Ãëàâà ïåðâàÿ

ЭКСТРАВАГАНТНОЕ
ПОКЛОНЕНИЕ

ЭКСТРАВАГАНТНОЕ
ПОКЛОНЕНИЕ

В
Â

се люди в городе знали, что эта женщина была грешни
цей, но ее бескорыстное выражение экстравагантного
поклонения все изменило, и те
перь ее помнят именно изза этого. Ии
сус был в Вифании, где возлежал за сто
лом в доме человека, известного под
именем Симона прокаженного. "И вот
женщина… узнав, что Он возлежит в
Представьте
доме фарисея, принесла алебастровый
всю глубину
сосуд с миром и, став позади у ног Его
слез этой
и плача, начала обливать ноги Его сле
зами и отирать волосами головы своей,
женщины –
и целовала ноги Его, и мазала миром"
их оказалось
(Лк. 7:37–38).
достаточно,
Представьте всю глубину слез этой
женщины – их оказалось достаточно,
чтобы омыть
чтобы омыть запыленные ноги Иисуса!
пыльные
Представьте, какая благодарность по
будила ее смело выразить свою предан
ноги Иисуса!
ность и восхищение Человеком, возле
жавшим за столом. Она слышала, как
Он учил о Царстве небесном. Она поняла сердце Господа.
Она видела те чудеса, которые Он творил. Благодаря тому,
что Он с любовью принял ее, она избавилась от своего ста
рого образа жизни.
Слезами, текущими из рыдающего сердца, она омыла
уставшие ноги Господа и стерла с них грязь прядями своих
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волос. Затем она помазала Его ноги миром из своего алебаст
рового сосуда, стоимость которого равнялась ее годовому до
ходу. Ее любовь к Иисусу не знала границ. Когда другие выра
зили свое недовольство ее расточительностью, Иисус сказал:
"Оставьте ее в покое. Она сделала прекрасное дело для Меня".
О, если бы можно было поцеловать чудные ноги Иисуса…
В канун 2000 года я почувствовала, что Святой Дух дал мне
фразу "Экстравагантные поклонники"
как лозунг для нашего служения. В ходе
наших еженедельных репетиций в
церкви "Хиллсонг" мы посещаем вечер
ние занятия, и все, чему учили в том го
ду, было связано с этой главной темой.
Дело Христа,
Благодаря нашему ненасытному стрем
которое на
лению к Богу и желанию еще больше
полняет нас,
Его познать этот год прошел просто ве
ликолепно, и к концу первого года я с
как текущая
восхищением ожидала, что же прине
в наших жи
сет новый 2001 год.
лах кровь,
Но однажды во время тихой молит
вы
Господь ласково прошептал мне на
должно по
ухо: "Дочь Моя, ты еще не стала
буждать нас
экстравагантной поклонницей". Когда
воздавать
человек слышит от Бога такое, ему луч
ше смиренно слушать! Поэтому я пони
чрезвычай
маю, что пока еще не достигла цели, как
ную хвалу
и наша команда; и я понимаю, что если
мы хотим продолжать называть себя
Богу.
"экстравагантными поклонниками",
нам еще нужно пройти долгий путь.
Так что же всетаки означает быть неудержимым по
клонником?
22
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Академический словарь Уэбстера определяет слово
"экстравагантный" как "выходящий за рамки разумного,
неумеренный, неуравновешенный, несдержанный, расточи0
тельный, обильный". Святой Дух призывает нас к расточи
тельному поклонению. Мы должны быть чрезмерно щедры
ми в своем восхвалении Бога. Экстравагантное поклонение
означает неумеренность в нашем выражении хвалы и почи
тания Богу; наше поклонение должно выходить за установ
ленные прежде рамки "разумного".
Дело Христа, которое наполняет нас, как текущая в на
ших жилах кровь, должно побуждать нас воздавать чрезвы
чайную хвалу Богу. Я стремлюсь поклоняться Иисусу так,
как это делала женщина с алебастровым сосудом мира!
Пусть мое поклонение будет чрезмерным, ценным, изо
бильным, дорогим, избыточным, переливающимся через
край, драгоценным, богатым, бесценным…
Иисус знал, что женщина, помазавшая Его своим драго
ценным миром, точно поняла, что все ее ужасные грехи
прощены. Иисус объяснил Симону прокаженному, как эта
женщина любила Его, рассказав ему притчу о двух рабах, ко
торым их хозяин простил долги. Один был должен немного,
а другой задолжал значительную сумму. Иисус продолжил
Свой рассказ:
"«…Но как они не имели чем заплатить, он про0
стил обоим. Скажи же, который из них более воз0
любит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, кото0
рому более простил». Он сказал ему: «Правильно
ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал
Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в
дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она сле0
зами облила Мне ноги и волосами головы своей
отёрла; ты целования Мне не дал, а она, с тех пор
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как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги;
ты головы Мне маслом не помазал, а она миром по0
мазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: проща0
ются грехи её многие за то, что она возлюбила
много, а кому мало прощается, тот мало любит».
Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». И возлежав0
шие с Ним начали говорить про себя: «Кто Сей, что
и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера
твоя спасла тебя, иди с миром»" (Лк. 7:42–50).
Когда мы предстаем перед Господом, чтобы поклонять
ся Ему, мы должны поклоняться Ему в истине. Для того
чтобы это делать, мы должны спросить себя: "Насколько
велики те долги, которые Иисус простил мне? Насколько
щедр Он был ко мне, если учесть ту боль, которую причи
няли Ему мои грехи? Насколько я должен быть благодар
ным Ему за то, что Он освободил меня от последствий мо
его прошлого? Проявляю ли я излишнюю щедрость в сво
ем поклонении? Выхожу ли я за рамки разумного, когда
восхваляю Его? Или же я делаю только то, что от меня
требуется, только исполняю основные обязательства? Мо
жет быть, я всего лишь пытаюсь заслужить право быть
принятым?" Если наше поклонение духовно и истинно,
мы будем исследовать свои души и оценивать то, какую
ценность придаем Его любви к нам. Что мы можем прине
сти к алтарю такого, что символизировало бы экстрава
гантность?
Мне в своей жизни выпала честь встретиться с некото
рыми экстравагантными поклонниками. В их числе одна
молодая пара из нашей церкви; они потеряли свою ма
ленькую дочь изза болезни, однако продолжали покло
няться Богу несмотря на невыносимую скорбь и продол
жают поклоняться и по сей день.
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Один молодой человек, которого в результате аварии
парализовало от пояса и ниже, вскоре снова стал приез
жать на служения нашей церкви. Со слезами на глазах, с
поднятыми к небу руками, с сердцем, полным любви к
Иисусу, он поклонялся своему Спасителю с экстравагант
ной благодарностью.
Одна моя подруга, мать четырех маленьких детей, муж
которой служит в нашей команде прославления, приходит
на каждое собрание. Она всегда приходит пораньше, всегда
полна радости и экстравагантной хвалы своему Господу.
Оксфордский словарь английского языка связывает сло
во "экстравагантный" со словами "необычный, непомер
ный, неэкономный, расточительный". Слово "расточитель
ный" особенно привлекло мое внимание, поскольку одним
из самых замечательных примеров экстравагантного по
клонения в Библии является история о том, как принесен
ное грешной женщиной в дар благовоние окружающие
сочли "расточительством". Но когда она выливала из алеба
стрового сосуда свое драгоценное благовоние, она, должно
быть, хотела иметь его еще больше, чтобы излить на
Иисуса еще больше. Когда она пролила свои слезы как
жертву, Он смыл ее сокрушение. Он экстравагантно про
стил. Ее проявление безграничной любви к своему Господу
является прекрасным примером истинного поклонения от
всего сердца. Ее акт поклонения не имел отношения ни к
музыке, ни к песням – все дело было в том, чтобы быть
экстравагантным в своей преданности Спасителю.
Что такое поклонение, и что мы делаем, когда поклоняем
ся? Истинное поклонение, которого ищет Бог, описано в Еван
гелии от Иоанна 4:23–24: "Но настанет время и настало уже,
когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух,
и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине".
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Я провела много часов в размышлениях над этим мес
том Писания. Я понимаю истинное поклонение как вре
мя, когда дух человека восхищается
Духом Божьим и соединяется с Ним,
когда все наше естество исполняется
любви к Нему и растворяется в Нем.
Истинное поклонение определяется
не тем, какие песни поются, не тем,
Музыка –
сколько музыкантов в команде про
чудесное
славления или хористов в хоре. Музы
выражение
ка – чудесное выражение поклоне
ния, но сама по себе она не является
поклонения,
сущностью поклонения. Сущность
но сама по
поклонения проявляется в том, как
себе она не
сердце человека, его душа и все, что
есть в человеке, восхищается Духом
является
Божьим и соединяется с Ним. Факти
сущностью
чески, независимо от того, какими бы
поклонения.
величественными ни были эти мо
менты в музыкальном плане, если
сердце человека не будет полностью
вовлечено в выражение поклонения, музыка останется
всего лишь музыкой. Песня чистого сердца, которое жаж
дет больше Божьего и меньше своего, – вот музыка, кото
рая владеет ключом ко многим победам и доставляет удо
вольствие сердцу нашего Царя.
Я бы с удовольствием встретилась с Матерью Терезой.
Она была экстравагантной поклонницей. Один из ее лю
бимых гимнов – "О Иисус, Иисус, дражайший Господь" –
отражает жизнь этой благочестивой женщины. Ее дела
подтверждали искренность полного поклонения ее серд
ца, когда она пела эти слова:
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О ИИСУС, ИИСУС, ДРАЖАЙШИЙ ГОСПОДЬ!
Прости меня, если я произношу
Изза любви Твое святое имя
Тысячу раз за день.
Я так люблю тебя, что не знаю,
Как совладать с собой.
Твоя любовь – как огонь,
Пылающий в моей душе.
О, как прекрасно, что Ты позволил
Такому грешному сердцу, как мое,
Любить Тебя такой любовью
И стать таким свободным с Тобой.
Ты для меня – все во всем,
Моя честь и мое богатство.
Желание сердца моего, крепость моего тела,
Вечное здоровье моей души.
Есть ли предел этой любви?
И где закончится твой полет?
Вперед, вперед! Наш Господь сегодня
Еще прекрасней, чем вчера.

ФРЕДЕРИК ФАБЕР, 1814–1863
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СОТВОРЕННЫЕ ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ
В книге пророка Исаии 43:7 сказано, что Бог сотворил нас
для Своей славы. "А Мои свидетели, –
говорит Господь, – вы и раб Мой, кото
рого Я избрал, чтобы вы знали, и верили
Мне, и разумели, что это Я: прежде Ме
ня не было Бога и после Меня не будет.
Даже если вы
Я, Я Господь, и нет Спасителя, кроме
Меня" (Ис. 43:10–11). В Первой книге
являетесь
Паралипоменон 16:28–29 сказано:
членом
"Воздайте Господу, племена народов,
воздайте Господу славу и честь, воздайте
команды
Господу славу имени Его. Возьмите дар,
прославления,
идите пред лицо Его, поклонитесь Гос
самые
поду в благолепии святыни Его".
Наше поклонение приятно Госпо
славные
ду. Есть настоящая сила в том, когда
моменты
верующие в единстве возносят жертву
вашего
хвалы Богу в церкви. Мне нравится
чувство, когда мы штурмуем небеса
поклонения
своей хвалой, объединившись в вере.
должны
Мне нравится, когда мы, Тело Христо
происходить
во, можем просто вместе пребывать в
Его
чудесном присутствии. Божье Сло
тогда, когда
во призывает верующих продолжать
вы
собираться вместе, говоря: "Будем вни
находитесь
мательны друг к другу, поощряя к
любви и добрым делам. Не будем ос
не на сцене,
тавлять собрания своего, как есть у не
а наедине
которых обычай; но будем увещать
с Богом.
друг друга, и тем более, чем более усма
триваете приближение дня оного"
(Евр. 10:24–25).
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Однако каждый из нас должен также поклоняться Царю
в "потаенном месте" – иметь время уединенного близкого
общения с Христом – нашим Возлюбленным. У вас должны
быть такие моменты поклонения, о которых будете знать
только вы и Господь. Даже если вы являетесь членом коман
ды прославления, самые славные моменты вашего поклоне
ния должны происходить тогда, когда вы находитесь не на
сцене, а наедине с Богом. Искренняя близость – это чтото
очень личное, и самое дорогое для вас время общения с са
мым лучшим вашим другом – это не те моменты, когда вы
находитесь на людях. Вы должны с благоговением относить
ся ко времени, проводимому наедине с Богом.
Когда Иисус пришел в деревню, где жила Марфа, она от
крыла для Него свой дом. Ее сестра Мария (та самая, кото
рая позже помазала Иисуса благовониями) села у ног Госпо
да, слушая то, что Он говорил. Марфа же была занята всевоз
можными приготовлениями и делами, которые нужно бы
ло сделать. В конце концов она пришла к Иисусу и спроси
ла: "«Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя одну ме
ня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус
же сказал ей в ответ: «Марфа! Марфа! Ты заботишься и суе
тишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала
благую часть, которая не отнимется у неё»" (Лк. 10:40–42).
Мы можем понять беспокойство Марфы. Она спрашива
ла: "Господи, неужели Тебе все равно? Разве Ты не любишь
меня за все то, что я делаю для Тебя?" Конечно, Богу не все
равно, но Ему важно, чтобы мы научились служить Ему толь
ко так, как нужно. Мария избрала быть в присутствии Бога;
она избрала сесть у Его ног и провести время в Божьем Сло
ве. Мария избрала самое необходимое.
Время, проводимое наедине с Богом, ничем нельзя заме
нить, как нельзя чемто подменить взаимоотношения с
Христом. Петь милые песни о Господе – это превосходно,
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но этого недостаточно. Поклоняться – значит говорить Гос
поду слова, полные восхищения. Поклоняться Богу – значит
склоняться перед Ним, благоговеть перед Ним и восхи
щаться Его красотой и величием. Я
представляю поклонение как поцелуй,
устремленный в небеса.
Глагол "поклоняться" означает "от
носиться с большим или непомерным
уважением, почтением или преданнос
Глагол
"поклоняться" тью". Поклонение – это активное выра
жение нашей любви Богу. Оно живо и
означает
видимо проявляется не только в словах,
которые мы говорим, но и в наших де
"относиться с
лах. Поклонение включает в себя пол
большим или
ную отдачу себя Господу. Поклонение –
непомерным
это не ритуальное действие и не эмоции
от музыки. Оно олицетворяет и отража
уважением,
ет бескорыстную щедрость Христа. По
почтением
клонение – это стремление наших сер
или предан
дец, наших мыслей и нашей воли к Бо
жьему сердцу, мыслям и воле.
ностью".
"Но вы – род избранный, царствен0
ное священство, народ святой, люди, взятые в удел, да0
бы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы
в чудный Свой свет…" (1 Пет. 2:9).

Поклонение – это образ жизни
Поклонение нашему Спасителю Иисусу Христу является
фундаментальным условием для того, чтобы жить полной
веры и ведомой духом христианской жизнью. Существует
бесконечное множество противоречивых мнений по поводу
того, как мы в действительности поклоняемся Господу. Есть
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множество разнообразных методов, способов и стилей по
клонения, которые варьируются в разных культурах и стра
нах. Господь получает наслаждение от разнообразного ис
креннего поклонения, выражаемого в Его духе и в истине.
Поклонение должно быть образом жизни и быть много
гранным в своем проявлении.
Когда люди настаивали на том, что есть только один
способ поклоняться Богу, Тело Христово часто приходило в
смятение, оказывалось раздробленным и разочарованным.
Некоторые лидеры поклонения заявляют, что тот или
иной определенный стиль поклонения является единст
венно правильным способом поклонения Господу, но это
слишком узкий подход к Его неистощимым богатствам.
Музыка и песни действительно являются способами вос
хваления Божьего имени, но Слово говорит, что мы также
можем поклоняться Господу, пируя (Пс. 21:30). На мой
взгляд, это прекрасная мысль! Мы можем поклоняться
Господу с помощью радостных песен (Пс. 99:2). Мы мо
жем поклоняться Богу с помощью жертв и приношений
(Ис. 19:21). Мы даже можем поклоняться Богу, ходя и
прыгая, как это делал бывший хромой, который был исце
лен именем Иисуса (Деян. 3:8–9). Каким бы ни был метод,
акт поклонения должен происходить в духе (идти от наше
го рационального сознания) и в истине (согласовываться
со всей нашей жизнью) (Ин. 4:24).
Нам необязательно быть великими певцами или музы
кантами для того, чтобы поклоняться Богу. Однажды наше
поклонение может быть наполнено радикальными прояв
лениями хвалы, а в другой раз может быть очень тихим и
личным. Первое не лучше второго, и наоборот. В любом
случае нам нужно иметь личные взаимоотношения с на
шим великим Богом и жить так, чтобы истина Его величия
отражалась во всем, что мы делаем и кем становимся.
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В своей жизни мне пришлось испытать груз многих не
здоровых ярлыков, но у меня есть желание, чтобы Царь не
бес назвал меня вместе с Марией "экстравагантной поклон
ницей". Как служитель поклонения, я прошу верующих ис
следовать себя и спросить: "Мы уже у цели?" Родители зна
ют, что подобный вопрос часто звучит в начале очень долго
го пути: "Ну что, мы уже приехали? Ну что, уже? Уже при
ехали?" Даже если кажется, что мы ехали уже много часов,
нам еще предстоит пройти долгий
путь, прежде чем наше поклонение
станет экстравагантным.
Когда ковчег завета Господня был в
конце концов внесен во святилище
храма, во Святая святых, священники,
Экстрава
музыканты и певцы слились в едино
гантного по
душной, неудержимой хвале. "И леви
ты, певцы, – все они… одетые в виссон,
клонения
с кимвалами и с псалтирями и цитра
невозможно
ми стояли на восточной стороне жерт
достичь
венника, и с ними сто двадцать свя
щенников, трубивших трубами, и бы0
короткими
ли, как один, трубящие и поющие, из
путями.
давая один голос к восхвалению и сла
вословию Господа; и когда загремел
звук труб, и кимвалов, и музыкальных
орудий и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек ми
лость Его, тогда дом, дом Господен, наполнило облако, и не
могли священники стоять на служении по причине облака,
потому что слава Господняя наполнила дом Божий" (2 Пар.
5:12–14, курсив авт.). Попытавшись войти в контакт с Богом,
священники были буквально сбиты с ног, когда Бог пришел и
вошел в контакт с ними. Экстравагантного поклонения не
возможно достичь короткими путями, "срезая углы". Людям
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часто хочется быстрых решений; они хотят, чтобы им указа
ли легкий путь. Но короткие пути в жизни никогда не при
водят к золоту. Большинство "срезанных углов" впоследст
вии оборачиваются неудачами. Я пыталась идти к поклоне
нию короткими путями, я пробовала делать все посвоему,
но в конце концов это не принесло мне ничего, кроме разо
чарования, а цель, к которой я стремилась, казалось, еще
больше отдалилась от меня. Чтобы практиковать экстрава
гантное поклонение, нам нужно приучиться говорить: "Я
отдаю свою жизнь". Приходите к Иисусу с благодарным
сердцем, и во всем, что бы вы ни делали, живите жизнью,
полной экстравагантного поклонения.

Жертвенное поклонение угодно Богу
Ной был неудержимым поклонником. В Быт. 8:20 гово
рится, что после потопа Ной воздвиг жертвенник Господу и
"…взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и
принес во всесожжение на жертвеннике". Трудно себе
представить, какие душевные терзания пришлось перенес
ти Ною. Он совсем недавно стал свидетелем невероятного
потопа, погубившего всех людей, кроме его самого и его се
мьи. Ему пришлось заткнуть уши, чтобы не слышать люд
ских воплей, когда он закрывал дверь ковчега, построенно
го согласно Божьим указаниям. И все же он остался послу
шен Божьим указаниям и вознес жертву хвалы, когда они
снова оказались на суше.
"И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Гос
подь в сердце Своем: "Не буду больше проклинать землю за
человека, потому что помышление сердца человеческого –
зло от юности его. И не буду больше поражать всего живу
щего, как Я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва,
холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся"
(Быт.8:21–22). Бог дал нам заветное обещание, что больше
33

ЭКСТРАВАГАНТНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ

не будет уничтожать все живое благодаря одному человеку,
который принес жертву экстравагантного, чрезвычайно
щедрого поклонения в послушании Божьему повелению.
Ной побывал в исключительных обстоятельствах, но даже
посреди них он продолжал восхвалять Бога. Это и есть
экстравагантное поклонение.
Когда Бог испытывал Авраама, Он сказал: "Возьми сына
твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака,
и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение
на одной из гор, о которой Я скажу тебе" (Быт. 22:2). Нам
очень трудно думать о том, что Бог может попросить нас
возложить на жертвенник то, что мы любим больше всего.
Однако Авраам воздвиг жертвенник, связал своего сына и
возложил его на него. Затем он взял нож и уже занес руку,
чтобы заколоть своего дорогого мальчика. "Но Ангел Госпо
ден воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам! Авраам!» Он
сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на
отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что
боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного
твоего, для Меня»" (Быт. 22:11–12). Авраам был готов от
дать все. Он был чрезмерно, избыточно щедрым в своем ак
те поклонения. Он был готов отдать Господу то, что любил
больше всего на свете, и он выдержал этот главный экзамен.
Давид хотел принести жертву Господу, чтобы остановить
моровую язву, губившую народ Господень, и попросил Орну
продать ему часть своего гумна, чтобы построить там жерт
венник. Орна выразил желание отдать Давиду и участок, и
скот для жертвоприношения бесплатно, но Давид сказал:
"Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану
я приносить твоей собственности Господу и не буду прино
сить во всесожжение взятого даром" (1 Пар. 21:24).
Экстравагантное поклонение привлекает внимание Бога.
Когда Павел и Сила были в темнице, они поклонялись Богу.
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Они знали, что Он никогда не подведет их. Несмотря на то
что они подверглись бичеванию за проповедь Евангелия, а
теперь их ноги забили в колоду, они молились и пели хвалу
Богу. Внезапно, когда они поклонялись, произошло сильное
землетрясение, и все двери в темнице распахнулись. Однако
даже когда двери раскрылись, Павел и Сила не убежали. По
думав, что заключенные убежали, тюремщик так расстроил
ся, что хотел покончить с собой, но Па
вел и Сила остановили его и привели
ко спасению. Затем Бог коснулся сер
дец городских властей, и они приказа
ли, чтобы Павла и Силу отпустили с
миром. Бог сверхъестественным обра
Экстравагант
зом вывел их из этой темницы (Деян.
ное поклоне
16:23–35).
ние привле
Эти истории показывают, что покло
нение как образ жизни заключается в
кает внима
том, чтобы жить жизнью, полной экс
ние Бога
травагантной любви к Богу. Повсюду в
библейских повествованиях мы видим,
что всякий раз, когда ктото демонстрировал экстравагантное
поклонение, Бог отвечал на это экстравагантным благослове
нием. Здесь есть причинноследственная связь. Экстравагант
ное поклонение приносит экстравагантные результаты. Что
делает поклонение экстравагантным? Оно должно чегото
нам стоить. Поклонение – это акт послушной веры, даже
когда обстоятельства открывают возможность для страха.
Поклонение, любовь и послушание связаны между собой.
Когда вы прежде всего ищете царства Божьего и повинуе
тесь Духу Божьему, Он призывает вас к более широкому и
глубокому познанию Себя. Первая заповедь гласит: "Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей,
и всем разумом твоим". Иисус сказал:
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"…Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот
любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен бу0
дет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему
Сам… Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и оби0
тель у него сотворим. Не любящий Меня не соблюда0
ет слов Моих; слово же, которое вы слышите, не Мое,
но пославшего Меня Отца…" (Ин. 14:21, 23–24).
Искренность, целостность, честность, послушание и ис
тина – вот ключи к переживанию экстравагантного покло
нения. Нам как поклонникам, истинно любящим Иисуса,
нужно быть искренними в своем поклонении и всем серд
цем повиноваться Богу и любить Его. Давид молился: "…Ут
верди сердце мое в страхе имени Твоего" (Пс. 85:11). Он, без
сомнения, понимал, что был несовершенным человеком, ко
торый желал угодить совершенному Богу. Давид просил о
помощи, потому что его сердце имело склонность сбиваться
с пути – как и наши сердца. Пусть эти слова станут вашей
молитвой, когда вы будете страстно служить Господу своей
жизнью. Просите Господа дать вам сердце, которое будет
истинным и угодным Ему. Когда вы попросите Бога утвер
дить ваше сердце, это откроет небеса и благословения изо
льются на ваш мир.

ПОКЛОНЯЙТЕСЬ АВТОРУ ЛЮБВИ
Быть поклонником – значит влюбиться в БогаАвтора
любви и принять Его любовь к вам. Он обожает вас. Бог
дал вам Свое Слово как живое любовное послание, в кото
ром есть все, что вам только может понадобиться в этой
жизни и потом. Слово призывает нас утвердиться в любви
и постигнуть, насколько широка, длинна, высока и глубо
ка любовь Христа к нам. Его любовь "превосходит разуме
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ние" (Еф. 3:19). Его любовь действует в нас, доверху напол
няя нас Божьей полнотой. Если бы мы смогли понять хо
тя бы малую толику той любви, которой Иисус любит нас,
наши сердца наполнились бы экстравагантным поклоне
нием Тому, Кто так сильно любит нас.
Я часто пытаюсь постичь глубину Его любви, которая
превосходит "человеческое разумение". Многие песни, ко
торые я написала, чтобы выразить свою любовь к Богу, в
действительности очень далеки от того, что я пытаюсь вы
разить. Но я могу показать Господу, как сильно люблю
Его, любя других людей. Я могу показать свою любовь к
Богу, исполняя мою часть Великого Поручения и приводя
самого Автора любви на эту планету, которая изголода
лась по ней. Я могу принять решение любить других лю
дей так, как любит Он.
Когда я обрела спасение, я очень долго плакала, пребы
вая в Божьем присутствии. Слезы благодарности потоком
лились у меня из глаз, когда Он восстанавливал мое серд
це и наполнял меня Своей безусловной любовью. Теперь я
хочу вечно петь о Его потрясающей исцеляющей любви, и
мне все равно, кто меня услышит! Я хочу рассказать об
этом всему миру! Я буду петь о Его любви до тех пор, пока
меня не унесут в гробу, и надеюсь, что даже тогда будет
слышно, как я чтото напеваю без слов!
Для того чтобы понять силу Божьей любви и силу люб
ви к людям, обратитесь к самому Автору любви и позволь
те Его посланию любви оставить свой отпечаток на вашей
жизни.
"Будут говорить о могуществе страшных дел Тво0
их, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут про0
возглашать память великой благости Твоей и вос0
певать правду Твою. Щедр и милостив Господь,
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долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем,
и щедроты Его на всех делах Его" (Пс. 144:6–9).
Одна из самых больших трудностей в жизни для разу
ма и души заключается в том, чтобы принять Божью лю
бовь – просто принять Божью любовь к вам как подарок.
Это – самый большой абсолют в вашей жизни. Мне очень
хотелось бы спеть детскую песенку "Любит Иисус меня"
каждому человеку на земле. Если бы только все поверили в
глубокую истину, скрытую в этих простых словах! Эту пес
ню могут петь даже совсем маленькие дети, а ее слова про
должают освобождать людей: "Любит меня Он, любит меня
Он, любит меня Он – так Библия говорит!"
"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего еди
нородного…" (Ин. 3:16).
Многие люди стараются заслужить любовь. Они пытают
ся заслужить любовь Бога, чтото делая для Него. Им трудно
поклоняться Ему, потому что они знают, что не заслужива
ют Его внимания. Они доводят себя до изнеможения, пыта
ясь подсознательно угодить Ему и заслужить Его благодать и
благоволение, но так и не узнают Его понастоящему. Ника
кие ваши дела не заставят Его любить вас больше.
"…Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира,
чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в люб0
ви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса
Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы
благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас
в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление
кровью Его, прощение грехов, по богатству благода0
ти Его, которую Он в преизбытке даровал нам во вся0
кой премудрости и разумении…" (Еф. 1:4–8).
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ТЕБЕ
Навсегда
Я здесь в Твоей руке, Господь,
И все, что обещал Ты,
Храню в душе своей.
Лишь Тебе
Отдал себя я полностью.
Назвал меня Своим Ты,
В семью Свою привел.
Я Тебе,
Бог мой, принадлежу,
Дай лишь мне
Свой Дух, Свою истину 
Так хочу все больше
Я знать Тебя.
Вознесу
Руки я к Тебе,
Чудесный Царь!
Тебя славит все во мне,
Небеса знают, как сильно я
Люблю Тебя!
Все во мне  Твое!
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