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В Библии есть очень много прекрасных высказываний, которым можно только
радоваться. Есть и другие, довольно сложные или очень серьезные. Первое и
второе неразделимы, невозможно выбирать из Библии только что-то
радостное и приятное, забывая о серьезном. И наоборот, концентрироваться
только на серьезном, опуская все великие, радостные или даже шутливые
высказывания Бога. Как сказано в Катехизисе — мы должны бояться и любить
Бога. Бог свят для нас — поэтому многие Его слова звучат для нас
предостерегающе. Бог — это любовь — поэтому Его слова прекрасны и
радостны для нас.
В книге пророка Исайи в 43 главе, 4 стих сказано: «Так как ты дорог в очах
Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и
народы за душу твою».
Дорогая община!
Это мы — дороги в очах Бога. мы — многоценны. Он любит нас, и это
однозначно сказано в Библии. Можно ли сказать о нас больше?
Мы — дороги и важны — и это говорит не какой-нибудь льстец, это слова
самого Господа. Без тени сомнения обращается пророк от имени Бога к своему
народу, народу Израиля. Но это слова, обращенные и к нам тоже. Через
Крещение и мы принадлежим к Божьему народу.
И все эти прекрасные слова верны и для нас. Каждый из нас может сказать о
себе: я дорог в очах Бога, многоценен и Бог возлюбил меня.
Нельзя сказать, что то, что мы можем думать и говорить так — нечто само
собой разумеющееся. Что есть мы, люди?
Перед создателем всего сущего, неба и земли и всех тварей мы не больше
любой пылинки. Мы маленькие и одинокие в этом огромном перенаселенном
такими же пылинками мире. Но в том и заключается смысл Евангелия, что Бог
любит каждую крохотную пылинку, так любит, что сам стал человеком, чтобы
сделать нас, людей, детьми Божьими.
Эти слова несут в себе такой сильный и глубокий смысл, что снова и снова
приходится спрашивать себя — неужели это действительно правда? Такое
возможно?

На этом вопросы не заканчиваются. Чем мы могли бы заслужить себе такое?
Неужели мы того стоим и действительно хороши? Возможно, даже лучше
других? И почему Бог должен был полюбить так именно нас? Есть ли ответы?
Любовь Бога непостижима, как и наша ценность для Него. Как и наша
благодарность Ему за это. Мы пытаемся высказать эту благодарность. Но
лучше многих слов наши дела, наши поступки, наполненные любовью. В том,
что мы передаем таким же нуждающимся в любви и признании.
Бог назвал нас по имени. Это очень важно! По этому поводу я расскажу вам
историю из своей жизни. шесть лет назад трое наших внуков ждали появления
на свет братика или сестренки. Нас — бабушку и дедушку, попросили
присмотреть за внуками, пока дочь была в роддоме. Ее отпустили уже на
следующий день после рождения малыша. И вот она стояла в дверях, сияя от
счастья и гордости, с младенцем на руках. Сразу подбежали старшие дети и,
заглядывая в маленький сверток, наперебой спрашивали — как его зовут?
Мама ответила детям: у него еще нет имени.
И тогда старший внук сказал: ты обманываешь нас, он же человек, а у каждого
человека есть имя. И тогда мама ответила, что они с папой еще не решили, как
назвать их брата, и имя появится позже.
Невероятно, но дети вдруг потеряли интерес к своему брату без имени. Они
продолжили игру в детской, как будто ничего не случилось.
На следующий день всех нас созвали в комнату, и родители новорожденного
торжественно объявили, что его зовут Петер! Трудно передать, как
обрадовались дети, как они запрыгали от восторга и радости! Они обнимали
брата, у которого появилось имя и можно было его называть, как человека.
Позже, уже после крещения, к нам в церковь в Гамбурге приезжала группа
польских священников, бывших заключенных немецких концлагерей. У меня
вообще очень плохая память на имена, а польские имена выговорить особенно
сложно. Поэтому одного из своих собеседников я попросил записать его имя
на листке бумаги. Он взял ручку и быстро написал что-то очень длинное,
похожее на многозначное число.
Потом будто очнулся, смял листок, и в ответ на наши недоуменные взгляды
пояснил: когда я последний раз общался с немцами, у меня не было имени, как
у всех заключенных, только номер. Когда его вызывали, он слышал только —
номер такой-то, выйти из строя. Когда заболевал и умирал — номер такой-то
отсутствует. Потом он добавил: когда нас освободили, мы так радовались
свободе, тому, что нас стали нормально кормить. Но самым важным и лучшим
было то, что каждый вновь обрел свое имя. Мы снова были людьми.

Тогда сам я понял. Если для нас важно, что Бог назвал нас по имени, тогда нам
важны и имена других людей, чтобы мы воспринимали их всерьез и просто
принимали, видели в них таких же людей, возлюбленных Богом.

Это верно для всех людей, это верно для всех народов. Через Крещение мы все
попадаем в интернациональное сообщество. И это великий подарок. В Библии
сказано — отдам народы за душу твою. Значение этих слов открылось мне
особенным образом. В моей жизни и в моей вере решающую роль всегда
играли встречи с людьми. Прежде всего — с христианами из других стран.
Например, после войны, когда появилась возможность выезжать из страны,
студентом я был год в Ирландии, в англиканской общине. Затем в США, где
впервые встретил христиан разных рас. И позднее — в Сальвадоре и
Гондурасе.
Большой след оставили встречи в Танзании, и вот теперь здесь — в России.
Все это христианское общение по всему миру — это огромный подарок! Для
каждой общины очень важны встречи с единоверцами. Пусть из соседнего
города или общины на другой улице. Если вы встречаетесь со своими
братьями и сестрами, вы меня поймете. Всю глубину веры можно увидеть
только вместе.
Лично для меня сегодняшние слова из Библии важны еще и по другой
причине. Когда мне было 16 лет, умерла моя сестра, которую я очень любил.
В то время мой отец был где-то в плену. На могильном камне после похорон
моя мама попросила написать эти слова: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал
по имени твоему, ты — Мой. Мы боялись тогда всего — адского огня с неба
при бомбежках, голода, смерти от болезни, потому что не было ни врачей, и
лекарств… В Библии не умалчиваются такие вещи. Все беды, печали и
страдания там названы, как есть. И это хорошо. Мы не строили себе иллюзий
тогда, и не обольщаемся сейчас. Слова на могиле были словами спасения,
несмотря ни на что. Это обещание спасения верно и в жизни, и в смерти. Мы
верим Тому и в Того, кто умер, но оказался сильнее смерти. И это самое
последнее и самое весомое слово, которое стоит услышать. И повторить.
Аминь.
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