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Скрытое место процесса
  
Привет всем, как здорово быть сегодня со всеми вами даже издалека. 
Поздравляем с Днем матери каждую женщину, которая смотрит нас сегодня, и 
благодарим вас за различные материнские роли, которые вы играете в этом мире. 
Независимо от того, есть у вас дети или нет, мы знаем, как женщины создают 
жизнь вокруг себя и влияют на свое сообщество, выходя далеко за рамки одной 
установленной модели семьи. 
Поэтому мы благодарны женщинам в нашей жизни, которые во многих отношениях 
больше показывают нам, на что похож Бог. 
 
Хотя я годами любила играть свою небольшую роль в инвестировании в семью Бога, 
мой опыт биологического материнства только начинается. Я нахожусь на седьмом 
месяце с тех пор, как внутри меня растет маленький человечек, и мое воспитание до 
сих пор заключалось в том, чтобы подталкивать ребенка назад, когда он впивается 
мне в ребра среди ночи. Я мало что могу сказать вам о том, как тот факт, что я стала 
мамой сформировал мою веру и понимание Бога как родителя для нас, если 
только это не касается того, что Бог толкает нас в ответ, когда мы толкаем его, но я не 
уверена, что это та тема, на которую мы хотели говорить...
 
Скрытое место процесса
 
Однако беременность заставила меня задуматься о скрытом месте процесса. 
Полагаю, поскольку я нахожусь буквально в девятимесячном процессе, и большая 
часть деталей того, что и как происходит, полностью скрыта, это заставило меня 
задуматься как о даре, так и о борьбе за пребывание в местах процесса, в которых мы 
не видим результаты и, возможно, даже не ощущаем преимуществ.  
 
Когда мы думаем об этом, очень многое из того, что в этом мире создано для того, 
чтобы быть добрым, долговечным и животворным, должно начинаться в тайне, 
в темноте, и у нас должно быть время, чтобы постепенно расти, укрепляться и 
становиться. Будь то ребенок, идея, отношения, черта характера, сад или дом, все 
это требует времени, чтобы взрастить, построить, вырасти и быть готовым. И много 
из самых важных частей этого процесса углубления и укрепления не сделано, чтобы 
быть видным.  
 
Конечно, есть много того, что может показаться забавным и захватывающим о 
скрытых процессах.
Как грандиозное открытие произведения искусства, которое месяцами создавалось 
за закрытыми дверями. 
Или первые объятия с младенцем, которого вы видели только на черно-белых 
снимках с узи, и, честно говоря, трудно сказать, где на фото ступня, нос или локоть. 



Или, когда вы поднимаетесь на гору на восходе солнца, совершив большую часть 
подъема в темноте, и даже если вы не могли действительно видеть, где вы были во 
время подъема, виды на вершине стоили того.
 
Все это звучит прекрасно, не так ли?  
 
Но это не полный рассказ о скрытых сезонах и местах секретных процессов. 
Даже с Иисусом мы не перескакиваем до конца и не добираемся до награды, не 
пройдя через серьезные вещи. 
Также есть много неудобств в скрытых местах и много боли в процессе 
трансформации. 
 
В первые месяцы беременности, крошечное присутствие новой жизни может иметь 
большое значение для мамы. 
Это может быть невероятно утомительным, тошнотворным и заставлять вас неделями 
лежать под одеялом, и это только тогда, когда ребенок размером с чернику и 
выглядит как мармеладный мишка. По мере роста ребенка жизненно важные органы 
мамы перемещаются в новые места и сжимаются в пространствах, которые кажутся 
не такими приятными. У вас могут появиться боли в спине и плохая кожа, и вам 
понадобится гораздо больше сна, чтобы заниматься своими обычными делами. Вы 
больше никогда не будете такими же физически, когда закончится процесс роста и 
принесения новой жизни в мир. Он изменит вас изнутри.  
 
То, что происходит в потаенном месте, не обходится без затрат и боли, даже с 
привилегией и радостью быть родителем таким образом. 
 
Интересно, бывали ли вы когда-нибудь в периоды скрытых процессов, которые были 
тяжелыми, болезненными и многое у вас отняли? Интересно, может в одном из них 
вы находитесь сейчас? 
 
Скрытность пандемии
 
За последний год мы все неизбежно испытали различные уровни сокрытия и 
процесса, поскольку мир менялся и переупорядочивался. Даже если в некоторых 
случаях все потрясения в нашей жизни, возможно, также принесли нашей жизни 
новый смысл и заставили нас пересмотреть наши приоритеты, для многих то, что мы 
пережили, было тяжелым и разрушительным.
 
В некотором смысле многие аспекты нашей нормальной жизни были скрыты. Будь 
то, что наши лица физически скрыты за маской, или мы не видим никого лично 
в течение нескольких месяцев из-за правил изоляции, мы все в некотором роде 
поощрялись в том, чтобы отступить и оставаться более скрытыми от внешнего мира.  
 
Некоторые из нас, возможно, нашли жизнь в местах замедления, отступления не 
очень занятой. Некоторые из нас, возможно, сочли полезным этот скрытый процесс, 
когда мы больше дома и вынуждены сталкиваться с самими собой вдали от обычных 
отвлекающих факторов. Однако это определенно не для всех. Для многих из нас мы 
все еще испытываем боль и срыв процесса изменений, и нам еще предстоит увидеть, 
как он может принести добро и жизнь в конце. 
 
• Если вы фронтовой работник вы могли бы чувствовать себя скрытыми и 

невидимые, в обществе в целом, которые не должны были испытывать 
последствия пандемии так как вы испытали. В каком - то смысле самое худшее 
что было в период Ковид должно быть защищённым и скрытым. Но для вас, кто 
работает в секторе здравоохранения, или в домах престарелых, или в социальных 
службах, или в школах, вы переживаете интенсивную реальность, которая может 



казаться скрытой от широкой публики.     

• Если вы потеряли кого-то в этом году, горе может показаться вам, как будто 
тяжелое холодное одеяло скрывает вас от желания общаться с остальным миром, 
а процесс печали — это боль прямо сейчас.  

• Если вы ищете работу и не можете ее найти, вам может казаться, что ваши 
способности, таланты и энергия не видят, не используют и не ценят, и поэтому 
ваш потенциал кажется скрытым.   

• Если вы - родитель, вышедший из последнего тумана домашнего обучения, ваша 
личность и самоощущение, возможно, были похоронены и скрыты под безумным 
жонглированием, которое вы должны были совершать в течение нескольких 
месяцев подряд.  

• Если вы особенно уязвимы с точки зрения здоровья и большую часть года 
вынуждены защищаться, вы можете чувствовать себя полностью скрытым от всех 
и вся и изо всех сил пытаться представить себе конец своей изоляции.  

• Если ваше психическое здоровье и благополучие сильно пострадали в этом 
сезоне, как это случилось со многими, такая боль и борьба не так заметны для 
других людей, как например сломанная нога, синяк или порез. Ваши внутренние 
битвы могут казаться скрытыми от других, но вы болезненно осознаете их каждый 
день, как удар по ребрам посреди ночи.  

 
Интересно, где вы сейчас чувствуете дискомфорт и нарушение потаенного места? 
Может быть, подумайте, где для вас может происходить невидимый процесс ...
 
Нарушение Воплощения приглашения 
 
Когда дискомфорт во время беременности буквально толкает меня во сне по ночам, 
я ловлю себя на мысли о том, как Мария, мать Иисуса, в подростковом возрасте, 
должно быть, нашла воплощение. Процесс сохранения присутствия Бога в ее теле 
не мог быть сплошной радостью, без боли, замешательства или сомнения. Бьюсь об 
заклад, она иногда чувствовала себя больной, напуганной и дезориентированной, а 
также полной надежды на то, что Бог может делать в скрытом месте процесса.
 
В христианской вере мы прославляем радикальные действия любящего Бога, 
который пришел на Землю как один из нас, чтобы вернуть человечество к Себе 
самому. Мы делимся хорошей новостью о том, что Бог стал познаваемым в 
Иисусе, чтобы мы могли по-настоящему познать Бога и обрести жизнь. Мы любим 
цитировать, как Бог «стал плотью и кровью и переселился в окрестности» и как 
удивительно знать, что «Бог с нами». 
И, конечно же, все это правда и хорошие новости. 
Но это не вся история того, что происходит, когда Бог приближается и входит в нашу 
жизнь.

Когда Бог стал плотью и кровью, Марии также пришлось отдать свою плоть и кровь, 
чтобы устроить дом для Бога. Хотя Мария была приглашена, а не принуждена, 
принять Божью жизнь в ней, ее «да» не было даром. Выращивание Иисуса 
потребовало времени и усилий и разрушило все, что эта девочка-подросток и ее 
жених планировали для своей жизни. 
 
Принятие Божьего присутствия в Марии означало, что весь город сплетничает 
о ее меняющемся животике и о том, что все это предположительно связано с ее 
браком. принятие Божьего присутствия означало бессонные ночи и растяжки. Из-за 
отсутствия возможности пойти к врачу, чтобы пройти обследование и сканирование, 



чтобы увидеть, как дела у ребенка, скрытый процесс Мэри был более скрыт, чем 
любая беременная мама могла бы испытать сегодня. Ей буквально приходилось 
доверять тому, что скрыто внутри нее, Бог осуществлял свои животворные замыслы. 
 
Фраза «доверься процессу» имеет гораздо больший вес, если подумать об этом в 
контексте уверенности Марии в том, что Мессия сделает это, даже несмотря на то, что 
она так мало видела, что происходило. Какой вдохновляющий ученик!
 
Несмотря на то, что Марии совершенно справедливо уделяется особое внимание в 
Библии и церкви, правда в том, что в некотором смысле у всех нас может быть опыт 
Марии в нашей жизни. 
 
Подобно Марии, Бог хочет войти в нашу жизнь и быть унесенным нами. Бог 
постоянно приглашает каждого из нас принять жизнь, которую Он имеет для нас, и 
сказать «да» его приглашению. 
Бог создал нас, чтобы мы были как дома в Боге, и чтобы Бог устроил вместе с нами 
дом. И поэтому каждому из нас прямо сейчас его приглашение звучит так: «Примите 
ли вы жизнь, которую я предлагаю вам? Вы позволите мне создать дом внутри вас и 
принести вам новую жизнь?» 
 
Как было и у Марии, сказать «да» Богу в нашей жизни не обойдется без оплаты 
определенной цены, как для вас, так и для меня. Принять Божью жизнь в нас также 
означает отказаться от меньших версий жизни, которые мы, возможно, изо всех 
сил пытались вырастить самостоятельно. Например, Марии пришлось изменить то, 
как она представляла, как будет выглядеть ее брак, и действительно то, в чем, по 
ее мнению, будет заключаться вся ее жизнь, когда она сказала «да» вынашиванию 
Иисуса. 
 
Скрытый процесс Бога с нами и в нас — это хорошие новости, дар, чудо ... но он 
также разрушает все в нашей жизни и может полностью изменить наши планы. Ибо 
приглашение Бога в нашу жизнь также принесет с собой перестановку мебели. 
Своим Святым Духом он приступит к работе по сносу стен, исцелению сломанных 
частей, прополке сада, подрезке хороших вещей и превращению наших сердец в 
хорошее место для него, чтобы быть дома. 
 
Скрытый во Христе
 
Этот процесс напоминает мне 3-ю главу к Колоссянам, когда Павел описывает, каково 
это - принять новую жизнь в Боге:
 
Итак, если вы были воскрешены со Христом, то стремитесь к небесному, туда, где 
Христос сидит по правую руку от Бога. Обращайте ваши мысли к небесному, а не к 
земному. Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь сокрыта вместе со Христом в Боге. 
Ваша жизнь – Христос, и когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе 
с Ним в славе.
Колоссянам 3: 1-4
 
Какой вызов. Какой акт веры - верить в то, что даже несмотря на то, что то, что Павел 
называет нашей «настоящей жизнью», может не быть замечено другими людьми, не 
прославляется в социальных сетях, не продвигается на работе или не ценится дома, 
это все же истинная жизнь во Христе. 
 
Последователи Иисуса в сегодняшний день, не являются большинством в 
Великобритании прямо сейчас. Иногда может быть очень дорого сказать, что мы 
следуем за Иисусом и чувствуем себя странным. Иногда наши поступки веры можно 
полностью игнорировать или неправильно понимать, и мы можем чувствовать себя 



разочарованными и немного одинокими в пути. Действительно ли Иисус того стоит? 
Он действительно на работе, даже если сейчас чувствует себя скрытым в большей 
части нашего рабочего места, группы дружбы или общества? Находимся ли мы в 
хорошем процессе обретения новой жизни во Христе, даже если она не кажется 
такой большой, очаровательной и очевидной? 
 
Когда Павел пишет церкви в Колоссах, его главная цель - убедиться, что они знают, 
что Иисус действительно тот, кем он себя называет. Они не должны соглашаться на 
меньшего Бога, альтернативное учение, другой путь путешествия. Павел намерен 
укрепить основы молодой церкви на Христе как Боге, Который действует во всем и 
действительно держит все воедино, даже невидимое. 
 
Писания Павла напоминают нам, что скрытый процесс того стоит.
Мы можем продолжать идти, продолжать доверять, продолжать стряхивать мелкие 
поверхностные вещи в пользу более глубокого пути доверия Иисусу. 
И пока мы находимся в этом скрытом месте веры, Павел напоминает нам, что мы 
можем «... довольствоваться безвестностью, как Христос».
 
Иисус смирил себя
 
Иисус, сам Бог, создатель неба и земли, не был слишком большим, слишком 
гордым и слишком умным, чтобы смириться и вступить в процесс человеческого 
существования на этой земле. И не просто старик, а младенец, начиная с нуля с 
матерью-подростком и приемным отцом. Бог был буквально сокрыт и вырос, и 
полностью зависел от своей мамы, чтобы попасть в этот мир, как и все мы. 
 
Для нас это изменит правила игры. Бог охватил весь наш человеческий опыт жизни, 
чтобы мы также могли принять полностью божественный опыт жизни Бога. Мы 
должны быть сокрыты во Христе, как Христос был сокрыт в нас. 
 
Скрытая история, в которой вы, возможно, живете прямо сейчас, не на втором месте. 
Вас приглашают довериться Иисусу и доверить процесс этой истории вместе с Ним, 
вы пройдете все это вместе с тем, кто тоже был там. 
 
Итак, красота Иисуса, который больше всего работает в этом мире, в скрытом 
процессе, заключается в том, что нет места, где мы с вами могли бы быть там, где нет 
Бога.
В вашей жизни нет места, которое слишком сокрыто для Бога, чтобы устроить в ней 
дом. 
Нет процесса слишком долгого, слишком глубокого, слишком болезненного, чтобы 
Бог не участвовал в нем, принося надежду, исцеление и настойчивость. 
Нет пути, по которому вы идете, который можно было бы так упустить, игнорировать 
и неправильно понимать, чтобы Иисус не хотел идти с вами и укреплять вас в этом 
путешествии.
Нет никакого контекста, который кажется настолько скрытым, что Иисус не может 
открыть вам, где его настоящая жизнь, которая может быть найдена посреди этого, 
даже когда никто другой не может ее увидеть. 
 
Это хорошие новости. Это хорошие новости для всех нас. 
В наши скрытые сезоны и переживания, в болезненные перерывы в процессе, но 
еще не совсем там, Бог является Богом процесса, и он видит жизнь в действии там, 
где мы еще не можем.
 
Слава Богу за пример Марии
 
Поэтому в этот День матери я благодарю Бога за пример Марии. 



Она показывает нам через свою историю материнства, что все мы можем нести 
жизнь Христа и верить, что Бог работает в нас, даже когда мы не видим процесса. 
Слава Богу за матерей, которые идут по ее стопам и с большим мужеством 
принимают участие в верном родительском процессе и воплощают в жизнь мелочи. 
Слава Богу за его огромную любовь к нам, за то, что он стал таким, как мы, чтобы в 
нем мы могли иметь жизнь. 
И какой дар помнить, как Бог является матерью каждого из нас, несет каждого из нас 
в своей заботе и своей любви и вырастает из нас в детей, которыми мы созданы быть.
 
Я молюсь за всех нас сегодня, чтобы у нас была свежая надежда и вера в наши 
укромные места и времена процесса. Особенно в то время, когда процесс казался 
более долгим и утомительным для всей страны.
Я молюсь, чтобы мы не торопились с результатами или не перескакивали до конца 
истории и не сокращали, сколько жизни и благодати доступно нам в ожидании и 
медленном росте новых вещей. 
И я действительно молюсь, чтобы мы все были воодушевлены историей Марии, 
чтобы все мы могли нести жизнь Иисуса и принести в мир истинную жизнь, которую 
Бог дает нам.
 
Давайте возьмем минутку, чтобы помолиться вместе и, как Мария, получить 
возможность сказать «да» на приглашение Бога наполнить нас Его присутствием и 
жизнью и пригласить его в наши потаенные места процесса.


