мам", - сообщил он мне позже.
Можете себе представить, меня проинформировали, что мой израильский
счет был перекрыт кем-то, так что я не могла снять с него тоже ничего! Я
должна была получить из банка номер файла о закрытие, чтобы мой адвокат
мог выяснить причину удержания. Работница банка начала рыться в
огромной куче бумаг!
"Видите, это не только с Вами происходит, - сказала она, успокаивая
меня. – У половины Израиля то же самое!" (Когда мой адвокат позже
расследовал это дело, он обнаружил, что я была должна оплатить какой-то
непонятный счет в иерусалимскую мэрию за апрель 1996 года, и поэтому
они удержали мой счет! Конечно же, мы разобрались с этим, но это тоже
заняло несколько недель). Так что оба моих счета были недоступны!
К полудню пятницы, когда никаких денег не пришло ни по почте, ни
откуда бы то ни было еще, Шаббат приближался и уже казалось
невозможным, что деньги появятся – наличными – к назначенному времени в
воскресенье!
Мы ожидали двух гостей к Шаббатнему ужину. Один из гостей, Дермот,
англичанин, проживающий в Германии, был в "Чайной" много раз и даже
был там вечером перед закрытием в 1996 году. После ужина в тот вечер мы
провели какое-то время в молитве и он спросил, как обстоят дела с "Чайной"
– и затем сказал нам, что в четверг вечером Господь побудил его дать мне в
подарок $2000 – так что невозможное произошло! У меня были наличные
деньги, чтобы взять с собой в офис Мати в воскресенье.
Когда я подошла к офису Мати в то утро, там "случайно" оказался другой
адвокат, друг Мати. Мати тут же позвонил владельцу здания, чтобы
сообщить ему, что у нас есть деньги и договор, и что мы готовы подписать
его. Все должно было пройти без проблем, но я видела по лицу Мати, что
произошло нечто непредвиденное.
Когда Мати повесил трубку, он сообщил мне и своему другу адвокату:
"Как только я сообщил владельцу здания, что мы готовы подписать договор,
он сказал мне, что он сожалеет, что мне не сообщили об этом, но он продал
здание в пятницу! Так что оно больше не сдается!"
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Мы все были несколько ошарашены, и действительно казалось, что враг в
конце концов победил. Оба банковских счета были недоступны и само
здание, которое мы планировали снять, было продано. Но, конечно же,
Господь всегда выходит победителем, так что я сидела в Его совершенном
покое и ждала, что теперь произойдет.
В конце концов, друг Мати сказал, взяв в руки ручку и бумагу:
"Послушайте, с моей рекомендацией, - и он записал свое имя, - и с
рекомендацией Мати идите на улицу Бен Хилель 6. Это в том же здание, где
находится мой офис. Там Вы найдете маленькую маклерскую контору.
Возможно, у них есть ресторан на съем, который даже лучше, чем тот, что
был!" В этот момент я поняла, что рука Господа была в том, что именно этот
адвокат оказался сидящим в офисе Мати и слышал все о нашем
затруднительном положении, и вручил мне местонахождение того самого
места, куда Сам Господь хотел меня отправить. Я просто знала это; так что я
поблагодарила их обоих, сказала Мати, что я сообщу ему, что произойдет, и
ушла с бумажкой в руке. Я могла сказать, что новое приключение только что
началось.
Я последовала инструкциям адвоката и через пять минут пришла на
улицу Бен Хилель 6. Я вошла в крошечный офис и спросила сидящего там
маклера, есть ли у него ресторан на съем.
"Ресторан какого типа?" – спросил он у меня.
"Большой с садом", - сразу же ответила я. Тогда он открыл свой ящик и
начал перебирать многочисленные ключи, пока в конце концов не вынул те,
которые искал. "Следуйте за мной", - сказал он. Его офис был в пешеходной
зоне деловой части города, так что мы просто перешли улицу и спустились
по короткой лестницу. И там, в маленькой пешеходной аллее, соединяющей
Бен Хилель с улицей Яффо находился недавно освободившийся ресторан,
который был в 100 раз лучше, чем тот, который только что продали!
Это было очаровательное старинное здание, построенное 150 лет назад, с
высокими потолками, толстыми каменными стенами и красивыми большими
окнами. Оно нуждалось в косметическом ремонте, но ничего даже близко к
той серьезной реконструкции, которая бы понадобилась в предыдущем
здании, не требовалось делать. К тому же, первое здание было на втором и
третьем этаже, что было бы затруднительно для многих людей, включая
работников! Это же новое здание было намного больше, чем первое, и на
первом этаже с симпатичным садиком. Внутри было все, что нам нужно вестибюль и комната для кофе-бара, красивое просторное помещение для
основного зала; отдельная комната-для-курящих-или-частных-вечеринок;
помещение для выпечки; комната для хранения; просторная кухня; офис, и
т.д. Оно находилось на маленькой пешеходной аллее в центре деловой части
Иерусалима, и даже не смотря на то, что это был самый центр города, там
было невероятно тихо – никакого шума от машин! Это была настоящая
тихая гавань, и я в тот же момент поняла, что это было то самое место,
которое Господь имел в виду с самого начала. Сравнивая его с первым
рестораном, мы могли на самом деле оценить его! И оно только что
освободилось после того, как один и тот же арендатор снимал его в
течении 14 лет.
Я сказала маклеру, что я точно хочу арендовать этот ресторан, и мы
договорились встретиться с владельцем на следующий день. Через десять
минут после того, как я узнала, что здание было продано, Господь показал
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мне замечательное здание, которое Он запланировал для нас с самого
начала! Я побежала домой, чтобы рассказать Джо и Паскаль. За этот час,
прошедший со времени, когда я виделась с ними, произошло очень многое,
и они были в восторге от новостей и от самого здания! Мы не могли не
почувствовать любовь Господа.
Мы встретились с хозяином здания на следующий день. Он просил
аренду $3000 в месяц, что на самом деле было не очень дорого за такое
большое здание в самом центре города. Но я сказала ему, что это было
немного дороговато для меня, так что он согласился на пятилетний договор
с оплатой $2500 в месяц. Я дала ему задаток (из $2000, которые Господь дал
мне), и он согласился оставить помещение за мной, пока я не вернусь в
Израиль через три недели. Я уезжала на следующий же день в Нью-Йорк,
чтобы увидеться с Майком. Потом я собиралась провести неделю в городе,
где он живет в северной части штата Нью-Йорк перед тем, как уехать на еще
одну неделю в Швейцарию. В это время Хаим и Надав (из Отеля "Царь
Давид") приведут всех рабочих и техников, приблизительно подсчитают
расходы и подготовят все для работы, чтобы начать, когда я вернусь в
Израиль 23го февраля. Ко времени возвращения единственное, что мне
понадобится – деньги на съем и на работу! Но мы так сильно ощущали
любовь Господа, что знали – как-то, откуда-то необходимые деньги будут у
нас вовремя.

Основной зал нового ресторана перед ремонтом.

Я уехала в Нью Йорк на следующее утро. Номер в Отеле "Нью-Йорк
Сити" был я оплатила через свое иерусалимское тур-агентство, но у меня
было очень мало денег на еду во время нашего четырехдневного
проживания там. Я приехала за день до Майка, зарегистрировалась в отеле и
на следующее утро пошла прогуляться и найти ресторанчик, где можно
позавтракать. В каком шоке я была, когда повернув за первый же угол,
увидела прямо перед собой надпись на иврите и английском на синагоге, в
которой проводился ремонт, следующую цитату из Неемии:
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"Встанем и отстроим!.."
Неемия 2:18

(Мне нравится, как этот стих произносится на иврите. Вот его
транслитерация: "Накум убанину").
Как Вы, возможно, помните, это были слова Неемии, которые Господь в
прошлом дал мне по поводу нового ресторана – начать отстраивать, не
смотря на обстоятельства. (На самом деле, это было старое/новое слово, так
как Господь вначале дал его мне в декабре 1995го, время, наполненное
проблемами и трудностями в старой "Чайной").
"Боже небесный, Он даст нам успех, а мы,
рабы Его, встанем и отстроим…"
Неемия 2:20

Конечно же, я никак не могла знать тогда, что "Чайная" скоро закроется,
и что больше трех лет пройдет до того, как это слово на самом деле
исполнится – в новой "Чайной"! Когда Неемия узнал о заговоре врагов
устроить засаду и атаковать работников на стене, чтобы попытаться
остановить построение стен, он сказал главарям и помощникам, и народу:
"Не бойтесь их, помните Господа великого
и страшного, и сражайтесь за ваших братьев,
сыновей, дочерей, за жен ваших и за дома ваши.
И было, когда услышали враги наши, что
стало нам известно и что расстроил Бог замысел
их, вернулись тогда мы все к стене, каждый к
своей работе.
И было с того дня: половина моих юношей
выполняет работу, а половина держит копья,
щиты, луки…"
Неемия 4:14-16

Это, конечно, то время, когда работа моих дорогих молитвенных
партнеров становится жизненно необходимой – прикрыть нас, чтобы
процесс отстраивания мог продолжаться, вначале в физическом смысле, а
затем также и духовное отвтраивание.
Прямо перед отъездом в Нью-Йорк я получила по почте книгу Ханы
Хернард "Сторожа на стенах" от верующего из Флориды, кто послал мне
эту книгу, слушаясь Господа. Пока я была в Нью-Йорке, я читала каждый
день порцию книги. В ней рассказывалась история физического
восстановления Израиля в год фактического возрождения, 1948ой. Хана в то
время жила в Иерусалиме. Это было, конечно же, буквальное исполнение
видения Иезекииля о сухих костях, (символизирующее остаток Израиля
после Холокоста) – они действительно сблизились и ожили. Но она также
ждала продолжения исполнения видения Иезекииля, когда Господь вложит
в них дух Свой.
В книге "Я принадлежу возлюбленному моему" я рассказала историю о
том, как давным-давно, в 1979 году мы втроем посвятили неделю молитве и
посту, чтобы получить ответ от Господа на вопрос, что мне делать. (Это
было после того, как я предстала перед Высшим Судом по делу о моем
проживание в Израиле как верующей в Иешуа – это была сама по себе та
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еще история!) Господь не ответил нам прямо, однако, но вместо этого дал
нам потрясающие слова, дающие надежду:
"Однажды придет день, когда Дух
Моей Святости прольется на Израиль,
и каждый из вас сыграет в нем свою роль –
после того, как Я разберусь с вашим "эго"…"
С тех пор прошло двадцать лет (видимо, у меня было МНОГО "эго", с
которым нужно было разобраться) – но теперь я чувствую больше, чем когда
бы то ни было, что духовное восстановление Израиля очень-очень близко. Я
также знаю, что "Чайная" сыграет в этом свою маленькую роль.
А теперь – обратно к истории! Когда я приехала в Швейцарию, мне
нужно было добраться до города, где жили Мартин и Врени. Там я встречусь
с Сестрой Рут, чтобы прочитать ей свою новую книгу (поскольку ее зрение
теперь было ограниченным) и записать в то же время книгу на магнитофон
для Иоахима в Германии. В то утро у меня почти совсем не осталось денег,
но когда я приехала на главную станцию поезда в Цюрихе, там был открыт
фермерский рынок. Я смогла приобрести маленькую коробочку конфет и
маленький букет весенних цветов в подарок Мартину и Врени, и у меня
только хватило денег на очень вкусный маленький пикник во время поездки
– два швейцарских бутерброда и маленький пакетик греческих маслин с
рынка. Я, как всегда, порадовалась тому, как Господь обеспечивает мои
ежедневные потребности. Доверять Ему свои нужды день за днем, как
воробей, мне всегда казалось особой милостью; ведь это на самом деле дает
мне возможность быть благодарной за те маленькие вещи в жизни, которые
могут быть такими особенными, но им слишком часто не придают значения
или воспринимают их, как должное. Я приехала к Мартину и Врени с одним
франком! И это за неделю до последнего срока уплаты всей суммы за
"Чайную".
Чтение моей новой книги прошло хорошо. Это была настоящая милость
Господа – позволить мне поделиться этой радостью с Сестрой Рут, ведь она
принимала участие в самом начале этой книги в альпийской деревне. Мы
записали пять 90-минутных кассет для Йоахима! Вот это да, я очень рада,
что мне не нужно было читать никому "Я принадлежу возлюбленному
моему", поскольку она в пять раз больше, чем моя новая книга!
Я должна была уехать от Мартина и Врени в субботу днем, после этого я
собиралась навестить Хермана и Хейди перед возвращением в Цюрих,
откуда я вылетала домой. Мы только закончили обед и вскоре должны были
выезжать на вокзал, когда Мартин спросил, как дела идут с "Чайной" в
смысле финансов. Он сказал, что они будут молиться, хочет ли Бог, чтобы
они помогли, и если да, то какая сумма мне понадобится? Математика
никогда не была моей сильной стороной, но я дала им приблизительную
сумму, которой на мой взгляд было бы более, чем достаточно! По дороге к
поезду я сказала Мартину: "Если вы на самом деле будете молиться об этом
и если вы можете помочь, пожалуйста, не удивляйтесь, если Господь скажет
"да"! Это деньги не лично для меня – это для распространения Евангелия
еврейским людям в Иерусалиме, и это близко к сердцу Отца…"
Так как я приехала с одним франком, у меня не было денег на билет.
Однако, дорогая Сестра Рут, которая хорошо меня знает, как только увидела

139

маленький букет цветов и маленьую коробку конфет, поняла, что это
означает, что у меня мало денег. В тот день она получила по почте 100
швейцарских франков и поняла, что Господь хотел, чтобы она отдала их
мне. Это очень странный феномен среди тех, кто по-настоящему живет в
соответствии с заботой Отца – каким-то образом, когда у нас есть мало и мы
знаем, что все, что у нас все-таки есть, и так принадлежит Ему – так легко
отдать ту малость, что есть у нас. Иешуа ясно сказал, чтобы мы не
волновались о завтрашнем дне, и поэтому мы можем давать, зная, что день
за днем наши нужды будут обеспечены нашим Отцом небесным. Ее
драгоценный дар вызвал у меня слезы.
Было очень приятно провести время с дорогими Херманом и Хейди, и мы
всерьез молились за обеспечение Господне – неважно, откуда оно должно
прийти. Каждый человек, которого Бог выбирает, играет свою роль,
большую или малую! Главное – это послушание.
Утром перед отъездом в Израиль я позвонила Мартину и Врени, чтобы
передать им номера телефонов, которые они просили. В конце разговора
Мартин сказал: "Между прочим, деньги уже в пути…"
Он сказал это так небрежно, что я не была уверена, что правильно
расслышала, так что я попросила, запинаясь: "Повторите, пожалуйста".
Я не ослышалась – деньги, которые были необходимы, на самом деле
были уже посланы! В тот момент я так сильно ощущала любовь Бога к ним,
как и к каждому, которого Бог выбрал, чтобы помочь в этой работе, чем
могли. Итак, я вернулась в Израиль в тот день – победительницей! У меня
были деньги на аренду и на начало ремонта. Халлелуйя!
Погода в Нью-Йорке, в северной части штата Нью-Йорк и в Швейцарии
была, мягко говоря, интересной! Прямо перед моим отъездом из Нью-Йорка
прошла одна из тех изумительных снежных бурь, которые пристают к
деревьям и превращают все в белую страну чудес. Это было так красиво, что
захватывало дыхание! В Швейцарии были снежные лавины и наводнения изза необычно большого количества осадков – дождя и снега, особенно в то
время, когда я была там. Почти постоянно шел дождь или снег, и я не могла
поверить, что с неба может падать такое количество влаги день и ночь!
После почти 24 лет жизни в пустыне это на самом деле приводило меня в
изумление. Я не видела солнца почти три недели! Жизнь в Израиле
ориентирована в первую очередь на яркое солнце, и поэтому под конец для
меня это было угнетающим. Как рада я была наконец-то вернуться домой к
запаху цветущих апельсинов, увидеть цветы миндальных деревьев и
услышать песни всех возвращающихся весенних птиц, поскольку Израиль
теперь является прибежищем для перелетных птиц.
Паскаль и Джо встретили меня в аэропорту и попути в Иерусалим я
рассказала им всю историю. Они были так рады и чувстсовали такое
благословение! Я также упомянула, что у меня было отцетливое чувство от
Господа, что званый вечер "Добро пожаловать домой" для наших
посетителей нужно снять на камеру, но поскольку у нас не было камеры, я
не могла себе представить, как это может произойти! На следующий же
день, когда я пошла проверять почту, меня ждало письмо от друзей из
Колорадо – Давида и Кандис Талбот, из которого я приведу следующую
цитату:
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"Дорогая Эстер,
Мы так взволнованы твоим грандиозным
открытием и видим, что это от Господа и
очень хотим благословить тебя. Ты знаешь,
когда это будет происходить? Я так понимаю,
что разные вещи все время мешают и пытаются
испортить твои планы. Но причина, по которой
я спрашиваю – что мы хотим приехать и
снять на камеру само место и людей на праздновании,
а также провести интервью и сделать фотографии.
Это историческое и важное событие и будет
благословением для людей, которые не могут
там быть. Мы профессиональные фотографы/
видеооператоры и хотели бы сделать это для
Господа и для тебя.
Наше расписание в руках Господа, но
как нам кажется, самое раннее, когда мы сможем
приехать – 2го мая…"

Это тоже было очень волнующим! Мы назначили дату для вечеринки
"Добро пожаловать домой" для наших бывших посетителей и друзей на 6е
мая, а открытие самой "Чайной" ориентировочно через несколько дней
после этого.
Мы получили ключи от здания 1го марта прямо перед празднованием
Пурима в Израиле. В ту неделю в Израиле проходила премьера мультфильма
"Принц Египта". Было замечательно смотреть его здесь, в Израиле, где снова
в нашем поколение была продемонстрирована великая божья сила
избавления. Вот они мы, сиюим как часть современного государства
Израиль, народ опять получивший великое благословение от руки Бога. Его
любовь была такой ощутимой в том кинотеатре, и этот фильм обречен на то,
что бы оказать влияние на этот маленький народ.
В фильме есть очень трогательная сцена, в которой младенец Моше
(Моисей) лежит в корзине и держится за палец мамы. Когда она спускает
корзину в воду, она должна высвободить его ручку и отпустить его, доверяя
его Богу. Так как я буквально испытала нечто очень похожее, когда Господь
тоже попросил меня оставить моих малышей в Его руках так много лет
назад, я никак не могла смотреть эту сцену без слез. Я знала своим
материнским сердцем, какой верой нужно обладать для этого, и какую боль
она должна была испытывать в этот момент. Это, в какой-то степени, было
наапоминанием мне о "цене", каким-то образом нечто, что Господь всегда
использует как "баланс заземления", когда Он собирается совершить нечто
замечательное. Так что через это радостно-грустное переживание поняла,
что в этом новом/старом начинание с "Чайной" нам предстоит что-то
особенное.
На второй день после возвращения в Израиль после моей поездки за
границу я встретилась с хозяином ресторана и подписала договор, радуясь
милости Господа во всем этом предпирятии. Однако, я была в ужасе, когда
обнаружила, что только оплата помещения – за первые три месяца и
трехмесячный гарантийный залог плюс месячная оплата для маклера –
стоили почти половину тех денег, которые так любезно отправили мне
Мартин и Врени. Я знала, что оставшейся суммы будет достаточно, чтобы
начать работу, но вскоре мы снова окажемся без денег. Через несколько
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дней, проведенных в молитве, Господь подтвердил, что мне нужно написать
им и рассказать о происходящем. И просто спросить, если бы в тот день,
когда они спросили, сколько мне нужно, я правильно подсчитала, смогли бы
они дать мне нужную сумму? И если да, то не могли бы они теперь
прислать недостающие деньги? Мне потребовалось серьезное усилие, чтобы
отправить это письмо, из-за сочетания гордыни и нежелания испортить
дорогие для меня взаимоотношения с ними, данные нам Господом. Но
господь в конце концов сказал мне, что мое нежелание основано на гордыне
и страхе, что я должна слушаться Его и доверить ему также результат. Итак,
в должное время письмо было отправлено.
К пятнице 12го марта мы на самом деле остались без денег. До того
момента у нас была в точности та сумма, которая была нужна, чтобы
заплатить за все шаг за шагому, но нужно было еще многое. Так что я
сказала: "Ну вот, Господь, думаю, ты знаешь, что у нас не осталось денег!"
На что Господь ответил: "Да, но уже почти Шаббат – и тебе не нужны
деньги в Шаббат!" Это заставило меня засмеяться и расслабиться, потому
что действительно – Он был прав! А потом, в воскресенье утром прибыли
остальные деньги из Швейцарии. Интересно, что Господь возложил на
Мартина и Врени такую большую роль в создании новой "Чайной", и
естественно, они будут частью всех будущих духовных плодов, так же, как и
каждый, кто принимал участие. И я говорю не только о финансовом участие,
потому что молитвы тоже важны. Каждый, кто помогал любыми
способами, без всяких сомнений, будет частью будущих благословений и
также, частью Его обещания:
"Я благословлю благословляющих тебя…"
Бытие 12:3

Господь дал мне слово из Неемии – продолжать строить – и мы
продолжили. Мы по-настоящему чувствовали молитвенную поддержку и
могли платить за все наличными. А потом – в первую неделю апреля – мы
опять остались без денег. Однако, вначале был шестидневный
мусульманский праздник, так что работа в "Чайной" была приостановлена
до конца их праздников. Затем пришел Песах, так что опять никто не мог
работать. Не смотря на то, что у нас не было денег, нам на самом деле не
нужно было до четверга 29го апреля. В тот день мы должны были оплатитьс
счет за электрическую проводку – в противном случае, электрики угрожали,
что они выдернут все провода (это все-таки Средний Восток!) – также,
ожидались другие менее драматические счета. В общем, оказалось что все
еще нужно много денег.
Иосле молитвы я все еще не имела понятия, откуда мы получим помощь,
чтобы закончить работу над "Чайной", не представляя себе, какая драма
скоро развернется! В воскресенье 25го апреля Господь велел мне отправить
следующий факс Мартину и Врени в Швейцарию. Само письмо повествует о
большой части истории, которая последовала:
"Дорогие Мартин и Врени,
Это последняя неделя основной работы над
рестораном и оставшиеся две недели до вечеринки
мы должны будем закончить косметические работы
(освещение, мебель, сад и т.д.) и установку кухни,
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кофе-бара и зоны обслуживания, а также, подготовка
обслуживающего персонала и т.д. Господь помог
нам удивительным образом сократить расходы до
минимума! Например, мы приобрели основное
оборудование для кухни в старом городе Яффо
в месте, которое нам порекомендовали владельцы
ресторана "Мама Мия". Мы смогли купить кухонное
оборудование со вторых рук в прекрасном состоянии,
некоторые всещи были еще на гарантии (из закрывшегося
ресторана) всего за 48,000 шекелей или $12,000. В эту
цену входили отопительная печь, кухонная плита и
сково холодильный салат-бар, фритюрница (новая),
тройная машина для приготовления коктейля,
профессиональный блендер, печь для выпечки
и машина для теста, холодильник для кофейного
бара и холодильник для пекарни, и кроме того,
полки из нержавеющей стали для кухни. Если
бы мы должны были покупать все это оборудование
новым, это бы стоило нам много тысяч долларов!
Мы поехали в маленькую деревню около
Вифлеема к кузенам Давида, чтобы приобрести кафель
для кухни намного дешевле, чем это было бы возможно
в Иерусалиме. Друзья, которые отвечают за все
строительные работы и электрику, тоже сумели удержать
расходы удивительно низкими. Но даже учитывая
все это, на прошлой неделе нам все равно недоставало
$50,000. Просто, так много мелочей, дополнительных
расходов, которые невозможно представить себе заранее,
так что на прошлой неделе я начала молиться всерьез.
Нам понадобятся все недостающие деньги к концу
этой недели, иначе мы не сможем открыться вовремя
и все завершающие штрихи – посуду, кухонное
оборудование и т.д. – придется отменить.
В среду я разговаривала с владельцем помещения,
которому принадлежит большое количество недвижимости
в центральном Иерусалиме, включая здания, в которых
также есть рестораны. Я отметила в разговоре с ним,
что все это стоит намного больше, чем я думала.
Он ответил: "Это всегда так. Я не знаю ни одного
ресторана, который не превысил бюджет на 50%!"
Так что это распространенное явление, как в истории
о владельце кафе в моей новой книге, чей ресторан
обошелся ему на $500,000 больше, чем он запланировал.
В четверг я позвонила Иоахиму в Германию,
чтобы попросить помолиться, потому что он лучше
всех понимает глубину духовной битвы, которая
сопровождает любое открытое свидетельство
евреям в эти последние дни. Он сказал: "Эстер,
не сомневайся, Господь не оставит тебя в беде.
Иерусалим ждет "Чайную"! Это так меня обнадежило
и поддержало!
Через десять минут зазвонил телефон.
Это мой иерусалимский банк сообщил мне, что
кто-то только что отправил мне 4500 евро! Так что
первые $5000 прибыли! Я пошла в банк за деньгами,
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поскольку в тот же день должен был прийти
счет на то же сумму. Я чувствовала, что Господь
велел мне идти в банк, как можно скорее. В
этом не должно было быть ничего сложного,
но битва на самом деле реальна! Я перевела евро
с валютного счета на шекелевый и встала в очередь,
чтобы снять деньги в шекелях. Когда подошла
моя очередь, сотрудница банка сказала: "Но
Ваш счет перекрыт, мы не можем выдать Вам
деньги".
Это было то самое "перекрытие", которое
я уже выплатила с помощью адвоката иерусалимскому
муниципалитету по счету за апрель 1996 года,
но банку почему-то не сообщили, что проблема
улажена! Я расскажу вкратце, что произошло
после этого, но весь процесс занял 4.5 часа!
Я пошла к другому работнику банка, и
он сообщил мне, что я должна получить от моего
адвоката бумагу, подтверждающую, что долг был
уплачен. Он должен был получить бумагу из
юридического отдела администрации города
с подтверждением оплаты. Так что мы позвонили
моему адвокату, и через час Джо мог пойти в
офис адвоката и получить нужный документ.
Он вернулся в банк с бумагой от адвоката для
Иерусалима.
"Но здесь нет нужной печати! – сообщил
нам работник банка. – Вам нужно пойти в
суд около Русского Подворья и чтобы они
тоже поставили печать для того, чтобы мы
смогли выдать Вам деньги!". Так что мы потащились
в суд, постояли там в очереди, вернулись к
работнику банка и опять встали в очередь,
чтобы получить деньги – и на самом деле получили
за пять минут до закрытия банка на перерыв!
На следующий же день я получила по
почте уведомление, что тот счет перекрыло
Национальное Страхование из-за счета, который
они "изобрели", пока я была за границей. Так
что я получила деньги как раз вовремя, и теперь
у меня нет открытого счета, пока я не разберусь
с ситуацией в Национальном Страховании и с
налоговыми органами. Я работаю над этим,
но это займет какое-то время.
В Шаббат утром – вчера – Господь сообщил
мне, что я должна буду уехать в Европу в понедельник
и вернуться в среду, чтобы спасти "Чайную",
что в Европе я получу деньги! И что это будет
стоить того, чтобы заплатить за билет и вернуться с
деньгами, нужными для того, чтобы закончить
работу вовремя. Господь напомнил мне, что во
время битвы люди предпринимают экстремальные
шаги – и нет ничего более критического, чем
духовная битва! Это единственный путь получить
деньги вовремя. Я позвонила Иоахиму, чтобы
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рассказать ему об этом странном предписании.
Он сказал: "О, как бы я хотел, чтобы у меня были
деньги! Но мы будем молиться…"
Через час зазвонил телефон, и это был Иоахим.
"Если я дойду до последней марки, я смогу дать
Тебе 15,000 марок (почти $10,000). И я сделаю
это с радостью!"
Так что, в данный момент $15,000 у нас
уже есть, осталось еще $35,000. Пожалуйста,
пожалуйста, молитесь с открытым сердцем и
спросите Господа, если есть вероятность того,
чтобы Его воля была на то, чтобы Вы также обеспечили
оставшуюся суму. Я пишу только потому,
что Он мне сказал, и могу только в очередной раз
доверять Его большой любви к Вам. Я попросила,
чтобы Он Сам сказал Вам об этой нужде, но
почему-то Он никогда не дает мне легкой
дороги!
В любом случае, если Бог подтвердит,
что это в Его воле и Вы можете это сделать, я
могла бы приехать на вокзал в Бургдорф во
вторник, чтобы забрать деньги – и, возможно,
у меня будет около часа, чтобы показать Вам
фотографии и рассказать лично обо всех замечательных
вещах, происходящих в процессе формирования
новой "Чайной" руками Господа… В любом случае,
если Вы на самом деле почувствуете, что Господь
хочет, чтобы Вы помогли, можете, пожалуйста,
позвонить Иоахиму и сообщить ему об этом?
Меня не будет дома большую часть дня до вечера,
а завтра я улетаю в Гермманию на "миссию
спасения". Я оставляю все это в руках Господа и
молюсь только о том, чтобы тот, кто на самом деле
должен дать остаток денег, кто бы это ни был,
оказался послушным, и также был благословлен
любовью Господа.
Я должна бежать, чтобы отправить Вам факс.
Я буду очень, очень сильно молиться! И возможно,
Скоро Вас увижу!"

В понедельник утром, когда я уже была готова забрать свой билет,
который я заказала только в Германию, Господь сказал мне: "Ты должна
поменять билет, и включить в него также Швейцарию. Когда Мартин и
Врени будут молиться о моей воле, я не скажу им "нет"…" Так что я
поменяла билет и уехала в тот же день в Германию. К моему большому
сожалению, я покину Израиль, когда солнце будет садиться к началу Дня
Памяти, за которым на следующий вечер последует День Независимости,
празднование 51й годовщины Израиля, мой самый любимый праздник. Я
поспешно купила свечу, чтобы зажечь в Германии в память о 20000 молодых
людей, убитых в израильских войнах, начиная с 1948го года, израильский
флаг и пластмассовый молоток, чтобы стукать всех вечером Дня
Независимости.
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Иоахим и его друг ждали моего прибытия с двухчасовым опозданием в
аэропорт Хановера, и Иоахим встретил меня новостями, что Мартин звонил
ему в тот день. Мартину было лучше всего разговаривать с Иоахимом,
поскольку Иоахим понимал лучше, чем кто бы то ни было другой,
напряженность духовной битвы в старой "Чайной". Мартин сказал ему, что
они обязательно будут молиться, чтобы узнать, должны ли они помочь или
нет.
Во вторник утром я хорошо провела время и помолилась вместе с
Иоахимом, а потом пришло время уезжать обратно в аэропорт Хановера для
короткого полета в Цюрих. Когда я прибыла в Цюрих, у меня оставалось
время только добежать до поезда в Бургдорф – единственного, который мог
доставить меня туда вовремя, чтобы успеть встретиться с мартином и Врени
вместе перед тем, как он должен был уйти на встречу. Они оставили для
меня лазанью на ужин, и я могла поделиться с ними теми многими
замечательными историями о "Чайной", которые произошли с тех пор, как я
в последний раз виделась с ними в феврале. А после этого, в тот момент,
когда солнце садилось на израильский юбилейный год, и новый год
начинался, они вручили мне оставшуюся сумму денег, которыа равнялась
$50000, которые были нам необходимы. И знаете, что еще? Они даже
добавили дополнительно $5000! Это был такой особенный подарок от Отца!
И я знаю, что Он благословит их также. Это были три очень насыщенных и
наполненных путешествиями дня, но я опять вернулась в Израиль с
победой! И опять мы были в состоянии уплатить по всем счетам. Как
Господь показал нам с самого начала в Своем Слове из Неемии, мы должны
были просто продолжать строить стены…
Так как это в действительности книга о послушании, я должна вставить
небольшую сопровождающую историю. То приключение, на которое я
собираюсь перескочить, было глубоким уроком послушания лично для меня.
Если бы я не послушалась Господа во всем этом, вполне возможно, что
новая "Чайная" никогда бы не открылась. Это все на самом деле
подчеркнуло в моем сердце, как важно делать все в точности, как Господь
просит, даже если кажется, что это бессмысленно и даже если это не
подходит нам лично – потому что мы никогда не знаем конечного
результата, который Он запланировал с самого начала. Возможно
следующая выдержка из Освальда Чемберса поможет подчеркнуть еще раз
полную тщетность непослушания, когда мы искренне служим Царю.
(Кстати, я цитирую Освальда Чемберса так часто просто потому, что он так
великолепно понимает жизнь и все принципы, составляющие служение
Господу – с перспективы Бога, а не с перспективы "мира").
"Великая непреодолимость Божья".
"Вот, мы восходим в Иерусалим".
От Луки 18:31
"Иерусалим является в жизни нашего
Господа местом, где Он достиг кульминации
воли Своего Отца. "…не ищу Моей воли, но
воли пославшего Меня Отца". Это было единственным
доминирующим интересом нашего Господа
на протяжении всей Его жизни, и что бы ни
встречалось на Его пути – радость или печаль,
успех или провал – ничто никогда не отвлекало
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Его от цели. Он непоколебимо направлялся
в Иерусалим.
Главное – помнить, что мы идем в
Иерусалим, чтобы осуществить цель Бога, а
не свою собственную. По природе, наши амбиции –
наши собственные; в христианской жизни у
нас нет собственных целей. Сегодня так много
говорится о нашем решении служить Христу,
нашей решимости быть христианами, наших
решениях по тому и другому поводу, но в Новом
Завете высказана перспектива непреодолимости
Божьей. "Не вы Меня избрали, а Я вас избрал…"
Мы не занимаемся сознательным соглашением
с Божьей волей; мы занимаемся Божьей волей
вообще без какого бы то ни было осознания.
Мы не имеем понятия, в чем состоит цель Бога,
и на протяжении пути она становится все более
расплывчатой. Выглядит, как будто цель Бога
не достигает цели, потому что мы слишком близоруки,
чтобы увидеть во что он целится. В начале христианской
жизни у нас есть собственные мысли о том, в
чем состоит план Бога – "Я должен идти туда
или сюда"; "Бог призвал меня к этой особой
работе"; и мы идем и делаем, и все равно великая
непреодолимость Божья остается. Работа, которую
мы делаем, не имеет значения, она больше похожа
на строительные леса по сравнению с великой
непреодолимостью Божьей. "Отозвав же двенадцать
учеников Своих…" Он отзывает нас постоянно.
Есть нечто большее, что мы пока еще постигли".

История началась в 1996 году через несколько месяцев после того, как
закрылся старый ресторан. Я жила тогда в Аризоне в квартире с матрацем на
полу. Это было за две недели до Рождества, я ожидала гостей, но у меня не
было ни мебели, ни денег на еду. Я была шокирована, когда во время моих
поездок с выступлениями по Америке обнаружилось, что очень малое
количество людей имело понятие о дарении как послушании Господу. Они
следовали заповеди Ветхого Завета – давать десятину в свою церковь или в
собрание, но не имели понятия об использовании своих ресурсов, слушаясь
Господа напрямую. Это настолько отличалось от всех других стран, в
которых я была. Даже понятие жизни верой казалось чуждым для
большинства, и поэтому мы получали очень мало денег – достаточно только,
чтобы переезжать с места на место, без того, чтобы остолось хоть что-нибудь
на наши личные счета и на проживание. Это было чрезвычайно трудное
время! К декабрю у меня оставалось только по $10 в неделю на еду. Учитывая
обилие продуктов в американском супермаркете, это было почти
невозможным! Моя израильская собака Марик была все еще в Иерусалиме с
Джо, так что в Аризоне я взяла себе милую старую собачку. На эти десять
долларов я покупала все необходимое для водянистого куриного супа.
Курицу я отдавала собаке, а сама пила бульон, я с трудом выживала.
В конце концов однажды утром я решила, что мне нужны дополнительные
молитвы. Когда я жила в Израиле, у меня был большой список молитвенных
партнеров со всего мира. Однако, после отправки письма, рассказывающего о
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конце "Чайной" и о сложностях, явившихся результатом этого, 95% из них
прекратили контакт со мной. Так что осталось очень мало тех, кого я могла
попросить о молитве! К тому же, я никогда не любила обсуждать денежные
вопросы ни с кем, кроме Господа, так что почти никто не знал о моей реальной
ситуации.
Я позвонила Иоахиму в Германию, также позвонила Мартину и Врени в
Швейцарию и попросила их также сообщить Сестре Рут об этой молитвенной
нужде. Обычно я бы позвонила Сиду и Бетси, но, конечно, после смерти Сида
я не хотела обременять Бетси. Поскольку Мартин был пастором и они были
единственными, кто знал о моих финансовых проблемах, которые явились
следствием закрытия "Чайной", я чувствовала перед Богом, что на самом деле
это было приемлемо позвонить и попросить у них помолиться.
На следующее же утро позвонил Иоахим, чтобы сказать, что помощь была
уже по дороге. Поэтому я сразу же позвонила Мартину и Врени, чтобы
сообщить им новости и поблагодарить их за молитвы. Благодаря подарку
Иоахима, я смогла купить некоторую мебель, а также заплатить по счетам и
приобрести посуду и простую еду. Это было таким облегчением, и не думаю,
что я когда-нибудь опять смогу воспринимать простую покупку еды, как
должное. Но всего за дня дня до Рождества у меня все еще не было денег,
чтобы кормить гостей, которые собирались приехать, и в моей маленькой
квартире еще многого не доставало. В тот же день пришло письмо из
Швейцарии с 4000 швейцарских франков. Однако, по тону письма я
понимала, что Мартин и Врени чувствовали, как будто я им звонила, чтобы
"намекнуть" о деньгах, и они на самом деле прислали денег, но не из
послушания Господу, а, скорее, потому что они чувствовали, что должны это
сделать. Как только я прочла письмо, я схватила конверт, собираясь сразу же
послать деньги обратно.
И тогда Господь вмешался. "В данный момент ты нуждаешься в этих
деньгах немного больше, чем они, – сказал Он мне по-доброму. – Напиши им
и объясни, как ты себя чувствуешь, и скажи, что ты вернешь им деньги, как
только сможешь…" Я поэтому использовала швейцарские франки на еду и
необходимые запасы, и объяснила в письме к ним, что я действительно
звонила, чтобы попросить о молитве – не о деньгах – и что я верну им деньги
вскоре.
После нашей следующей поездки и выступлений я смогла собрать $200 для
первого платежа Мартину и Врени, и я была полна решимости тут же
отправить деньги. Однако, когда я вернулась в Аризону, меня ожидало
письмо от Сестры Рут. Она была у Мартина и Врени и ясно объяснила им, что
мой телефонный звонок был на самом деле звонком с просьбой о молитве, а
не намеком по поводу денег. Затем она сказала: "Пожалуйста, не нужно
возвращать им деньги, потому что они не хотят этого… Они теперь все уже
поняли.
Как только я прочла ее письмо, я по-настоящему почувствовала любовь
Господа к Мартину и Врени. Сестра Рут объяснила мне, что многие просят у
них денег, и поэтому они неправильно поняли меня. Когда ты беден и у тебя
проблемы, легко узнать, кто твои настоящие друзья, я, к сожалению,
убедилась в этом после закрытия ресторана, когда многие перестали общаться
со мной. Но когда у тебя много денег, должно быть сложнее узнать, кто на
самом деле интересуется тобой, а кто – только твоими деньгами! Так что я
сразу же села и написала письмо Мартину и Врени. Я сказала им: "После того,
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как вы так замечательно помогли мне в сентябре со счетами за "Чайную", я
никогда бы не предложила вам опять помочь мне. Я позвонила просто потому,
что вы уже знали о моих трудностях, и поэтому я чувствовала, что могу
попросить помолиться. Поэтому я была в ужасе, когда вы подумали, что я
позвонила, чтобы "намекнуть" о том, чтобы вы дали мне еще денег!" Я
извинилась, что слишком остро отреагировала, добавила лучшие пожелания
и молитвы и отправила письмо. Я предполагала, что на этом история
закончится, но на самом деле, она только начиналась.
В тот же день, через несколько минут после того, как я отправила письмо,
я получила по почте письмо от Мартина! Он признался в нем, что 4000
швейцарских франков на самом деле не были отправлены во имя любви
Господа, и что они после этого выучили очень важный урок – не посылать
деньги, если Господь не велел это сделать. Я по-настоящему чувствовала
Божью любовь к ним обоим, когда читала это письмо! И затем, совершенно
неожиданно, что является отличительным признаком жизни в вере, Господь
сказал: "В пятницу ты должна поехать в Швейцарию навестить их, чтобы
показать им, что ты на самом деле любишь их как друзей..."
После моей поездки в Швейцарию в сентябре у меня остался обратный
билет в Швейцарию, срок действия которого должен был скоро истечь.
Господь велел мне позвонить в Швейцарскую Авиалинию и проверить, если
билет был еще действителен. "Да, – сообщил мне представитель авиалинии, –
Он действителен до пятницы и есть еще одно место на тот день в Цюрих…"
Так что, через пять минут у меня был билет на этот рейс!
Можете себе представить, что я только что вернулась домой после
изнурительной шестинедельной поездки машиной и поездом в Новую
Англию и Канаду. Была середина зимы и погода была очень холодной –
особенно в северной части штата Нью-Йорк и в Канаде. Из-за того, что у нас
было мало денег, мы с Давидом ехали в Канаду поездом, что означало
перетаскивание тяжелых чемоданов по холодным платформам и т.д., и т.п.
Приехать обратно домой в солнечную Аризону к моей милой собачке и к
Майку с его друзьями было таким облегчением! Я только за день до того
распаковала вещи и теперь, на следующий же день я опять должна ехать кудато! С Западного Берега Америки путешествие будет очень длинным, и к тому
же, у меня есть билет только в одну сторону и почти нет денег! Но, слушаясь
Господа, я позвонила Сестре Рут и рассказала о своих планах. Я была очень
удивлена, когда узнала, что в тот же день, когда я вылетаю, Врени ложится в
больницу для небольшой операции. Поэтому Сестра Рут объяснила мне, как
добраться до города, где она будет лежать в больнице. Она пообещала не
говорить им, что я приезжаю, и на слещующий день я выехала на 10000мильное неожиданное посещение в больнице!
Когда Майк снова вез меня в аэропорт, он саркастически сказал: "Знаешь,
мама, так хорошо жить по соседству с тобой в Аризоне!" Я понимала, о чем
он говорит. Я совсем не хотела опять уезжать после того, как вернулась домой
только три дня назад! Но так как моя жизнь действительно принадлежит
Отцу, Он может делать, что хочет с ней, даже если иногда это не совпадает с
моим предпочтением спокойной домашней жизни.
Я летела всю ночь, а потом должна была ехать на поезде до маленького
городка, где находилась больница. Я зарегистрировалась в гостинице, номер
в которой я зарезервировала через своего турагента, и поспала несколько
часов. Затем Господь велел мне поесть, купить большой букет цветов и
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подъехать к больнице в 16:00. К тому времени прошло уже более 24 часов с
тех пор, как я выехала из дома, и я попросила в регистратуре больницы: "Не
могли бы вы дать мне номер палаты Врени Мюллер, пожалуйста?"
После проверки длинного списка, она в конце концов сказала: "У нас нет
никого с таким именем". Я была совершенно обескуражена. Можете себе
представить проехать полмира, чтобы навестить кого-то, и узнать, что этого
человека вообще там нет? Однако, в этот момент вмешался Господь: "Ты
неправильно произнесла имя. Напиши его на бумаге…" И, конечно же, она
сказала: "А, да, Врени Мюллер…" – и дала мне номер палаты. Я подошла к
двери палаты с большим букетом в тот же момент, когда пришел Мартин.
Конечно же, он бы ни за что на свете не подумал, что это я стою за букетом…
так что я просто невзначай поздоровалась и мы зашли в палату одновременно.
Врени подумала, что это все было подстроено! Конечно, это было подстроено
– Господом!
Надеюсь, мое посещение приободрило их обоих, потому что перед тем, как
я проделала это долгое путешествие, я чувствовала, что они оба были
разочарованы. Мы замечательно пообщались в тот день, а на следующее утро
я позавтракала с Мартином и их двумя сыновьями перед тем, как днем опять
навестить Врени в больнице. Я просто очень хотела, чтобы они знали, что я
люблю их как людей. В тот же вечер я уехала на поезде, чтобы заехать к
Сестре Рут.
Они никогда бы не подумали, что у меня были деньги только на билет к
Сестре Рут, и вообще не было денег на обратный билет в Америку! Я очень
хорошо провела время и помолилась с милой Сестрой Рут и прямо перед
отъездом через два дня она дала мне швейцарских франков, которые она
почувствовала, что Господь ей сказал, были для меня. Тогда я сказала ей, что
использую их для следующего этапа путешествия – поездки к Херману и
Хейди, а потом обратно в Цюрих.
Когда я приехала к Херману и Хейди, там был еще одна верующая, которая
рассказала мне удивительную историю! Она объяснила, что нашла Господа в
тюрьме и через какое-то время прочла мою книгу. Она по-настоящему
почувствовала любовь Господа, благодаря этой книге, и однажды сказала ему:
"Господь, если я когда-нибудь еще получу наследство, я бы хотела все его
отдать Эстер…" Она рассказала, что когда-то получила наследство и
полностью промотала и растратила его на свою бывшую жизнь. И затем она
сообщила мне самое интересное – в тот самый день, когда Господь сказал,
чтобы я ехала в Швейцарию, именно в тот день, она на самом деле опять
получила наследство!
Она сразу же позвонила Херману и Хейди, чтобы сообщить новости и
спросить, знают ли они, как связаться со мной. Они ответили: "Надо же! Она
приезжает на следующей неделе!" Итак, когда я приехала к ним почти что без
гроша, меня ждал подарок – 4000 швейцарских франков! Господь сказал мне,
чтобы я сразу же вернула ей 500 франков. Когда я дала ей деньги, объяснив,
что это от Господа, она по-настоящему почувствовала Его любовь. Она
молилась о деньгах на оплату счетов и на продукты для себя и своей милой
собачки! И Бог оценил ее верность своему слову, когда она отдала мне всю
сумму, не смотря на свои нужды. "Я думаю, бухгалтер Господа сошел бы с
ума, пытаясь отследить это все!" – рассмеялась я.
Но меня ждало еще одно благословение. Мой сын Джо сообщил мне за
несколько дней до того, что он собирается уехать из Израиля, так как он
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нашел работу в России, но никто не хочет взять нашу бедную израильскую
собачку, Марик. Мы были очень огорчены из-за этого и не представляли себе,
что делать! И знаете, что? Этих денег от наследства оказалось достаточно на
мою поездку туда и обратно в Америку, и кроме того хватило еще на то, чтобы
доставить Марик в Америку! Я встретила ее в таможенном отделе Эль-Аль в
Нью-Йорке, и она полетела вместе со мной в Аризону. В общем, это было
благословенное путешествие, и я не хочу даже думать, что бы я потеряла, если
бы не послушалась Господа и отказалась от этой непрактичной поездки! Если
бы связь с Мартином и Врени прервалась, вполне возможно, что "Чайная"
никогда больше бы не открылась. Люди могут сказать легковерно: "Ну,
конечно же, Бог мог бы найти кого-то еще, кто бы помог…" Но люди так
говорят в первую очередь, чтобы оправдать непослушание и потому, что их
понимание Его святости и Его права суверенитета в нашей жизни ограничено.
Потому что у Бога есть план на жизнь людей, и если этот план не выполнен,
мы никогда не узнаем, что мы пропустили из-за своего непослушания, пока
однажды не будем стоять перед Ним.
Жизнь верой – захватывающее приключение. Я думаю, вы помните
высказывание Павла: "Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии…"
Он на самом деле научился тому, что это неважно, есть ли у нас все или нет
ничего, поскольку он достиг той освобождающей душу точки в жизни, когда
для него стали совершенно неважны условия ежедневной жизни, благодаря
тому, что его полностью поглотила жизнь послушания и веры. Однако, он не
объяснил, что "скудость и изобилие" могут переходить одно в другое от
одного дня до следующего! Господь обеспечивает нас в точности тем, что
нужно, тогда, когда нужно. Однажды я получила $55000 на оплату счетов,
которые мы задолжали. А на следующий же день я была в восторге, когда
получила $25 на еду! Так что, послушание каждого дающего обеспечило
нужду, и на самом деле, в жизни в вере нет "большого" или "малого", как
Иешуа убедительно показал в истории о "лепте вдовы". Господь доверил
важную часть создания "Чайной" дорогим Мартину и Врени. Это не было
случайностью, потому что Он знал их сердца и планы, которые у Него были
для них. Их послушание было чистым даром Отцу. Однако, я уверена, что
каждый акт послушания в дарении, помогающий опять открыть "Чайную" –
как финансовый, так и молитвенный – вызывал у Господа такие же чувства.
Когда я приехала в Израиль их США в августе 1998 года, я впервые имела
возможность послать контейнер с мебелью из своего дома в Аризоне в
квартиру в Иерусалиме. Мебель и аксессуары были в стиле кантри, мой
любимый стиль! И затем, прямо перед тем, как "Чайная" открылась, Господь
сообщил мне, что часть мебели из контейнера – мои самые любимые вещи –
предназначались для "Чайной", а не для меня. Туда они и последовали,
оставив мою квартиру голой и странно выглядящей! Но какой же
замечательный план был у Господа в обмен на мое послушание! История
следует ниже.
В субботу 1го мая 1999 года Иоахим должен был прибыть в аэропорт Бен
Гуриона с тремя друзьями из Германии, чтобы быть на вечеринке "Добро
пожаловать домой" – Карола, Юрген и Элька. Ранее в тот же день также
приехала из Калифорнии моя сестра Кати, чтобы отпраздновать вместе с
нами. В день приезда Кати мы арендовали машину на неделю празднования
(шесть раз в только в аэропорт и обратно!) и поехали по моей любимой дороге
в Иерусалим через Иудейские горы, въезжая в город через деревню Эйн
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Керем. Поскольку Кати ни разу к нам не приезжала, когда мы жили в Эйн
Керем, по дороге домой мы остановились, чтобы показать ей наш самый
любимый дом. Он находился на деревенской дороге, изолированный от всего,
с восхитительным садом и видом, и около леса. Когда мы там жили, трое
друзей Джо и Майка жили с нами. Это был замечательный семейный дом, в
котором кипела жизнь. С этим домом мне действительно было больно
расставаться, когда Господь несколько лет назад показал мне, что пришло
время "двигаться".
За день до прибытия Кати приглашение на вечеринку "Добро пожаловать
домой" появилось в "Джерузалем пост". Это само по себе было чудом! Мы
хотели поместить рекламу в основной части пятничной газеты, которая
продавалась по всей стране. Однако, такое объявление было бы чересчур
дорогим, так что мы должны были остановиться на маленьком объявлении в
"Ин Джерузалем", местному пятничному приложению к газете. Однако, после
того, как мы договорились об этом, через несколько часов Джо позвонили из
"Пост".
"Нам очень жаль, – ему сообщили, – но "Ин Джерусалем" подготовлен к
печати, и каким-то образом они забыли поместить ваше объявление. Поэтому
оно будет напечатано в основной части "Джерузалем пост" за те же деньги!"
В тот же день я увидела объявление о "дереванском домике с красивым
видом" в Эйн Керем и почувствовала непонятное желание, данное мне
Господом, позвонить и попросить информацию о нем. И я позвонила, но
услышала автоответчик, говорящий: "Правильный номер, неправильное
время…" Кати предложила мне попробовать еще раз, когда я рассказала ей об
этом, что я и сделала. Я забрала Голди из аэропорта на следующее утро. Голди
не имела понятия, о приезде Кати, поскольку я запланировала, что это будет
сюрпризом для нее, так что Кати ждала нас дома. Получилось замечательно!
И потом, на следующий день, Голди, Кати, Паскаль и я поехали в Эйн Керем
посмотреть дом, который сдавался. Владелец дома опаздывал, и маклер повез
Кати и Голди на гору, чтобы показать им церковь. Паскаль пошла перекусить,
а я пошла прогуляться с нашей милой старенькой собачкой по тропинке,
которая, судя по описанию в газете, могла привести меня к сдающемуся
домику. Я люблю Эйн Керем, крошечную деревеньку, затерявшуюся у
основания Иудейских гор, но не думала, что там есть хоть один дом, где бы я
хотела жить, кроме того, который я так любила! Однако, я оставила это все в
руках Господа, сказав Ему, что, конечно же, я согласна переехать опять, если
Он этого хочет. Наша собачка была рада опять оказаться в деревне, это точно!
В любом случае, я была очень удивлена, когда владелец дома сообщил мне,
что его дом был прямо под тем, который я так любила! Он был даже еще более
уединенным; с таким же чудесным видом и милыми маленькими садиками;
кроме того там была совершенно новая семейная кухня с дверью, ведущей на
веранду с видом на Иудейские горы. Он освобождался 1го августа, точно в то
же время, когда истекал мой договор в Иемин Моше!
Как я говорила много раз, я в душе отшельница. Этот милый домик
оказался таким подарком для меня, благодаря уединенности, садов, вида и
замечательного ощущения дома. Когда я буду все более занятой в "Чайной",
это маленькое убежище будет на самом деле очень помогать мне
слалансировать интенсивность моих дней. Какая очаровательная плата за
какую-то мебель, которая все равно не вошла бы в этот дом!
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Теперь вернемся к вечеринке "Добро пожаловать домой". Джо поместил
объявления в иврито-язычных газетах, что нам требуется пекарь и другой
персонал. Первое чудо произошло, когда настоящая, реальная пекарь пришла
наниматься на работу. Она одиннадцать лет работала в гостинице "Мориа", а
последние четыре года в популярном иерусалимском ресторане. Она даже
жила в Англии какое-то время и была квалифицированным специалистом по
выпечке. Она ушла с работы всего за несколько дней до публикации
объявления, потому что была недовольна тем, что ее предыдущий начальник
не ценил то, что она работала дополнительные часы, чтобы все было, как
следует. Она очень приятный человек и замечательно дополняет нашу
команду!
В очень примитивных условиях, поскольку ремонт еще не был закончен и
мы получили еще не все оборудование, наша пекарь и персонал кухни за два
дня приготовили совершенно потрясающий буфет. Это было произведение
искусства, невероятно вкусно и совершенно поразило нас всех! Но я забегаю
вперед!
За неделю до вечеринки, когда мы работали в ресторане, пытаясь все
организовать, однажды утром – вошел Дермот из Германии! Он неожиданно
нагрянул, чтобы помочь нам отпраздновать открытие! Он тоже много работал
в последующие дни, помогая убирать, чистить и организовывать, а также во
многом другом!
Кати, Иоахим и его друзья Карола, Юрген и Элька приехали 1го числа.
Голди прибыла в понедельник, а Давид и Кандис – друзья из Колорадо,
приехавшие, чтобы снять празднование на видео – во вторник. Это был
первый раз, когда Кати, Голди я были вместе, после того Дня благодарения,
когда мы заперли дом мамы в Аризоне после ее смерти в 1995 году.
За день до приезда Голди я всерьез молилась, поскольку мы опять остались
без денег, а нам нужно было еще $7000. У нас не было денег на вечеринку
"Добро пожаловать домой" и нужно было заплатить по счетам. Можете себе
представить, что за четыре дня до вечеринки у нас не было денег на еду? Я
так люблю жизнь в вере, это такое увлекательное приключение. И у Господа
– КОНЕЧНО ЖЕ – был готов ответ! Иоахим уже и так потратил все свои
деньги, помогая нам и также на поездку в Израиль, но он чувствовал, что
Господь хотел, чтобы он пошел с нами к нашему основному поставщику,
супермаркет под названием "Супершук" и купил еду на $1000. Все работники
из этого магазина – наши друзья, так как мы годами работали с ними, и его
подарок их очень тронул. Еще $1000 пришло по почте как подарки, и мы
оценили каждый из них! Но нам все еще нужно было $5000 немедленно.
Когда я встретила Голди в аэропорту рано утром в понедельник, я
сообщила ей сразу же о нашем приключении и о том, что нам нужно было
$7000, что Господь уже дал нам $2000, но нужно еще $5000 – в тот же день!
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Основной зал ресторана перед вечеринкой "Добро пожаловать домой"

Она сказала: "Что? Сколько тебе нужно?" И, чудо из чудес, у нее в
кошельке лежал чек именно на эту сумму, который в послушание Господу
дали Эри и Катрин, пара, которую мы пригласили на пасхальный ужин у нас
дома, когда они были в Израиле за несколько недель до того! Господь сказал
им дать именно эту сумму – и она прибыла в тот момент, когда была нужна!
Конечно же, каждый подарок, который был послан от каждого человека, был
нужен и прибывал в точности, когда он должен был прибыть, неважно, на
какую сумму. Как Корри Тен Бум всегда говорила, если тебе нужно $100 на
билет на поезд, а у тебя есть только $99, недостающий $1 так же важен,
потому что без него ты все равно не можешь ехать! Я каким-то образом
знала, что Господь благословит каждого, кто посодействовал и принял
участие в этом "приключении веры", поскольку на самом деле "маленьких"
чудес не существует. Каждый акт послушания радует Отцовское сердце.
В среду, за день до вечеринки, все двигалось на большой скорости!
Выпечка, приготовление еды, уборка, отделка – сколько работы! Еще в 4
часа дня 6го мая, всего лишь за два часа до начала празднования, тяжело
было представить, что все это когда-нибудь будет готово! Но к шести часам
вечера все было на местах к началу прибытия первых гостей. Когда друзья и
бывшие посетители стали делиться своей радостью от того, что их
иерусалимский "оазис", как все называли наш ресторан, возродился, это
было потрясающе! Все старые посетители говорили о том, как они были
огорчены, когда "Чайная" закрылась, и как рады они были теперь, что она
опять открылась. Многие из наших поставщиков прислали нам цветы с
поздравлениями, и это было настоящим праздником. В тот вечер нас
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посетили от 450 до 500 людей, невероятно для ресторана, который был
закрыт почти три года! Но, конечно же, как я говорила ранее, они все
скучали по любви Бога, которую они у нас ощущали, даже если они еще не
осознавали этого.
За несколько дней до того – думаю, узнав об этом из приглашений в
газете на вечеринку "Добро пожаловать домой" – ультра-ортодоксальные
анти-миссионерские группы начали вести наблюдение за рестораном. Их
люди стояли там по сменам днем и ночью и следили за тем, кто входил в
здание, особенно наблюдали в открытую во время вечеринки. Один из
членов самой большой организации "Яд ле-ахим" ("Рука помощи братьям" –
примечание переводчика) пришел на вечеринку, одетый в футболку и кепкубейсболку, а не в обычную одежду ультра-ортодоксов. Джо сумел
поговорить с ним за несколько дней до вечеринки, когда он заметил мою
книгу у него. Как я говорила много раз, я очень хорошо понимаю
беспокойство ортодоксальных евреев и уважаю из за то, что они пытаются
что-то сделать. Еврейских народ ненавидели, убивали и преследовали во имя
Иисуса больше, чем во имя кого бы то ни было другого. Так что до тех пор,
пока они не узнают Его любовь и кем Он по-настоящему является –
поторопи этот день, дорогой Отец! – понятно, что они видят людей, которые
верят в Иешуа, как на предателей Иудаизма и реальную угрозу иудейской
вере. Я просто не ожидала обнаружить их здесь уже сейчас! Возможно, то
что слышал Дермот, поможет нам лучше понять беспокойство антимиссионерских групп.
У Дермота есть друзья в Еврейском квартале Старого города – хасидские
евреи, у которых есть ювелирный магазин. Он пошел к ним после приезда в
Израиль, и они после того, как радостно приветствовали его, спросили: "И
что в этот раз привело тебя в Иерусалим?"
"Ну, я приехал на празднование открытия английской "Чайной"", –
радостно сообщил он. Дермот сказал, что их выражение лица тут же
изменилось и они оба занервничали.
"Почему она опять открывается?" – воскликнули они. Когда он спросил,
почему они так расстроились, эти ортодоксальные евреи мстительно
ответили: "Она самая главная евангелистка в стране!"
Это, конечно же, было комплиментом для меня – естественно, так же, как
и ужасным преувеличением – но, кроме того, знаком, что в скором будущем
следует ждать оппозиции. Господь любит их, и в свое время весь Израиль
будет спасен. Знание этого дает надежду на будущее и силу пережить то, что
нас ждет впереди, что бы это ни было.
10го мая ресторан должен был открыться. Однако, 6го мая, в тот день,
когда у нас была вечеринка, мы знали, что не будем готовы открыться через
несколько дней после этого. Нужно было сделать еще многое, и многое из
оборудования все еще не было на месте. Поэтому мы назначили открытие на
24е мая, и действительно открылись в этот день!
После вечеринки также нужно еще было оплатить некоторые счета,
чтобы открыться вовремя. Но денег опять не было, так что мы начали
всерьез молиться. Иоахим, Юрген, Элька и Карола были в Иерусалиме еще
неделю, так что мы встали на колени и начали ходатайствовать. Интересно,
как Господь иногда заставляет нас отвечать на свои же молитвы! Почти в
тот же момент Иоахим сказал: "Ну, у меня не осталось наличных, чтобы
помочь, но я вполне могу оплатить некоторые нужные вещи в кредит!"

155

Так что на следующий же день мы отправились к поставщикам для
ресторанов и милый Иоахим взял на себя все товары, необходимые для
кофейного бара, и кроме того, какие-то еще запасы для кухни, хотя большая
часть уже была приобретена. Через два дня, с радостью на душе Элька и
Юрген сообщили мне, что Господь подтвердил, что они тоже должны
помочь, использовав свои кредитные карты, хоть они уже и оплатили
большой счет за "Чайную". Итак, в свое последнее утро в Израиле Юрген
пошел со мной заплатить за шторы и подушки, затем за линолеум для пола
(который выглядит как паркетный пол), а после этого за рисунок на посуде в
армянском магазине в Старом городе. Все поставщики были очень тронуты
этими дарами, это само по себе было настоящим свидетельством.
Когда уехали последние гости, работа над открытием началась понастоящему. 23го прибыла половина посуды, и мы разгружали множество
коробок с посудой. В тот же день была установлена кофеварка "Экспресс",
были повешены шторы и подушки уложены на места, установлены
раковины и закончены декоративные работы. В конце концов мы доползли
до дома в 2 часа ночи и вернулись обратно в ресторан к 7 утра, чтобы
подготовиться к самому первому дню. К тому времени ресторан
действительно выглядел очень красиво и можно было ощутить любовь
Господа, как в старые времена. Это было самой дорогой драгоценностью!
Это каждый день наполняет меня таким чувством изумления и
благоговения, какая честь – служить Господу в этом месте в Его
возлюбленном Иерусалиме.
Мы открыли "Чайную" с общей суммой в один шекель на наше имя во
всем мире. В первое же утро верующая из Англии сказала мне: "Я не
понимаю, но Господь велел мне вложить это Вам в руку…" – и она дала мне
один шекель. Так что Господь удвоил его! Многие из наших дорогих
прежних посетителей пришли в первый день и с тех пор продолжают
приходить. Они все говорили одно и то же – верующие, ортодоксальные
евреи, обычные израильтяне – "Вы не знаете, как мы скучали по "Чайной" и
как мы рады, что Вы вернулись. Это такой оазис!" Присутствие любви
Господа в старом ресторане на самом деле оказало влияние на этот
необычный город.
Как замечательно было увидеть так много наших дорогих посетителей и
друзей; почти как громадное воссоединение семьи! И каждый день еще ктото находит нас, так что это, на самом деле, удовольствие. Приходите к нам –
тогда мы бы могли быть вашей чашкой чая в Иерусалиме!
А теперь несколько историй другого типа. Однажды некто пришел в
ресторан, чтобы продать нам сигнализацию, поскольку там были большие
окна без решеток. Было бы логично установить сигнализацию, все так
делают, но я знала ответ Господа сразу же, исходя из опыта в старой
"Чайной". "Нет, спасибо, – сказала я им, – нам не нужна сигнализация". Как
я объяснила Джо и Паскаль, "Я доверяю Господу охрану ресторана и знаю,
что Он будет охранять…" Это тот же ответ, что Он всегда дает мне по
поводу страховки, которая основывается на страхе перед будущим и
которуго у меня никогда не было. "Но у меня есть УВЕРЕННОСТЬ!" – я
всегда говорю, и это лучше всего того, что мир может предложить. Когда
через несколько минут, вошел Кен, старый друг семьи, я рассказала ему о
сигнализации и спросила, что он об этом думает. Тогда он рассказал мне
историю из жизни:
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"Однажды, – сказал он, – владелец лесозавода пришел на работу поздно
вечером и обнаружил грабителей, укладывающих в грузовик его бревна. Он
собирался поступить как нормальный человек и позвонить в полицию. Но
Господь сказал ему: "Не звони в полицию. Я хочу, чтобы ты помог им
погрузить бревна в их грузовик". И он начал помогать грузить бревна.
Господь велел мне никогда не смущать людей, требуя у них оплаты. Я сама
много раз оказывалась в стесненных обстоятельствах и знаю, как они себя
чувствуют, поэтому очень ценю доброту Бога в этом отношении. И знаете,
что? Я была готова действовать в соответствии с Его принципами – и ни
один чек не вернулся!
Концепция веры, которую я пытаюсь выразить здесь, очень красиво
обобщена в этой выдержке из книги Освальда Чемберса "Все, что могу, – во
славу Его".
"Господь, я последую за Тобой, но…"
"Предположим, что Бог говорит Вам нечто,
что является серьезным испытанием Вашего
здравого смысла. Что Вы сделаете? Остановитесь?
Если у Вас что-то входит в привычку в физическом
мире, Вы будете делать это каждый раз, пока
твердо не решите порвать с этой привычкой;
в духовном мире все происходит точно
так же. Опять и опять Вы встаете, чтобы
сделать то, что Иисус Христос хочет,
и каждый раз останавливаетесь, когда
доходит до дела, пока не решитесь бросить
это. "Да, но, если я послушаюсь Бога
в этом деле, что будет с…?" "Да, я послушаюсь
если Он позволит мне слушаться здравого
смысла, но не просите меня делать шаг
в темноту".
Иисус Христос требует от человека,
доверяющего Ему, того же безрассудного
охотничьего духа, который проявляет обычный
человек. Если человек хочет совершить что-то
стоящее, в какой-то момент он должен риснуть
всем для своего прыжка. И в духовной сфере
Иисус Христос требует, чтобы Вы рискнули
всем, что представляет из себя здравый
смысл, и прыгнули туда, куда Он говорит,
и сразу же после того, как Вы это сделаете,
Вы обнаружите, что то, что Он говорит,
так же хорошо подходит к ситуации,
как и здравый смысл.
По суду здравого смысла, высказывания
Иисуса Христа могут казаться сумасшедшими;
но если представить их на суд веры, то будучи
охвачен благоговением, начинаешь понимать,
что это слова Бога. Доверяй Богу полностью, и когда
Он предлагает тебе рискнуть, обязательно
сделай это. Во время кризиса мы ведем
себя как язычники, только единицы из
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толпы настолько бесстрашны, чтобы вложить
свое доверие в личность Бога".

После того, как "Чайная" была открыта неделю, враг атаковал нас в
финансовой сфере с удвоенной силой, это было страшное время. Я получила
следующий стих из Писания от Иоахима, когда позвонила ему, чтобы
попросить о молитве по поводу этого нового серьезного кризиса, и это очень
поддержало меня. Действительно, "Чайная" принадлежит Господу, и я
отдала ее Ему, чтобы Он делал с ней что Он желает! (Еще один раз Господь
обеспечил нас необходимым именно в тот момент, когда это было
необходимо, и тот кризис также закончился благополучно. Но это было еще
одним напоминанием не смотреть на обстоятельства, а лишь на Его полное
любви сердце).
"Но сокровище сие мы носим
в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная
сила была приписываема Богу, а
не нам;
Мы отвсюду притесняемы, но
не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах,
но не отчаиваемся;
Мы гонимы, но не оставлены;
низлагаемы, но не погибаем.
Ибо кратковременное легкое
страдание наше производит в безмерном
переизбытке вечную славу,
Когда мы смотрим не на видимое,
но на невидимое: ибо видимое временно,
а невидимое вечно".
2 Коринфянам 4:7-9, 17-18

С тех пор, как ресторан открылся, у нас было много приключений и
дальнейших иллюстраций надежности Бога. Но это, конечно, уже другая
история.
Новая глава в жизни "Чайной"
действительно началась…
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Постскриптум
Вопросы и комментарии
Вопросы
Однажды два молодых человека пришли в ресторан. Они были
студентами Института Святой Земли и хотели по-настоящему следовать
директивам Господа в своей жизни. «Один из вопросов, которые мы хотели
задать Вам, – они сказали мне, – как Вы слышите Бога? В Вашей книге так
много примеров этого».
«Интересно, что Вы спросили об этом, потому что через несколько недель
я уезжаю писать новую книгу о послушании и о том, как слышать Господа!
– я сказала им. – Помогите мне, хорошо? Выделите несколько дней и
напишите мне все Ваши вопросы, а также Ваши мысли о том, почему, как
Вам кажется, людям тяжело слышать Господа. Потом мы назначим встречу
и поговорим. Я действительно хочу помочь людям приблизиться к Господу с
помощью этой новой книги, и поэтому мне нужно понять причины, почему
это настолько сложно для многих людей! Я буду молиться, чтобы Бог помог
мне ответить на Ваши вопросы, и я знаю, они также помогут мне в работе
над новой книгой!»
Вопросы и ответы на них следуют ниже. Я включаю наши беседы только
в надежде, что это поможет читателям, а не для того, чтобы выставить себя
специалистом!
1)

2)

3)

Почему тяжело услышать голос Бога? Не тяжело!
Мы должны научиться слушать и быть готовы слушаться.
Когда Господь и Его воля становятся главными
в нашей жизни, наши отношения с Ним углубляются.
И Он будет общаться с нами!
Откуда Вы знаете, что это голос Бога, а не Ваш собственный
или сатаны? Как и всякие взаимоотношения
и всякая дружба, наши отношения с Господом
со временем углубляются. Но чем ближе мы
подходим к Богу, тем лучше мы понимаем, что
Его голос можно узнать безошибочно. Он не
такой, как голос сатаны, и не такой, как наш
собственный голос! Сомнения и замешательство
идут от сатаны; а мы по природе нашей слишком
эгоистичны и эгоцентричны, чтобы можно было
перепутать нас с Господом! Люди часто используют
этот вопрос в качестве оправдания, потому что они
на самом деле не хотят слушаться Господа, когда Он
действительно говорит с ними.
Как преодолеть страх, что мы следуем за чем-то,
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4)

5)

6)

7)

что не является Богом? Любой страх означает,
что наша вера несовершенна. Если мы осознаем, что
Бог – наш Отец и доверяем Его заботам о нас, то
мы будем знать, что Он не даст нам сбиться с пути.
Даже если мы по ошибке послушаемся врага, Господь
без всяких сомнений покажет нам ошибку на нашем
пути! Мы должны раскаяться во всех своих страхах и
отдать их в руки Отца.
Как найти равновесие между жизнью в вере
и жизнью в миру? Опять же, мы должны
доверять Богу по поводу этого равновесия в нашей жизни.
Источник этого вопроса – страх, страх, что мы
ошибемся, а источник страха – гордыня! Мы
должны отдать наш страх неудачи или страх,
что мы сделаем что-то не так, или страх, что
мы впадем в крайности, в руки Господа. Мы
должны выйти за рамки нашей гордости и наших
страхов и понять вечную любовь Отца к нам –
и прийти к Нему с простым доверием. Когда
мы на самом деле отдаем нашу жизнь в Его
всемогущие руки, мы знаем, что нам нечего
бояться!
Что означает жить верой? В общих словах, это значит
обладать простой верой в любовь Господа и в то, что
Он руководит нашей жизнью. Поскольку люди все
разные, Его взаимоотношения с каждым также будут
различаться. То, для чего одному понадобиться очень
сильная вера, будет легко для другого. Так что «жить верой»
просто значит вверить свою жизнь Господу и делать то, что
Он просит день за днем – что бы это ни было!
Для меня «жить верой» означало буквально доверять
Ему в поддержке, еде, одежде, финансах,
направление и руководстве в большинстве областей
моей жизни – но жизнь верой различна для каждого из
Его детей. Это просто означает доверять Богу больше, чем
мирским путям!
Как найти равновесие между Словом Бога и Его
Откровением, устным и письменным? Должны ли они
обладать одним и тем же авторитетом для нас?
Каким бы образом Бог ни избрал говорить с нами,
через Свое Слово, Библию ли, или
напрямую с нашим сердцем, и то и другое –
это Он, и поэтому, являются одинаково достоверными
источниками! Когда Бог говорит, Он никогда не
попросит у нас и не скажет нам ничего такого, что бы
противоречило Его написанному Слову. Но они оба
неразделимы! Когда мы волнуемся о том, чтобы найти
«равновесие» – это опять же наше нежелание просто
доверять Богу. Мы никогда не знаем, как Он будет
говорить с нами – мы просто должны распознать
Его в этом!
Как Вы слышите Бога, не применяя к этому особых
усилий? Вы сказали, что для Вас это легко –
должно ли это быть легко для всех? Или для
этого требуются какие-то особенные свойства?
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8)

9)

Во-первых, Вы должны сообщить Господу о
своем реальном желании слышать Его напрямую
и о готовности – с Его помощью – слушаться
Его, когда услышите, что Он говорит. И потом
просто верьте, не волнуясь, что Он будет говорить
с Вами, в то время и тем способом, которые Он
сам выберет. Если Вы чувствуете, что для Вас это
тяжело, просто помолитесь об этом и попросите Его
помочь Вам просто верить. Несомненно, одним
действительно легче следовать за Господом, чем
другим. Возможно, даже для евреев в общем, когда они
осознают, что Иисус – Мессия, это легче, чем
для христиан-неевреев, потому что мы не росли в
традициях церкви. В христианской церкви обычно
нет понятия, что возможны отношения с Богом
напрямую, и Бога помещают на большом расстоянии
от людей. Во всех еврейских традициях и праздниках
есть ощущение близости Бога и во многих также
присутствует чувство радости. Библия – наша история!
Но неважно, откуда мы пришли, неважно какой у
нас характер, Бог может добраться до нас сквозь
все естественные преграды и говорить с нами!
Мы просто должны быть открытыми и слушать!
Вначале это может быть нелегко для некоторых,
но когда мы приближаемся к Нему и больше и
больше открываем свою жизнь Его любви, наши
взаимоотношения с Ним становятся намного более
естественными и непринужденными, без сопротивления
и волнения, которые присутствовали вначале. Это
требует времени. Будьте терпеливыми с самими собой.
Как найти равновесие, чтобы быть уверенными, что мы
хотим Его, а не просто услышать Его голос? Мы должны
попросить Господа помочь нам понять наши мотивы,
почему мы желаем слышать Его. Только для того,
чтобы получить доказательство того, что Он с
нами? Потому что мы сомневаемся в Его любви?
Или мы действительно хотим слышать Его, чтобы
узнать Его лучше, а не чтобы увидеть, что Он
сделает в нашей жизни? Если наши мотивы неправильные
если наше желание услышать Господа вызвано любой
другой причиной, кроме любви к Нему, Он поможет
нам понять это. Если мы раскаемся, тогда наше
желание услышать Его голос будет по правильной
причине! Опять же, Господь и Его любовь и мудрость –
ответ на все наши вопросы!
Что будет, если думаешь, что это Он, и делаешь, а потом
оказывается, что это был не Он? Во-первых, Вы
должны понять, что время от времени это будет
происходить, так что не нужно так бояться этого.
В начале моей жизни в Господе я делала много
ошибок, и я все еще делаю, но намного реже. Но
Бог может справиться с нашими ошибками! Так
же, как и в любых взаимоотношениях, умение
воспринимать Его руководство нашей жизнью
занимает время! Даже если мы на самом деле

161

10)

11)

совершаем ошибку, Бог знает, что мы сделали
это из желания угодить Ему, и это все равно благословляет
Его сердце. Когда мы действительно ошибаемся
и Господь помогает нам увидеть ошибку, это всегда
укрепляет нашу жизнь в Нем – и помогает нам
слушать лучше в следующий раз! Опять же, не бойтесь!
Доверяйте Господу и Его любви к Вам!
Что происходит, если это был Господь, но Вы забежали
вперед или сделали что-то неправильно и затем задаете
вопрос, был ли это Он или нет? Во взаимоотношениях
с Господом есть два очень важных правила –
нужно делать в точности то, что Он просит, не
больше и не меньше. И во-вторых, никогда ничего
не предполагать! Когда Бог дает нам простое
указание или задание, будет ошибкой попытаться
понять, как Он собирается это сделать, или
представить, что точно Он хочет, чтобы мы
сделали. Мы должны понять с самого начала,
что мы никогда не сможем думать Божьим
умом. Наша человеческая плоть и наши собственные
мирские мысли всегда будут не в ладах с Его
Духом в нашей жизни! Так что мы никогда
не можем предполагать, что Он сделает
так-то и так-то, основываясь на своей мудрости,
и поэтому мы должны терпеливо ждать, когда
Он выполнит, что бы Он ни сказал. Единственное,
чем мы можем помочь – это быть послушными,
а не думать или делать что-то, основываясь на том,
что мы думаем, Он собирается сделать! Если
мы все же забежим вперед или сделаем ошибку,
тогда мы должны, по крайней мере, быть честными
и обвинять того, кто виноват – себя, а не Господа.
Он всегда прощает нас, но мы опять же возвращаемся
к той же самой проблеме – мы должны быть простыми,
а не сложными!
Как научиться различать, Он ли хочет, чтобы
мы сделали что-то или это наша собственная
воля? Иногда мне тяжело понять этот
вопрос, потому что я знаю, что во мне самой нет
ничего хорошего! Чем ближе мы подходим
к Господу, тем больше осознаем нашу
собственную греховность по сравнению
с Его Святостью. Поэтому я знаю, если я честна сама
с собой, что каждый раз, когда я чувствую,
что хочу выйти за пределы себя самой
каким бы то ни было образом, это почти
всегда идет от Господа, который побуждает
меня, а не от меня! Однако, отвечая в более
общем плане, мы обычно можем понять
по плодам этого. Обычно, если Бог просит нас
привести кого-то ближе к Нему или даже
приблизиться самим, то мы можем быть
уверены, что это идет от Него. Опять же,
когда мы узнаем Его буче, становится проще
различать!
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Можно ли просить о подтверждениях или
«испытании над шерстью»? Искушаем
ли мы Его или просто хотим получить знак?
Как и во всем остальном, мы должны
доверять Господу, чтобы Он дал нам
Свое понимание в этой области. Вначале, когда
кому-то тяжело услышать голос Господа,
и его или ее желание слышать Его реально,
то, естественно, ничего плохого в том,
чтобы попросить Его подтверждения,
когда мы не уверены, что Он хочет, чтобы
мы делали. Но мы должны быть честными
сами с собой и с Ним в вопросе, почему
мы просим о подтверждении. Есть люди,
которые ясно слышали Господа, но в
глубине души по какой-то причине не
хотят слушаться Его. И в этом случае
просьба об еще одном подтверждении
используется просто как причина для
непослушания. Бог знает наши сердца, и в
таких случаях обычно не дает подтверждения.
Однажды Господь показал мне карикатуру,
на которой был нарисован маленький
монах, смотрящий вверх, в небеса и
просящий: «Дай мне знак! Дай мне знак!»
И, естественно, большой знак падает
с неба – знак СТОП (STOP)! Я понимаю,
что это было шуткой Бога, но, поверьте,
я тоже получила урок! Иногда, риск может
быть очень большим, и в этом случае, мы
можем просто сказать Господу: «Отец,
я верю, что это твоя воля, и я готов(а)
слушаться, если это действительно так.
Пожалуйста, просто подтверди мне, что я
действительно слышал(а) Тебя!» Затем
мы должны быть терпеливыми и дать Ему
возможность ответить так, как Он предпочтет.
Но при таких важных обстоятельствах, Он
Обязательно подтвердит нам Свою волю!
В этом случае мы должны быть на самом
деле уверены! Например, во времена коммунизма,
я чувствовала, что Господь призывал меня
поехать в бывший СССР. Поскольку если
бы я ошиблась и поехала туда вне Его воли,
я бы подвергла опасности свою жизнь или
жизни других, я попросила о подтверждении.
Он дал мне его, и оно было ясным и конкретным.
Бывает ли голос Бога когда-либо неясным?
Может ли он не быть кристально чистым?
Нет, не думаю, что голос Бога
может быть неясным. Он говорит
ясно. Если мы заняты своей жизнью и
голова у нас заполнена мирскими мыслями,
тогда мы сами можем заглушать Его голос – не
будучи открытыми Ему. Однако, одно важное
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правило веры гласит: Не уверен, не делай.
Потому что Бог всегда говорит ясно, если
мы когда-либо на самом деле сомневаемся,
Его ли это указания, то всегда лучше не
делать ничего, если у нас нет уверенности.
Опять же, мы должны быть честными и
не использовать ничего в качестве причины
для непослушания, когда Он на самом деле
ясно говорит с нами.
Нужно ли делать что-то, чтобы пробудить
Его голос или это просто происходит
само собой? Мы должны настроиться
слушать, отложить наши мысли и
находиться в ожидании перед Ним. Кроме
этого, нет ничего, что бы мы могли
сделать – кроме как сказать Господу
о нашем желании слышать Его и слушаться.
Это для всех? Или должно быть что-то
особенное, что нужно сделать, чтобы
слышать Его? Да, это для всех. Нет ничего
особенного, что мы должны делать, кроме
как слушать и слушаться! И Он будет говорить
с Вами!

«Ваши вопросы помогли мне как-то понять, почему для многих тяжело
доверять Господу. Однако, многие из заданных вопросов основываются на
страхе – а страх далек от веры. Поэтому, мой основной совет к Вам обоим –
быть готовыми отложить Ваши вопросы, так же, как и все волнения и
сомнения, потому что они могут помешать Вам продвигаться вперед в вере.
А затем, придите к Отцу в простом доверии и в вере. Его любовь никогда не
перестанет изумлять Вас!»
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Комментарии
То, что изложено ниже – выдержки из писем или из
бесед с различными друзьями на тему слушания Бога и
послушания. Мы всегда можем учиться друг от друга,
так что я также включила их в книгу в надежде, что
они тоже окажутся полезными в Ваших поисках
возможности иметь более глубокие отношения с
Господом.

Глория Брайтен, Австралия: «Интересно, что Вы пишете книгу о
послушании. Много лет назад я спросила Господа: «Каким ключом
можно открыть главные драгоценности небес?» И получила ответ:
«Послушанием...»
Джинни Сэйл, Новая Зеландия: «Как продвигается новая книга? Мне тоже
больно и удивительно слышать, что людям так тяжело слушаться
Господа – хотя, конечно, я делаю много ошибок и забываю и так далее.
Но меня изумляют именно те, которые, кажется, говорят: «Господь,
исполни мою волю». Кажется, они не знают ни как любить, ни
почитать Господа. (Мое англиканское воспитание, по крайней мере,
научило меня благоговению и почтению, и я благодарна за это). Нас
легко может испортить мирское миропонимание: «А какая в этом польза
для меня?» Это должно быть очень болезненным для Господа».
Ди Блак, Южная Африка: «Новая книга (будущая) – на самом деле «то,
что доктор прописал» и то, в чем так многие из нас нуждаются – как
ясно слышать Господа. Я думаю, что мы часто настолько отвлекаемся
на все требования вокруг нас, что мы не СЛУШАЕМ! Кажется, что
люди стали (или становятся) нечувствительными к голосу Бога. «В
Нем мы живем и движемся, и существуем» должно стать нашей
ежеминутной реальностью».
Луиз Андерсон, США: «Я с нетерпением ожидаю Вашу новую книгу! Как
замечательно, что Господь дал Вам еще одну, да еще и о послушании.
Я иногда думаю, сколько еще времени Он нам даст перед тем, как
примет меры. Немного. Те, у кого есть видение, знают, что церковь
осуждена уже сейчас, и если мы не услышим и не раскаемся, у Него не
будет выбора, как только еще подбавить огня. Бог, помоги нам
слышать! Бог, помоги нам видеть! Бог, помоги нам слушать! Бог,
помоги нам раскаяться! Пока еще не поздно».
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Розмари Нив, Англия: «Я недавно читала Числа, и 12-ая глава очень
сильно зацепила меня. Наверное, основной стих в ней – седьмой: «...с
рабом моим Моисеем, – он верен во всем дому Моем». Я думаю, что
Бог придает большое значение нашей верности во всех малых вещах в
жизни – большое последует, и тогда мы сумеем справиться с этим!
«Вы мои друзья...» – сказал наш дорогой Господь. Как замечательно!
Пусть взаимоотношения с Ним продолжают развиваться у нас обеих».
Гостья Израиля: «Если мы сможем поверить Богу, не взирая на все то, что
мы видим в естественном мире, – это наивысшая цель. Авраам был
отцом веры. Чтобы у Авраама мог родиться ребенок – было
вопреки логике. Поверить, что бесплодная женщина в возрасте 90 лет
могла родить, было просто нелогично! Авраам был первым человеком
веры без логики. Если Бог сказал, что будет потоп, строить корабль
было логично. Ной был человеком веры, но логичной веры. Однако,
Авраам был на другой стороне. Бог говорил ему делать совершенно
нелогичные вещи. Представьте себе, если бы Бог сказал нам оставить
все – наш дом, нашу церковь и нашу страну, купи билет и Я пошлю
тебя куда-то. Это именно то, что произошло с Авраамом – его
попросили оставить свою землю и идти в незнакомую новую землю. И
все-таки Авраам хотел следовать за Богом. Он оставил свою землю,
пошел за Богом в Землю Обетованную – и обнаружил, что там жили
люди! Если бы Бог пообещал Вам квартиру, как бы Вы себя
чувствовали, если бы обнаружили, что там уже живут люди? Но
Авраам не задавал вопросов. Авраам просто верил, и это посчиталось
ему за праведность. Исаак был особенным наследником Авраама...»
Друг из Норвегии: «Мир презирает то, что идет от Бога. Те немногие
сердца, которые следуют воле Божьей могут изменить это. Те, кто
знают Бога должны быть сильнее мира. Обычно у людей не хватает
смелости идти за Богом, обычно они довольствуются покоем своей
собственной жизни. Если те, кто знают Бога, будут достаточно
сильными, они могут изменить все. Но когда Бог дает указание, а я
останавливаюсь, чтобы обдумать и рассмотреть это, все кончено.
Когда Вы слышите Бога и позволяете своей голове думать – все
испорчено. Жизненно необходимо, когда Бог повелевает, слушаться и
не думать об этом!»
Сестра Руфь, Швейцария: «Я думаю, что в Европе людей учат, что мы
можем слышать Бога только через Библию. Людям здесь так тяжело
понять, что возможны взаимоотношения с Богом. Люди могут сказать:
«Это замечательно, но, конечно же, не для каждого». Но на самом деле
это именно для каждого, и это замечательно!»
Друзья в Европе во время дискуссии за круглым столом: «В Европе люди
с легкостью говорят: «Господь, все, что у меня есть – Твое». Но когда
разговор заходит о том, чтобы пожертвовать домом или работой, люди
говорят: «Нет! Мне Бог это дал!» и люди думают, что это на всю
жизнь. Когда Бог говорит с людьми, они часто говорят: «Нет, это не
может быть голосом Господа. Он должен говорить более четко». У них
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менталитет «уверенности». Они хотят, как минимум, три
подтверждения для всего».
«У некоторых людей есть проблемы во взаимоотношениях с их
натуральным отцом. Поэтому им тяжело принять Бога как Отца
любви. Людям нужно уметь доверять Божьей любви в мире
недоверия. В мире происходит так много плохого. Тяжело
доверять людям. Бог совершенно другой. Вы не можете сравнивать
Его с другими».
«Мы должны умереть для себя, чтобы слушаться Бога, а это так
тяжело. Каждый из нас – эгоист по природе. Мы не можем поверить,
что если мы откажемся от чего-то, Он вознаградит нас...»
Марша ЛаБонте, США: «Вначале людям тяжело почувствовать разницу
между собой и Господом, или своим собственным личным опытом
жизни и добротой Отца. Многие люди не считают мир очень приятным
местом, так что им тяжело понять, что может быть что-то
лучшее. К нам пришли приемыши, у которых никогда в жизни не было
ничего позитивного. Им тяжело представить, что бывает по-другому,
если они не испытают это на собственном опыте. Многие знали только
бесконечный круг отверженности, оскорблений, крика и негативизма.
Другие люди думают, что Бог говорит с людьми только, когда
Он хочет, чтобы они сделали что-то большое, не понимая, что Его
волнует и малое.
Мы должны помочь людям ожидать, что они услышат Его.
Первое, что они должны обнаружить – признаки того, что Он здесь.
Мы должны помочь им понять, что Он в ответе за все, что происходит.
Подтолкнуть их к попытке попросить Бога напрямую с пониманием того,
что все, что случится после этого, зависит от Бога.
Многие люди думают предвзято о том, что означает слышать
Бога. Они должны понять, что обычно это не является чем-то
потрясающим.
Мы не можем проконтролировать, как Бог ответит нам – но мы
должны контролировать себя – узнаем ли мы в этом Бога.
Есть много различных способов понять, что мы слышали Бога.
Это может быть мысль, которая пришла неожиданно, без процесса
размышления. Когда я волновалась о бездомных людях, я вдруг какимто образом поняла, что я просто знаю, благодаря Ему, что делать,
чтобы помочь им. Важен не результат, а послушание.
Когда мой сын был младше, я нервничала, если он должен был
идти домой поздно вечером через горы. Но когда я начинала
волноваться, Бог вдруг показывал мне, что с ним все в порядке.
Это еще один способ, с помощью которого Он общался со мной».
Гость Израиля: «Есть две сущности – Бог в центре одной, люди и плоть
и мир - в центре другой. Мирские пути всегда враждуют с Господними. Для
того, чтобы примирить их, мы должны умереть для себя. Это
замечательно, но без любви просто невозможно сделать. Поэтому мы имеем
возможность учиться на примере Иисуса и Его смерти на кресте…
«Пшеничное зерно должно, падши в землю, умереть…»
Язык любви бессмертен и приходит, когда в моем сердце
появляется кто-то другой. Когда мы встречаем кого-то, обычно
возникает противостояние двух миров – но когда Господь приходит,
больше нет противостояния, только любовь.
То, что происходит с нами ежедневно так же важно для Бога, как
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и какое-то серьезное событие.
Мне хочется много знать, но это противостоит простоте, в
которой я нуждаюсь для того, чтобы следовать за Господом. Многие
люди следуют за знанием. Дети Божьи знают, что они находятся в воле
Бога, и это знание важнее всего. Когда мы следуем этим путем, все идет от
сердца и от Святого Духа – от любви.
Бог во мне и со мной. Многие разделяют религию и жизнь, но
они не могут быть разделены. Они должны быть вместе.
Мне кажется, что евреям легче понимать, что Бог сейчас с нами.
Но для христиан это намного сложнее. Это особый дар евреям – что
Бог у них в глубине сердца. Христиане приходят из этого мира. В мире
христиан люди изучают Библию и ходят на собрания, но почему-то не
объединяют это со всем остальным в их жизни.
Если Его любовь у нас в сердце, нам не нужны наши
собственные уши и глаза и ум, потому что мы можем видеть и
слышать и думать с помощью сердца Бога; тогда мы будем получать
удовольствие от того, что выполняем Его волю. Без Святого Духа мы
хотим выполнять свою волю.
Все, что от Бога, приводит ко благу. Если что-то нехорошо,
значит это не закончено.
Многие христиане молятся неправильно. Немногие
молятся по-настоящему. На флаге Армии Спасения изображены кровь
и огонь. Нам нужен огонь Его любви в сердце. Только с этим огнем мы
на самом деле принадлежим Богу. Только с этим огнем наш путь будет
приносить радость. Без нашей первой любви, этого огня, мы всегда
побеждены и холодны…»
Констанс из Голландии: «Сначала, пока Вы не уверены в Его любви и Его
верности, естественно, Вы сомневаетесь и просите доказательств Его
заботы о Вас. Но когда устанавливаются настоящие глубокие
взаимоотношения и Вы любите Его, Ваша любовь к Нему не оставит
места для сомнений, и Вы не захотите ранить Его сомнением».
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Честно говоря, я бы могла рассказать намного больше историй,
каждая из которых берет начало из моего богатого опыта 20 с лишним лет
жизни в послушании Богу Израиля. Как я попыталась показать в этой
маленькой книге, в нашей жизни нет ни одной области, которой Он не
интересуется со всей любовью Отцовского сердца. Но даже все
свидетельства в мире, собранные воедино не смогут помочь другому
человеку начать идти по этому пути послушания. Это должно быть
решением воли, храбрым поступком. По крайней мере, вначале это кажется
храбростью. Чем дольше вы живете в Господе, тем глубже становится
понимание того, что на самом деле, намного больше смелости требуется,
чтобы не слушаться Его. У меня ни в коем случае не хватило бы смелости,
чтобы умышленно отказаться от жизни под Его покровительством, сказав
«нет» на что бы то ни было из того, что Он просит меня сделать. Я на
настоящий момент слишком труслива для этого – большую часть времени!

Надеюсь, то, что я написала в этой книге, воодушевит Вас на дорогу к
Его царству – чтобы помочь Вам понять ценность вечной жизни, которую
Он предлагает нам – и призвать Вас начать этот путь прямо сейчас, взяв Его
крепко за руку. Он любит Вас такой любовью, которую ни один человек не
смог бы постичь и с силой, которой ни одно человеческой сердце не смогло
бы противостоять. И Он просит от нас всего лишь простого, самого
элементарного доверия Его способности заботиться о нашей жизни. Дружба,
которую Он дает нам взамен – величайшая драгоценность на этой земле.
Дорогой Отец, я благодарю Тебя за каждое свидетельство
в этой книге. Я благодарю тебя за то, что ты дал мне храбрость
каждый раз слушаться побуждений Твоих указаний в моем сердце.
Я благодарю Тебя за величие Твоей любви, особенно к
каждому человеку, которого Ты избрал для прочтения этой
маленькой книги. Ты пребываешь в высших небесах, и Ты свят и
достоин почестей. И все-таки... Ты любишь нас как собственных
детей. Какое чудо, что мы можем называть Тебя Отцом!
Пожалуйста, помоги каждому, кто действительно прочел
эти страницы, доверять Тебе и Твоей руке, управляющей их
жизнью на еще более глубоком уровне, чем когда бы то ни было
раньше и тогда у них тоже начнется замечательное
приключение.
И, Отец, пожалуйста, ускорь приближение того дня, когда
весь Израиль узнает Иешуа как своего Мессию и Царя. Амен..
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Поездка в Израиль весной 98го
(На рекламе надпись: «Твой дом
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С Джо и Паскаль на празднике в
Чайной

172

Новая
Чайная
Улица
Яабец, 8
Иерусалим

173

174

