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Мы в средине серии о скандальной любви. Эта серия касается многих людей, это красиво, мне
нравится, мы хорошо двигаемся, просто классно. На первой неделе мы говорили, что такое любовь,
потом говорили, что Бог есть любовь, о том, что Иисус – центральное определение того, Кто такой
Бог, и что Иисус превосходит все другие откровения. 11 мая у нас будет время для вопросов и
ответов. Кроме этого есть еще много других вещей, о которых мы не объявили. Они в брошюре.
Если здесь ваша духовная семья, прошу вас прочитать её, чтобы вы были в курсе.  Потому что
много чего происходит. Одно из них, это «Вопросы-ответы» 11-ого мая. В общем, мы говорили,
что Иисус – это центральное откровение. Дальше мы говорили о Заветной Любви, и насколько
сильно она отличается от контрактного понимания любви. На прошлой неделе говорили о том,
насколько  мы –  из-за  того,  что  ели  от  дерева  познания  добра  и  зла  –  смотрим  на  мир  через
контрактную призму, мы всегда измеряем, оцениваем и контролируем, и насколько это блокирует
красоту  Божией  любви  к  нам,  что  нам  надо  освободиться  от  этого.  Если  вы  не  слышали
предыдущие проповеди, то приобретите и прослушайте их. Это основополагающий материал. 

Сегодня  мы  будем  говорить  о  победоносной  любви  или  о  виде  силы,  власти,  которую
употребляет Божья любовь в этом мире. Чтобы сказать эту проповедь, я просил Дейла Джонсона
мне помочь. Можно словами проповедовать, но говорят, что картина стоит тысячи слов. И в случае
Дейла,  это  стоит  десяти  миллионов  слов,  потому  что  он  так  хорошо  пишет.  Он  профессор
художественного  искусства  в  университете  Вефила.  Он  много  служит  в  Доминиканской
республике, употребляя художественное искусство в служении детям. Также много картин, даже
большинство  картин  в  коридоре,  от  Дейла.  Он  выставляет  их  там.  Он  достаточно  известный
художник  в  стране.  Мы  благословенны,  что  он  –  часть  нашей  церкви.  Дейл,  иди  сюда.
Приветствуйте Дейла Джонсона. Ю-ху! Привет. Я молюсь о твоём сильном помазании. Вот что мы
сейчас сделаем: я буду учить, а Дейл в это время будет вкладывать информацию в искусство. Я ему
заранее давал мои заметки, чтобы он мог об этом молиться, имел об этом представление. И он уже
во  время  предыдущих  двух  богослужений  писал  эту  картину,  а  сейчас  её  закончит.  В  конце
проповеди  я  к  нему  подойду,  и  мы  будем  говорить  о  том,  что  с  ним  происходит,  когда  он
проповедует картинами в то время, когда я это делаю словами. 

Давайте помолимся. Отец, мы просим Твоего помазания для Дейла, пусть Твоё творчество
течёт в нём и через него.  Господь,  пусть Твоё Слово будет ясным сегодня утром,  противостой
тому, чему нужно противостоять в нашей жизни. Пусть это будет ясным для тех, кто в аудитории и
для  тех,  кто  слушает  записи.  Открой  нам  глаза,  уши,  чтобы  мы  действительно  поняли,  были
сокрушены Твоей любовью, Твоей радикально уникальной силой, силой Твоей любви. И, Боже,
заставь  нас  покаяться  и  отказаться  от  всяких  оскорбительных  представлений  о  Тебе,  быть
свободными от них, чтобы мы видели Тебя в полной красоте. Во имя Иисуса мы молимся. И все
люди Божьи сказали: «Аминь». Аминь, аминь.

Я хочу читать из 1 Коринфянам 1 главы. Этот отрывок действительно сфокусируется на
уникальном качестве силы Божьей любви. Мне пришлось мучиться с этой песней, которая попала
в голову как-то во время предыдущего  богослужения от Хьюи Льюис энд зе Ньюс,  «Это сила
любви» (Huey Lewis and the News, It’s the Power of Love), помните, поют: «Вам не нужна кредитная
карта, не нужен поезд». Как там текст? «Не надо денег, не надо кредитной карты, чтобы ездить на
этом поезде…» Не думайте об этой песне, ладно. Я этого не хочу. Не надо об этой песне думать.
Это не тот вид любви. «Сила любви». Но можно очень хорошо потанцевать под эту музыку, я это
признаю. Но мы говорим о совсем другом виде сил и другом виде любви, радикально другом. О,



Господи, помоги нам увидеть это. Бог должен открыть нам глаза, чтобы действительно видеть Его
во всей Его уникальной, радикальной красоте. Я буду читать отрывки из 1 Кор. 1:18-27: «Те, кто
идёт к погибели, считают, что весть о кресте – это безумие»,  безумие для погибающих, «но для
нас, спасаемых, – это сила Божья». Обратите внимание, что здесь употреблено настоящее время –
«спасаемых». Мы обычно так не говорим. Мы спрашиваем: «Ты спасён?» Но Библия говорит в
трёх временах: «Ты спасён? Спасаешься ли ты? Будешь ли ты спасён?» Потому что, спасение не
относится в первую очередь к вечному назначению. Оно, конечно,  это включает.  Но в первую
очередь говорится  о том,  чтобы мы участвовали в жизни Божьей,  исцелились,  чтобы «шалом»
Божий вошёл в нашу жизнь. Для спасаемых, которые исцеляются, которые учатся участвовать в
царстве Божьем, для этих людей Христос – сила Божья. Но это  глупость для всех остальных! А
если ты участвуешь в Царстве, ты видишь, что это сила Божья. Павел говорит:  «Мы возвещаем
распятого Христа – для иудеев это камень преткновения, а для язычников – безумие. Для тех же,
кого Бог призвал»,  для спасаемых, для тех, кто участвует в Царстве Божьем, «будь то иудей или
грек, Христос – это сила и мудрость Божья!» Потом он заканчивает в 27-ом стихе, говоря: «Но Бог
избрал глупых мира»,  то, что выглядит глупо для мира, «чтобы постыдить мудрых, и Бог избрал
слабых мира»,  то,  что  выглядит  очень  слабым –  «чтобы постыдить  сильных».  (Слово  Жизни)
Обратите внимание на то, что крест выглядит слабым. Сила Божья выглядит слабой. Но это сила
Божья. В конце концов, крест постыдит тех, кто думают, что они сильные. И крест выглядит очень
слабым и глупым для тех, кто считает себя сильным. Это позорно слабо и позорно глупо. Вот что
говорит  этот  отрывок.  Это  означает:  всё,  что  мир  считает  сильным  и  властным,  этому
противостоит и это постыдит сила Божия, истинная сила Божия. И это значит следующее: один из
основных способов, главный способ, как вы можете знать, что вы думаете и говорите об истинной
силе Божьей, а не об ошибочных представлениях о Божией силе – один из способов, как вы можете
знать, что это настоящая вещь, истинная сила Божия, состоит в том, что она выглядит слабой. Она
выглядит глупой. Выглядит позорно слабой. Если она так выглядит, а не выглядит похожей на
силу, которую мы обычно ассоциируем с миром, тогда это истинная сила Божья. Можно назвать
это  «критериями  Павла  относительно  глупости».  Это  выходит  из  данного  отрывка.  Я  мог  бы
сформулировать это так: если концепция о Божьей силе не выглядит позорно слабой и глупой,
тогда вы знаете,  что это не истинная библейская концепция о Божьей силе .  Потому что
Божья  сила  определяется  Голгофой.  Вспомните  это.  Зафиксируете  это.  На  протяжении  этой
проповеди я несколько раз буду к этому возвращаться. Это настолько же правда о Божьей силе, как
это  правда  о  Божьей  любви.  Для  того  чтобы  мы  видели  это  так,  как  оно  есть,  нам  нужно
сверхъестественное уполномочие Духа Святого,  чтобы верить,  что это истина.  Потому что для
нашего естественнога,  ограниченного, падшего ума, это слишком красиво, чтобы быть правдой.
Мы об этом говорили на прошлой неделе. Павел молится, чтобы у нас была сила понять и схватить
любовь Божью. Сила Божья – это просто сила Его любви. Надо сверхъ-естественное уполномочие
от Бога, чтобы верить, что это правда. Если кто-нибудь говорит о концепции Божьей силы, которая
не требует сверхъестественного помазания, чтобы верить в это, тогда вы знаете, что речь не идёт
об  истинной  силе  Божьей.  Истинная  сила  Божья  выглядит  глупой,  позорно  слабой  для
естественного мышления. Нужно откровение Духа Святого, чтобы видеть, что это действительно
сила Божья. 

Чтобы больше углубиться, я хочу возвратиться в Бытие 3, к тому, о чем мы говорили на
прошлой неделе. Бытие 3 рассказывает о падении. Это надо понимать. Дух Святой, помоги нам
понять это. Падение, как мы видели на прошлой неделе, это случай, когда враг, искушал нас быть
Богом, хотеть быть, как Бог.  Мы-то уже,  как Бог,  созданы по Его образу,  что касается нашего
характера. Хотя это Божья цель, чтобы мы были подобны Ему, относительно Его любви. Но Он не
хочет, чтобы мы пытались быть, как Он, относительно других вещей. Дерево познания добра и зла
– это Божий любящий знак запрета, где Он говорит: «Слушайте, будьте, как Я относительно того,
как вы выливаете вашу жизнь друг в друга, относительно того, как вы заботитесь о животных и
окружающей вас среде. Но не пытайтесь быть, как Я относительно мудрости. Не думайте, что вы
можете определять добро и зло. Не думайте,  что это ваша задача,  управлять и контролировать
добро и зло. Не входите в такой мир полицейского оценивания и измерения. Нет, просто любите. Я
позабочусь о суде». Но падение – это результат того, что мы хотим быть Богом. У нас есть это



желание  быть  всеведущими,  что  значит  всезнающими.  Мы  хотим  быть  подобными  Ему
относительно  мудрости,  и  мы  вкушаем  от  дерева  добра  и  зла.  Что  тогда  получается?  Таким
образом, обвинитель делает нас обвинителями. Мы начинаем судить самих себя, начинаем судить
других  людей,  начинаем  судить  Бога.  В  конце  концов,  из  Бога  делаем  обвинителя,  когда
проецируем  собственный обвиняющий импульс  на  Него.  И таким образом враг  ослепляет  нас,
чтобы  мы  не  видели  Божьей  красоты,  красоты  Божьего  сияния  в  лице  Иисуса  Христа,  2-ое
Коринфянам 4:4. Он ослепляет нас.  Вместо того, чтобы видеть Бога, как любящего, служащего
Бога, открытого нам в Иисусе, мы видим Его, как обвинителя. То же самое происходит с властью.
Слушайте. Это происходит с силой. Мы хотим быть Богом, не просто относительно любви. Мы
хотим быть, как Он относительно Его мудрости, и мы хотим быть, как Он относительно силы. Мы
цепляемся  за власть.  У  нас  есть  это  желание  быть  всесильными,  обычно  употребляют  слово
всемогущими.  Мы  хотим  контролировать  то,  что  происходит.  Мы  хотим  быть  господом
собственной жизни.  Речь идёт о власти.  Мы хотим держать собственную безопасность  в своих
руках, где мы способны доверять. Речь идёт о власти. Мы хотим манипулировать окружающей
средой,  чтобы  удовлетворять  собственные  потребности,  чтобы  хорошо  чувствовать  себя.  Или
чтобы люди согласились с нами, или ещё что-то. Речь идёт о власти. Это падший импульс, желание
контролировать,  иметь  власть  над  собственной  уверенностью,  безопасностью,  собственным
подходом,  иметь  жизнь,  быть  господом  собственной  жизни.  Это  часть  основного  греха,
отделяющего нас от Бога.  У нас есть этот импульс контролировать.  И этот импульс контроля,
объединяется  с  нашим  импульсом  вкушать  от  дерева  знания  добра  и  зла,  судить,  обвинять.
Импульс  судить,  обвинять  даёт  нам  возможность  чувствовать  себя  выше.  У  нас  же  –  высшая
мудрость и моральность, и понимание. Мы не как те люди, которые всё не так понимают. Это
падший импульс. А потом, когда это перемешивается с нашим импульсом контролировать, тогда
мы хотим взять нашу «высшую мудрость и высшую моральность» и навязать её другим. Каждый
хочет править миром в той или иной форме. Каждый хочет быть царём. Проблема в том, что не
каждый может быть царём. Если я прав, и ты не соглашаешься со мною, тогда ты ошибаешься.
Прости! Если у меня высшая мудрость и моральность, тогда твоя моральность и мудрость, которая
не соглашается с моей, не может быть высшей… И бум, появляется конфликт. На самом деле, я
утверждаю, что большинство ненависти и большинство насилия во всей человеческой истории, это
результат такого мышления, этой смертельной комбинации: наша похоть относительно мудрости –
знать то, чего мы не должны знать, или думать, что мы знаем то, о чем Бог говорит, что мы не
можем это знать,  это знание добра и зла, – и похоть относительно власти. Объедините эти две
сферы, и получится война. 

Вот почему политика так часто уродлива. Почему бы людям не встречаться на телеканалах
НБС или Фокс и  просто не  попрактиковать  1-ое  Коринфянам 13 друг  с  другом.  Это было бы
прекрасно. Если бы люди, подобные Саре Палин и люди, подобные Бараку Обаме встречались,
говоря: «Знаешь, я так ценю твоё доброе сердце. Ты так заботишься о бедных! Знаешь, у тебя есть
некоторые хорошие идеи.  Но я немного не согласен по другому поводу,  но рад, что хоть твоё
сердце на правильном пути. Давай сотрудничать, чтобы добиться позитивных результатов». И та
сторона говорит то же самое: «О, я ценю твоё сердце, верю в наилучшее в тебе, надеюсь на лучшее
в твоей жизни. У тебя есть какое-то понимание, и я это ценю. Но я не согласен с некоторыми
вещами, давай это обсудим». Но так не получается. Вы включаете новости на канале НБС, потом
Фокс, и в большинстве случаев встречаетесь с ядом. Они демонизируют другую сторону. «Они не
так  заботятся,  как  мы»,  или  «Они  просто  не  понимают,  а  мы  понимаем».  Существует  такая
полярность  «мы  –  они».  Это  результат  смертельной  комбинации  нашей  похоти  в  погоне  за
запретной мудростью и запретной властью. А-а-а, какое насилие это творит. 

Смотрите, вот в чем дело: точно так, как мы проецируем наш обвинительный импульс на
Бога  и  из  Него  делаем  космического  обвинителя,  так  мы  берём  и  наш  импульс  контроля  и
проецируем его на Бога,  и делаем из Него космического контролёра.  И точно также,  как наше
желание делать из Бога обвинителя ослепляет нас, так что мы не видим Его красоты, точно также,
когда  мы  проецируем  наш  импульс  контроля  на  Бога,  это  ослепляет  нас  и  мы  не  видим Его
красоты. В конце мы определяем Божье величие не по красоте Его любящего характера, а по Его



огромной власти. И под властью мы имеем в виду контроль. Мы бы хотели управлять миром, если
бы смогли. Поэтому мы представляем, что Бог управляет миром в микро масштабе, потому что Он
так  может.  На самом деле,  это  самый старый кусок  языческой теологии,  который существует.
Возвратитесь в историю, насколько хотите, изучите, какое представление язычники имели о Боге,
и вы найдёте это. Божие величие – это Его сила, власть. Речь не идёт о Его характере или о чём-то
подобном, речь идёт о власти. Мы всегда поклонялись власти. Зевс, почему Зевс самый великий из
этих богов? Совсем не потому, что у него прекрасный характер. Почитайте Гомера, у него не было
прекрасного характера. Он также грешен, как и мы, иногда даже больше. Но у него больше власти.
У него есть то, что бы мы хотели иметь. У него власть. Значит, он великий из-за своей власти. Вы
можете  возвратиться  в  историю  до  древних  греков.  Возвратитесь  к  древней  Месопотамии,
Самарии,  Вавилону,  и  вы  узнаёте,  что  самый  великий  бог  –  тот,  который  больше  всех
контролирует.  И  боги  всегда  воюют  друг  с  другом  за  этот  контроль.  Мы  определяем  Божье
величие с точки зрения контроля. А это по-язычески. Потом некоторые люди говорят: «Наш Бог,
наш Бог не просто самый сильный Бог, Он всемогущий!» Что значит, у Него весь контроль. Всё
что происходит  – это Он делает.  Он,  как  Зевс  на стероидах.  Древние стоики,  которые жили в
четвёртом столетии до Христа, считали, что всё, что случается, это результат Божьей воли. Такой
вид власти приписывается Аллаху в Коране. В исламе всё происходящее – это часть Божьей воли.
Начиная со Св. Августина в четвёртом столетии, к сожалению, это мышление начинает вползать в
христианство.  Все, что происходит,  является результатом Божьей воли. И люди, которые верят в
это, христиане, которые верят в это, они искренние братья и сёстры во Христе. Это не касается
вопроса спасения. Некоторые так спрашивают: «Ты думаешь, что они действительно спасены?» Я
никогда туда не лезу. Я бы никогда не сомневался в спасении кого-то, просто из-за его теологии.
Речь  не  в  этом.  Но  с  другой  стороны,  эта  идея,  которая  настолько  старая,  как  и  язычество,
полностью  блокирует  нашу  способность  быть  ошеломлёнными  красотой  Божьей  любви.  Ее
последствия являются невероятно отрицательными. Потому что если Бог действительно управляет
всем,  тогда  вся  уродливость  этого  мира  –  от  Него.  И  наше  представление  о  Нём  портится
полностью. Если Бог управляет всем, тогда значит, что шесть детей, которых убили на прошлой
неделе в Кембридже, ну, этим управлял Бог. А та девушка, которую несколько лет назад замучил
до смерти больной друг её матери, мучая и обжигая её горячей водой, ну, каждая деталь, каждый
крик, это было точно так, как управлял Бог. И каждая болезнь, рак, инвалидность, каждая авария,
каждый оползень и землетрясение в Гаити, из-за которого погибло 200 тысяч людей, всё точно так,
как Бог этого хотел потому, что Он управляет всем. И все войны, Гитлеры в истории, Сталины,
массовые убийства, геноциды и резня красными кхмерами, и то, что произошло в Руанде, всё это
точно так, как Бог этого хотел, потому что Он всем управляет. И даже кто идёт в небеса, а кто идёт
в ад – раз Бог управляет всем – даже это Он определяет. Это загрязняет нашу картину о Боге. Это
блокирует в нас возможность видеть Его красоту. И даже люди, которые явно не придерживаются
этого  богословия,  могут  быть  под  его  влиянием,  потому  что  для  нас  просто  естественно
проецировать  на  Бога  наш контрольный механизм.  У  нас  есть  такие  лозунги,  которые  мы
выговариваем, даже не думая о них. Например: «Не бывает аварии», когда случилась трагедия. Мы
говорим: «Это всё часть какого-то плана, случайно ничего не бывает, есть причина для всего, у
Бога свои причины, Бог знает, что Он делает, Он всё ещё на троне, и т.д., и т.д. Как будто Бог
разложил все пазлы так, что девочку насиловали точно тогда, когда Он этого хотел, и похищение
случилось точно так, как надо было, и полицейский попал в засаду и был застрелен вчера именно
по плану. Бог всем этим управляет. И люди верящие в это, они искренние, прекрасные люди. Они
говорят, что управляющий всем Бог, это Бог любви. Но трудно понять, как это возможно, если Он
управляет всей ненавистью. Если Он это делает. И они говорят, что всем управляющий Бог весьма
красивый.  Но трудно  видеть  это,  если Он тот,  который управляет  всей уродливостью.  И всем
управляющий  Бог,  это  заботливый  Бог.  Но  трудно  понять,  как  это  уживается,  если  каждое
похищение – это Его дело, и если люди, идущие в ад – это Его дело, если Он управляет всем. Люди
могут бояться этого Бога, конечно. Может они даже благодарны, потому что у них есть причина
думать,  что  «меч  не  опустится  на  их  голову»,  потому  что  там,  где  Бог  управляет  всем,
определённые  люди  прокляты,  но  только  не  они.  И  они  благодарны  точно  так,  как  я  был
благодарен – я на прошлой неделе рассказывал – когда моя сестра была наказана вместо меня. Но
будет  действительно  трудно,  в  ядре  вашего  существа,  иметь  чувства  страсти,  любви,  радости,



восторга, освобождения к такому управляющему всем Богу. Или доверять этому управляющему
всем Богу. Откуда же вы можете знать, что ваш маленький, драгоценный новорожденный ребенок
не  родился  с  целью гореть  вечно  для  славы этого  управляющего  всем Бога?  Как  ты  можешь
доверять, как ты можешь доверять этому Богу? Ты скажешь такие вещи, потому что веришь, что
это правда. А если ты их не скажешь, тогда может быть ты не один из Его избранных. Но очень
трудно, в ядре вашего существа – если в вас действует здоровый компас – действительно верить в
это,  в  управляющего  всем Бога.  Мы проецируем на  Бога  наш импульс  приобретения  власти и
контроля. 

Насколько  отличается  новозаветное  понимание  Божественной  власти!  И  насколько
отличается  новозаветное  понимание  и  портрет  Бога.  Да,  вы  можете  найти  стихи,  повсюду  в
Библии,  которые  можно  интерпретировать  так,  чтобы  поддерживать  картину  об  управляющем
всем Боге. Но вы также найдёте тонну стихов, которые отвергают этот взгляд, которые против
такого взгляда. И даже те стихи, которые можно употреблять, чтобы интерпретировать именно так,
можно интерпретировать и по-другому. В моей книге «Разве Бог виноват?» я написал целую главу
о  переосмыслении  тех  стихов,  которые  употребляются,  чтобы  предположить,  что  Бог  всем
управляет.  Но  важнее  интерпретации  каких-то  стихов  является  вот  это,  –  и  это  связанно  с
проповедью двух недельной давности,  – какую картину о Боге мы получаем в Иисусе  Христе.
Потому что Он – единственное Божье Слово, единственное изображение Бога, единственный образ
Бога,  «если вы видите Меня, вы видите Отца»,  Он превосходит все другие откровения.  Какую
картину о Боге мы увидим в Иисусе Христе? Друзья, это не картина микро управляющего Бога. Он
не такой Бог, который употребляет власть таким образом. Это совсем другой вид Бога и совсем
другой вид власти, который мы видим в личности Иисуса Христа. Я хочу быть очень понятным
сейчас. Я верю всем сердцем страстно, однозначно, без всякого компромисса, что Бог всемогущ. И
я верю страстно, однозначно, что Бог всесуверенный. Да и аминь! Но я тоже верю страстно, что
нельзя брать наше представление о власти и наше представление о суверенности и проецировать
их на Бога. Вместо этого, мы должны позволить Богу рассказать нам, как выглядит власть в Его
руках, как суверенность выглядит в Его руках. И Он нам расскажет, как это выглядит в личности
Иисуса Христа, Который есть совершенное выражение сущности Отца. Евреем 1:3. Это приводит
меня назад к критериям Павла относительно глупости. Помните это? Если концепция о Божией
силе не выглядит позорно слабой и глупой, тогда это не истинная библейская концепция о
Божией силе. Если концепция о Божией власти выглядит как нормальная власть, тогда речь не
идёт о правильном виде власти. Если она не выглядит глупой, не выглядит слабой, тогда это не
правильная концепция о Божьей власти, как это было открыто в Иисусе Христе. Вот в чем дело,
друзья. Дух Святой, помоги нам видеть это. Нет ничего слабого в портрете управляющего всем
Бога! Нет ничего глупого в портрете управляющего всем Бога! Нет ничего противоестественного в
портрете  управляющего  всем  Бога!  Выглядит  абсолютно  нормально.  Это  именно  то,  что  мы
сделали,  если  бы управляли  вселенной.  Вот  доказательство:  возвратитесь  обратно  в  язычество
настолько далеко, насколько хотите, именно так думали о Боге. Это нормальное мышление о Боге.
Ничего особенно христианского в этом нет. Это такое же языческое, как только может быть. Мы на
Бога  проецируем  наше  падшее  употребление  власти,  думая, что  Бог  именно  так  употребляет
власть. Не нужно сверхъестественного действия Бога, чтобы верить, что Бог управляет всей этой
властью. Это то, во что язычники всегда верили. Но нужно сверхъестественное откровение от Бога,
чтобы верить, что Бог употребляет власть, как на Голгофе, как на кресте. 

Направляйтесь  со  мной  в  этом мысленном  эксперименте.  Дух  Святой,  помоги  нам,  это
видеть.  Подумайте.  Причина,  почему нам  хочется  управлять,  является  в  том,  что  мы падшие,
пустые.  Мы хотим  управлять  потому,  что  мы  чувствуем  себя  неуверенными,  уязвимыми.  Мы
хотим управлять потому,  что хочется удовлетворять собственные нужды, по-своему.  Мы хотим
управлять  потому,  что  хотим  приписать  себе  ценность.  Мы хотим  управлять,  потому  что  мы
жалкие. Это правда. Найдите мне «фаната контроля», и я вам покажу человека, который внутри
жалок.  И мы все  по-своему жалкие.  Мы манипулируем,  чтобы удовлетворять  свои нужды.  Но
представьте  себе  Бога.  Бога,  Который не  жалок.  Представьте  себе  Бога,  Который не  пустой  и
нуждающийся. Ему не нужно употреблять власть, чтобы приобрести что-либо, потому что Он уже



полон. Представьте себе Бога, в Котором нет пустоты, у Которого нет незащищённости, Который
совершенно уверен в себе, и задайте себе вопрос: «Как этот Бог употреблял бы всю свою власть?»
Ещё больше. Представьте себе Бога, представьте себе Бога, Который – совершенная, вечная агапэ-
любовь. Бога, Который полностью, как Библия говорит, Бог, Который сфокусирован на других.
Бог, Который самоотвержен. Бог, Который наслаждается, когда отдает Себя другим, как Он это
делал от вечности в Триедином Боге. Как этот Бог употреблял бы своё могущество, тот факт, что
у Него вся власть? Не надо угадывать. На самом деле у нас есть откровение в Новом Завете. Иисус
есть этот образ Божий. Один пример, красивый пример, когда ночью Он был предан, перед тем,
как Его распяли. Мы читаем об этом в Евангелие от Иоанна 13:2-5, слушайте.  О, Дух Святой,
помоги нам понять это. «Все сидели за ужином. Дьявол уже убедил Иуду, сына Симона Искариота,
предать Иисуса». Слушайте дальше: «Иисус знал», Он знал, «что Отец дал Ему власть над всем, и
что Он пришёл от Бога и возвратится к Нему. И потому,» написано, «И потому», что значит «из-за
этого,  именно  по  этой  причине»  «Он  поднялся  из-за  стола,  снял  с  Себя  верхнюю  одежду  и
подпоясался  полотенцем.  Потом  Он  налил  в  умывальницу  воды  и  начал  омывать  ноги  своим
ученикам,  и отирать их полотенцем, которым был подпоясан» (Современный перевод).  Именно
потому, что Он имел всю власть, то знал, что Он Бог от Бога, входящий в этот мир, чтобы открыть,
каков Бог. Он знает это, знает, что Он возвратится к Отцу, знает, что у Него вся власть, знает, что
Он может делать что угодно. А что делает Бог, если Он может делать всё что Ему хочется? Потому
что Он  есть Бог, и Он  может делать всё, что Ему хочется… Он тогда делает следующее: Он
препоясывается, стаёт на колени, и моет ноги учеников, тех, о которых знает, что они Его предадут
и  отрекутся  через  несколько  часов.  Вот  видите,  настолько  радикально  это  отличается  от  так
называемой «нормальной концепции власти». Боги типа Зевса, употребляют свою власть, чтобы
удовлетворять собственные нужды. Они употребляют власть, чтобы люди им служили. Боги-зевсы
заставляют  людей  мыть  им  ноги.  Они  никому  не  моют  ноги.  Нет,  у  них  есть  власть.  Они
употребляют свою власть,  чтобы нас заставить им служить.  Они никому не служат.  Насколько
отличается истинный Бог, явленный в Иисусе Христе! Это невероятно. Он знает, что у Него вся
власть,  и  сейчас  Он  собирается  проявить эту  власть,  употребляя  её,  чтобы  мыть  ноги,
ухватившись за прекрасную  возможность мыть грязные вонючие ноги тех людей,  которые Его
предают. Это невероятно. Бог Вселенной, Который сотворил Вселенную Своим Словом, Который
держит каждую  молекулу  в  жизни  прямо сейчас,  этот  удивительный  Бог  с  этой удивительной
властью, в этот момент Он употребляет эту власть, ту власть, которая сотворила всё и держит нас в
жизни  в  эту  самую  секунду.  Он употребляет  эту  власть,  чтобы исполнить  задачу  раба.  Самая
унизительная  работа  домашнего  раба  –  это  умывание  ног  гостям.  Всемогущий,  всесильный,
суверенный Бог Вселенной,  делает это со своими учениками.  Видите,  это глупо.  Это выглядит
глупо и бессильно. Мы бы этого никогда не делали, если бы были царём вселенной. И вот, как вы
знаете, это истинная концепция относительно власти. Нужны действия Бога в твоей жизни, чтобы
верить,  что  это  правда.  Но  будет  ещё  безумнее,  друзья.  Через  несколько  часов  после  этого,
всесильный  Бог  пошёл  в  сад,  чтобы  молиться.  И  когда  Он размышлял  над  перспективой  ада,
который Ему придётся пройти, и о грехе, который будет на Нём, и разделении с Отцом, у Него,
настоящего  человека,  от  чрезмерного  напряжения  начала  сочиться  кровь  на  лбу.  Вот  как  Бог,
вселюбящий  Бог,  употребляет  свою  всемогущую  власть.  Потом  приходят  люди,  чтобы  Его
арестовать.  И  Пётр  всё  ещё  полагается  на  мирскую  власть.  Он  вынимает  меч  и  начинает
размахивать  им,  отсекая  ухо  одного  из  захватчиков.  Иисус  упрекает  Петра  за  то,  что  он
употребляет  такую  форму власти,  говоря,  что  это  не  Царственный вид власти.  Он отображает
истинный вид власти, проявляя любовь к тому, кто Его арестовывает, исцеляя его ухо. Вот, что
делает всемогущий Бог, когда это Агапэ-Бог, когда Бог сфокусирован на других. Он употребляет
свою власть,  чтобы служить  другим.  Сфокусирован  на  других.  Это  суть  Бога,  Его естество  от
вечности к вечности. Потом Его арестовывают, и Он это допускает. Дальше они издеваются над
Ним, избивают Его. Они плюют на Него, унижают Его. Они распинают Его. Они одевают Ему
терновый венец. Они пронзают Ему рёбра. Вот что делает Агапэ-Бог со своей властью. Он мог бы
это остановить. Он мог бы призвать легионы ангелов. Он мог бы размять мышцы и всё закончить.
Но Он это допускает.  Почему?  Потому что Он Бог – сфокусированный на других.  Именно это
нужно этим людям. И Он любит этих людей. А потом, с последним, ничтожным вздохом, когда Он
задыхается  —  потому  что  когда  тебя  распинают,  ты  задыхаешься  —  и  с  последним  вздохом



молится:  «Отец, прости им, ведь они не знают, что делают».  Красота этого просто неописуема.
Пока Он молился,  «солдаты разделили между собой одежду Иисуса,  бросив жребий». Вот как
всемогущий Бог агапэ-любви употребляет свою власть. Они бросают жребий, а над ними Его голое
тело. Так распинали людей. Это была часть унизительного процесса, чтобы люди смотрели на тебя,
глазели на тебя. Он висит голый, Его измученное тело страдает от пыток. И вот что всемогущий
Мессия,  Которому  всё  под  силу,  хочет  делать:  молиться  за  их  прощение.  В  этой  ситуации
всемогущий Бог только об одном думает, только об одном, посреди мучительной, унизительной
ситуации:  единственное,  о  чем Он думает,  это о них,  об их спасении,  об их прощении,  об их
примирении.  Вот что делает всемогущий Бог, если Он – Бог любви, которая сфокусирована на
других.  Он  употребляет  свою  власть,  чтобы  служить  другим,  служить  им  самым  смиренным
образом.  Вы когда-нибудь  в своей жизни слышали о чем-то настолько глупом? Можете ли вы
представить себе более жалкую картину о Боге, чем вот эта? Размышляя естественным образом,
как думает мир, мы бы никогда так не поступали. Если бы у нас была вся власть в мире: «Эй, давай
употребим  всю  власть,  чтобы  нас  унизили  и  распяли!  Ради  наших  врагов!»  Мы  бы  так  не
поступили.  Нам  даже  не  хочется  неудобств  из-за  других  людей.  Если  бы  военный  генерал
действовал так, мы бы его тут же уволили. Ты что, любишь своих врагов? У тебя эта власть, чтобы
убить их, а не чтобы любить. Вот видите, это противоположное тому, как мир думает о власти. 

Представь себе следующее. Представь, как Барак Обама баллотируется на пост президента,
полтора  года  назад.  И  конечно,  когда  ты  баллотируешься  на  пост  президента,  тебе  нужно
объяснить  людям,  как  ты  собираешься  справляться  с  Талибаном,  с  террористами.  Что  бы
случилось, если бы Барак Обама во время избирательной кампании в речи перед камерой говорил
бы: «Я буду употреблять президентскую власть, чтобы победить Талибан. И вот мой план: зная,
что я самый властный человек на планете, я буду употреблять эту власть, чтобы сначала мыть ноги
Усаме бен Ладену. Это мой план. Потом я планирую позволить им арестовать меня, и потом перед
телевизионными камерами позволить им издеваться  надо мной,  плевать мне в лицо и,  в конце
концов,  казнить  меня  на  кресте.  Это  мой  план.  Я  позволю  им  это  сделать  потому,  что  как
президент  я  хочу,  чтобы  они  знали,  что  я  их  люблю,  и  что  я  забочусь  о  них.  Потом  я  буду
действительно шокировать и удивлять, потому что сейчас, вися голым на кресте, я буду молиться,
публично молиться, за их прощение, когда уже так близко смерть. Это будет моя последняя карта,
я буду молиться, пока они бросают жребий из-за моего белья, пока я вишу голым, я буду молиться
об  их  прощении.  Кто-нибудь  в  Америке  за  него  голосовал  бы,  если  бы  это  был  его  план?
Несколько психов,  может быть. Но ему больше не дадут  времени на кабельных каналах после
этого. Видите, в соответствии со светским пониманием власти, – это безумие, это сумасшествие, в
лучшем случае это просто не практично. По факту, это просто безумие.  Вы не можете управлять
миром так. Это жалко, ничтожно. «Они победят!» 

Давайте возвратимся и вспомним критерии Павла относительно глупости. Вы знаете, что
это истинная власть Божия, потому что крест – это не то, как мы употребили бы власть, это не
похоже на то, как любой генерал или президент употреблял бы власть. Ничего нормального нет в
том,  чтобы употреблять  власть,  чтобы быть  распятым ради  тех,  которые тебя  распинают.  Это
выглядит противоположно обыкновенному употреблению власти. Это выглядит противоположно
власти Зевса или Аллаху. Это выглядит противоположно власти стоиков. Ни один бог в истории не
был настолько глуп, чтобы прийти в мир, стать человеком, уязвимым человеком, и быть распятым
ради людей, которые его распинают. Это глупо, жалко, ничтожно. И поэтому это правда. Ни один
человек такое не придумал бы. Мы знаем, что люди делают, когда они что-то придумывают. Это
похоже на поступки Зевса. Но у Христа не выглядит, как у Зевса. Это откровение истинного Бога.
Это настолько далеко, настолько находится за пределами радаров нашего нормального понимания
о власти и любви. Эта глупость истинного Бога, открыта нам в Иисусе Христе. Потому что, друзья,
эта власть сфокусирована на других. Бог есть Богом агапэ, Который сфокусирован на других. Итак,
конечно Он употребляет Свою власть, Свою всемогущую власть, Свою суверенную власть, чтобы
сфокусироваться  на  других,  чтобы  служить  другим.  Это  Его  суть.  И  эта  любовь  выглядит
ничтожной по стандартам этого мира. Это факт. Она выглядит глупо по стандартам мира. Но это
потому, что мы находимся в рабстве у дьявола. 1-ое Иоанна 5:19 говорит, что мир находится во



власти лукавого. Мы ослеплены. Точно так, как мы думаем, что Бог – космический обвинитель, так
мы и думаем, что Бог – космический управитель всего. И мы ослеплены. Из-за грехопадения мы
зависимы от такого вида власти, чтобы сохранить себя, защитить себя, и чтобы победить злодеев.
И мы думаем, что эта власть, власть на кресте, ничтожна. Но на самом деле, на самом деле, это и
есть Божья власть. Вообще, эта самая мощная вещь во Вселенной. Грубая сила может творить эту
вселенную, и у Бога есть эта способность.  Он может  словом творить каждую молекулу, которая
существует. Миллиарды, миллиарды и миллиарды звёзд, да. Невероятное проявление грубой силы.
У Бога есть такая власть. Удивительно. Но грубая сила не может преобразить сердце свободных
личностей и заставить их любить тебя. Грубая сила может заставить их говорить слова любви о
тебе. Но она не может заставить их влюбиться в тебя. Грубая сила никогда не может преобразить
сердце свободной личности, чтобы эта личность отдала тебе свою жизнь. Только красота такой
самоотверженной власти может поощрять грешника, как я, добровольно отдать Ему своё сердце.
Только красота этой власти, сфокусирована на других, может превратить врага в друга. Вот почему
и мы призваны употреблять такую же силу. Только любовь, которая служит, может приобрести нас
и освободить от нашей зависимости от общепринятого вида власти, и от нашего импульса судить,
и освободить нас, чтобы танцевать в Царстве. Власть, которая творит вселенную, впечатляет. Но
это ничто в сравнении с той силой, которая приобретает людей, проявляя любовь к ним. Самая
мощная сила во Вселенной. Таким образом, Бог получает победу. Это победа Божьей любви над
нашим бунтом, злом и противостоянием Ему. Это победа, в которой Он вновь приобретает наше
сердце,  сердце  возлюбленной,  которая  сейчас  неверна.  Это  победа  Доброго  Пастуха,  Который
наконец-то нашёл потерянную овцу, и женщины, которая наконец-то нашла потерянную монету, и
отца, который наконец-то опять приобрёл своего сына. Это победа. Но не победа, которая микро
контролирует всё. Это победа любви. Только неуверенный бог, который не доверяет силе своей
любви, должен микро контролировать всё, чтобы победить. И это не очень похвальная победа. Но
та победа, которая ищет овцу, которая отдаёт всё для возлюбленного, – это похвальная победа,
потому что это победа любви. И последнее,  на что нужно обратить внимание.  Если это Божья
победа, победа любви, тогда это значит, что Бог не сможет победить, если ты не часть этой задачи.
Потому  что  Его  победа  значит,  что  Он  тебя  возвращает  Себе.  Его  победа  в  том,  чтобы  тебя
приобрести. Он прославляется, когда Он разделяет Свою славу с тобой. Он победит, когда Он тебя
присоединит  в  танец  триединого  Бога.  Бог  настолько  красивый.  Мы  бы,  с  нашими  падшими
инстинктами, такое никогда не сделали, если бы у нас была вся власть во Вселенной. Но Бог так
поступает. На самом деле, Он делает свою победу зависимой от нашего присоединения. Он – Бог
любви. Это невероятно. Это красиво. По мирским стандартам это жалко и причудливо глупо. И
поэтому вы знаете, что это правда. Победа распятого Бога.

Дейл, я закончил, а ты? Покажи, что там у тебя получилось. О-о! Где только не находишься,
надо  остановиться.  Я хочу,  чтобы ты поделился  тем,  что  происходит  в  твоём сердце,  в  твоём
разуме, когда я говорю, а ты рисуешь. Объясни немного, что происходит. 

-  Ну,  во-первых,  я  несколько раз  думал,  что это
невозможно. Ну, ты мне дал черновик с многими
заметками. 

-  Я дал  ему свои заметки  заранее,  чтобы он  мог
размышлять о них.

-  А я только мог понять одну вещь. И я просто
постоянно  повторял  это.  Но,  в  принципе,
удивительное  во  всём  этом,  это  то,  что Иисус
действительно  мог  пойти  на  «показуху».
Богочеловек Иисус. Ему дана всемогущая власть. А
что  Он  делает?  Он  типа  испортил  всё:

становится на колени, снимает одежду, берёт полотенце и моет ноги ученикам. Это для меня….
Я не могу прийти в себя. Итак, с начало, я брал полосу, простую жёлто-сине-красную полосу.



Это основные цвета, три основных цвета. И они, полосы, ритмическим образом накрывают всю
картину. Потом я употребил маленькие штрихи. Я их употреблял во всей своей длинной карьере
живописи,  потому  что  очень  просто  их  рисовать.  Также  это  для  меня  символизирует
человечество. Вместо того, чтобы рисовать все эти маленькие детали. 

- Значит, каждый штрих, как человек?

- Да. Иногда это тоже молитвы. Я их и так употребляю. Потому что я считаю, что
рисование  может действительно быть молитвой.  Но  в  этом случае  я  думал  о  поколении  за
поколением мужчин, женщин и детей. 

- Значит, полосы представляют поколения.

- Да. 

- И штрихи – это конкретные люди.

- А потом, это почти так, как я увидел, когда с женой был у выхода после предыдущего
богослужения, это почти так, будто Иисус поднимает всю эту картину, ну, понимаешь, мой
холст, и использует его, чтобы мыть и вытирать мои ноги. Вот, какой у нас Бог. Он считает,
что стоит возиться с нами, прикасаться к нам, прикасаться к нашим грязным ногам, к нашей
греховной  жизни,  и  исправляет  нас,  чтобы мы могли  танцевать.  Ещё  что-то.  Моя  дочь  не
поняла, о чём эта картина, до того, как Грег проповедовал. Но она думала, что это танцоры,
балерины. И я себе подумал: «А что, это тоже подходит». Есть и чёрные, темные, цветные…

- Мне кажется, что цвета представляют разнообразие, они объединяют всё. 

- Да. Я устал от искусства и песен, которые не включают разные ритмы, разные кожи. 

-  Есть  ли  какое-нибудь  значение  в  троичности  этого.  Понимаю,  что  у  нас  было  три
богослужения, может это просто из-за этого…

- Ну, получилось удобно так. Потому что я рисовал эти ноги в субботу вечером, потом
пытался  рисовать вторые ноги в  девять утра,  и  в  конце  я  пытался  закончить третьи ноги
сейчас. Я пытался всё закончить, но не совсем получилось. Но я это ещё доделаю, и мы выставим
её попозже. Но удивительно. Я никогда об этом не думал до того, как начал эту картину. Иисус
готов опять мыть наши ноги. 

- Ага. Он приходит вновь и вновь. Это не просто однажды. Он всегда возвращается. 

- Если бы мы были все совершенные, так нельзя было бы сказать. Но такие, как мы есть,
это происходит, мне кажется, систематический.

- Я думаю вот так: Три представляют триединого Бога, полнота. Что я в этом вижу: во всех
поколениях, и для каждого человека индивидуально, любовь Божья, моющая ноги, пропитывает
всё, пропитывает каждого человека, объединяет всё. И потом, как ты сказал, Он употребляет этот
холст, и это творит такие вихри, это своего рода танец. Танец триединого Бога. 

- И ты сказал… Я раньше уже слышал, как ты говорил, что ты разочарован. Хотелось бы
уметь показать красоту Бога, красоту Божьей любви. Ну, вот я, сегодня, пытаюсь это делать…
 

- Хорошо. Картина стоит тысячи слов! 



- Я хочу обратить внимание на цветы. И я их тут добавил в картину «незаконно». Этого
не было в плане. Но я думал… кто-то, секретарша или кто-нибудь принёс эти красивые цветы.

Это было просто трогательно. Я сам принёс эти
маленькие, жалкие цветы вон там вчера вечером. 

- Какую роль играют цветы в этом?

- Я думал, что тут вонючие ноги, ну знаешь,
противные,  грязные,  потные ноги.  И Он решил с
ними возиться. И может быть, когда он закончил,
там был приятный запах. 

-  Ага-а-а,  это  хорошо,  это  хорошо.  Это
хорошо.  Дружище,  я  это  ценю.  Пусть  Бог  тебя
благословит. Аминь.

Смиренный Бог, сфокусированный на других, употребляет всю Свою власть, чтобы войти в
наш вонючий мир, и сделать из нас, как Библия говорит, свежо пахнущий аромат для Бога. Он
берёт  наши  грязные,  вонючие  ноги,  и  превращает  их  в  пахучий  аромат.  Это  красиво,
действительно красиво. Какой красивый Бог, какой красивый Бог, какой красивый Бог. 

Я закончу короткой молитвой. Пусть пройдёт сюда молитвенная команда. И если у вас есть
какие-нибудь  нужды,  о  которых  вы  хотели  бы,  чтобы  с  вами  молились,  проходите  вперед  и
молитесь  с  ними.  Для  этого  они  здесь.  Если  вы  заинтересованы  участвовать  в  молитвенном
служении, подходите к информационному столу. Если вы гости и желаете больше узнать о нашей
церкви, остановитесь у информационного стола. Если вы желаете взять некоторые задания, чтобы
размышлять  об  этом  в  течение  недели  –  у  нас  есть  такие  задания  –  обращайтесь  к
информационному столу.  В общем,  все  с  разных причин подходят  к  информационному столу.
Будут прекрасные пробки! 

Я молюсь.  Отец,  во  имя Иисуса  я  молюсь,  продолжай открывать  нам глаза,  продолжай
открывать  нам глаза,  чтобы мы поняли,  чтобы очистить  наши умы  от  всяких  оскорбительных
представлений,  которые  мы  имели  о  Тебе,  чтобы  доверять,  что  Твой  характер  действительно
выглядит вот так, чтобы быть ошеломлёнными Твоей любовью, чтобы быть преобразованными и
освобождёнными Твоей любовью, и танцевать с Тобою, видеть нашу жизнь, как танец, видеть, как
Ты моешь наши ноги. Спасибо, Боже, что Ты нас очищаешь, моешь наши ноги, наши сердца, наши
умы. Продолжай, продолжай, пока мы не отразим Тебя, Господь, во всей Твоей многообразной
красоте. Во имя Иисуса, и все люди Божии сказали ещё один раз: «Аминь». 

Пусть Бог вас благословит. Выходите и танцуйте! 


