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Меня зовут Дэни Коул, и для меня огромная радость быть здесь сегодня с вами /// Я сама из города
Пуйаллапа, штат Вашингтон ... И вы можете быть уверены, что это правда, ведь я могу сказать
Пуйаллап! И если вы утверждаете, что вы из Вашингтона или с Тихоокеанского северо-западного
побережья, то вы знаете наверняка, что только способный произнести Puyallup (Пуйаллап) может
считать себя подлинно местным жителем. Это самая что ни на есть подлинная проверка!
Я также хочу поприветствовать онлайн-сообщество, в котором, насколько я поняла, есть
люди со всего мира! Спасибо, что присоединились к нам!
Что ж, церковь B4, я очень рада быть сегодня с вами. Пастор Брэд – один из самых потрясающих
партнеров World Vision, и вместе с нами он занимался такими безумствами, как забеги,
скалолазание и сбор средств ради искоренения глобальной нищеты.
Некоторые из вас знают о World Vision /// для кого-то это в новинку /// мы - самый большой
негосударственный поставщик чистой воды и при этом крупнейший поставщик
продовольственной помощи в мире /// на протяжении более 70 лет мы служили наиболее
уязвимым группам людей в 100 странах мира, включая Гаити и Афганистан ... и я могу вам
сказать , что сегодня я очень рада быть с церковью, подобной вашей, которая незамедлительно
реагирует делом, когда случается какая-то трагедия.
Сегодня я рада буду познакомить вас с потрясающими Божьими делами, которые Он совершает
через World Vision ... Последние пару лет мы переживаем духовное обновление, которое рождает
новые идеи ... и мне не терпится рассказать вам об этом.
Но я хочу начать с вопроса... Переживали ли Вы когда-либо в своей жизни радикальный поворот?
Когда вся ваша жизнь вроде бы двигается в одну сторону и вдруг, неожиданно – БАМ! – все резко
становится иначе. Уверена, все мы можем согласиться, что для радикальной смены устоявшегося
уклада Бог может использовать события великие, захватывающие или даже трагические.

Бог радикально изменил мою жизнь через мою дочь Эмми.

А теперь позвольте мне немного вернуться назад и рассказать о себе ... Будучи ребенком, я играла в
куклы Барби, и пока большинство детей играли в маму-Барби, я играла Барби-генерального
директора. Я хотела Барби в костюме, я хотел быть Барби-боссом!
И всего несколько лет назад у меня была карьера, позволявшая воплотить в жизнь самые
амбициозные корпоративные мечты о Барби-боссе. Я работала директором в Tacoma Dome –
огромной площадке для проведения мероприятий на 20 000 человек.
Что ж ... В моей жизни было время, когда я училась бронировать даты концертов, впоследствии на
протяжении буквально считанных часов превращая наше здание из шоу для походных
вагон-прицепов, в территорию для гонок монстр-джипов... Я никогда не забуду - и никогда не смогу
развидеть – Майли Сайрус летящую на гигантском хот-доге через совершенно пустой стадион во
время генеральной репетиции.
Наша с мужем семья росла, и при этом у меня была карьера мечты. < СЛАЙД : Семейное фото >
Хочу показать вам фото моей семьи, сделанное в то время, это был апрель 2015 года . Тут мой муж
Джеймс, мой сын Паркер и моя дочь Эмми.



Для нашей семьи это очень особенное фото, потому что это последний раз, когда мы
сфотографировались всей семьей до того, как все изменилось. В тот вечер, когда была сделана эта
фотография, Эмми долго не ложилась спать, играя со своими двоюродными братьями. И когда она
подбежала ко мне, я заметила, что она начала прихрамывать. Через неделю боли усилились
настолько, что она не могла ходить, и мы оказались в отделении неотложной помощи Детского
медицинского центра в Сиэтле, и в итоге спустя неделю после этого фото, мы услышали слова,
которые никогда не должен слышать ни один родитель: «у вашей дочери рак». <Слайд: Эмми
и я. НЕ ПОКАЗЫВАЕМ РАНЬШЕ!> Нейробластома высокого риска - цельная опухоль ... и ее
шанс на выживание около 50%.
Известный мне мир был разрушен. Все изменилось. Меня больше не волновали ни острые
ощущения от моей работы, ни даже само её наличие! Значения не имело ничто, кроме спасения
нашей малышки.
Мы были опустошены, наш мир был полностью уничтожен, и мы были разбиты ... ПАУЗА
Говоря о Слове Божьем, догадываетесь ли вы, с кем из героев Библии я в тот момент более всего
себя ассоциировала? Вы можете удивиться, но это самарянка у колодца.
Если у вас есть Библия, откройте ее на Иоанна 4, и я покажу, что имею в виду.
Скорее всего, вы знаете эту историю, про женщину, с которой Иисус говорил у колодца в полдень.
Ради экономии времени, давайте быстро разберемся, что здесь происходит. Учитывая всё, что мы
знаем о той эпохе, есть три весьма очевидных ключа, которые показывают нам, что вот-вот должно
произойти нечто особенное.
• Ключ №1. Иисус и его ученики идут через Самарию на пути в Галилею. Между евреями и
самарянами были серьёзные религиозные различия, и вражда ... все это тянулось более 400 лет,
сформировав глубокую пропасть между двумя народами ... Так что решение идти через Самарию
уже само по себе было интересным.
• Ключ №2. Женщина находилась у колодца в полдень … Это было самый жаркий период дня и
наименее популярное время для набора воды! Из этого мы понимаем, что её жизнь, вероятно, была
пронизана стыдом. Позже мы читаем, что у нее было 5 мужей, и, скорее всего, в своем местном
сообществе она не была желанным человеком, а вероятно, была изгоем.
• Ключ №3. Иисус садится и заводит разговор с этой самарянкой. - Еврейские мужчины вообще и
еврейские раввины в частности не общались публично с женщинами, не говоря уже о самарянках –
но я имею в виду, со всеми женщинами, включая даже их собственных жен и дочерей.
СЛАЙД : Иоанна 4: 7- 9
Давайте начнем с 7-го стиха:

7. К колодцу пришла за водой одна самарийская женщина. - Дай Мне, пожалуйста, воды
напиться, - попросил ее Иисус. 8 Ученики Его в это время пошли в город купить еды.
9 Самарянка удивилась: - Ты иудей, а я самарянка, как это Ты можешь просить у меня
напиться? (Дело в том, что иудеи не общаются с самарянами.)

Иисус … подлинный разрушитель барьеров… полагает конец этой вражде, и пользуется моментом,
чтобы подчеркнуть изначальное врожденное достоинство каждого человека (небольшая пауза). Он
делает это, сидя с ней, разговаривая с ней, видя ее, ВСЮ ЕЕ ЦЕЛИКОМ, и принимая ее. Затем в
стихе 10 СЛАЙД: Иоанна 4: 10-11.

10 Иисус ответил ей: - Если бы ты знала о даре Божьем и о Том, Кто просит у тебя напиться,
ты бы сама попросила Его, и Он дал бы тебе живой воды.
11 Женщина сказала: - Господин, Тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок. Откуда же у
Тебя живая вода?



СЛАЙД: Иоанна 4: 13 - 14
13 Иисус ответил: - Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить.14 Тот же, кто пьет воду, которую Я
дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую Я ему дам, станет в нем
источником, текущим в вечную жизнь.

После этого разговора, изменившего её жизнь, после общения с Иисусом, она перестала
прятаться и стала свидетельствовать! Она перестала избегать своего сообщества и пришла в
свой город, чтобы смело делиться со своими соплеменниками о том, что сотворил для нее Господь
… Это была радикальная перемена эпических масштабов.
Неудивительно, что, когда эта дорогая сестра услышала о живой воде, предложенной Иисусом, // что
если бы она попробовала ее… // ей больше никогда не исполнилось тридцать… // неудивительно,
что она захотела её!
Конечно же! Представьте себе на минуту, как вы заехали на заправку - и только вы собираетесь
заполнить свой уже пустой бак, и это будет стоить вам $45; и вы заполняли его не так давно, и вам
снова нужно будет это сделать через неделю. И в момент, когда вы вставляете заправочный
пистолет в отверстие бака, кто-то подходит и говорит вам: «Я могу подарить такой бензин для
твоей машины, что тебе больше не нужно будет заправляться» ... Подожди, что?!? Но вы же
НИЧЕГО не сделали, чтобы заработать этот бензин, вы не заслуживаете такого подарка. Вы не
трудились для этого и даже не просили об этом ... и все же вас это может заинтересовать, не так ли?
Бесплатные заправки на всю жизнь ... Кто бы воспользовался ими?!? Думаю, все мы.
Именно такое чувство испытывает эта женщина ... конечно, она хочет обещанного Иисусом /// Но она
этого не заслужила, скорее всего, она не ощущает, что достойна этого.
Иисус взял эту женщину, которая была искалечена стыдом, восстановил ее сломленность и
подтвердил присущее ей достоинство – сидя с ней, слушая ее, проявляя любовь, замечая и
принимая ЕЕ ЦЕЛИКОМ.
И я настолько явно вижу в этой женщине саму себя.
В течение болезни моей дочери был момент, за который мне было так стыдно и неловко, что
я никому об этом не рассказывала годами. Видите ли, за время лечения Эмми я плакала лишь
дважды. Я имею в виду тот подлинный плач, глубокий стон, вырывающийся из самых дальних
уголков души. Первый раз это был день, когда мы доставили Эмми в отделение неотложной помощи
Детского центра в Сиэтле. Мы ждали ответов о том, почему ей было так больно. В итоге врачи
сказали, что у нее рак. Через 10 часов после этого, я покинула нашу палату, спокойно вышла и
спустилась вниз по коридору, завернув в семейную ванную комнату. Там я рухнула на пол и просто
умоляла Бога УБРАТЬ ЭТО. Как же я разозлилась на Него! Ты должен любить ее больше, чем я,
как же Ты мог это допустить?!? Как Ты мог сделать ей больно?
Мои слезы были пропитана болью из самой глубины души. Через несколько минут я привела себя в
порядок, чтобы стать той сильной матерью и женой, в которой так нуждалась моя семья ... и, мне
стало так стыдно, когда я увидела себя в зеркале... Я знала, что Бог любит Эмми, я знала, что
независимо от результата Он будет использовать ее жизнь неисповедимыми путями. Я знала, что Он
был с нами.
Вскоре друзья и семья начали узнавать о ситуации с Эмми, и наши социальные сети и почтовые
ящики начали буквально ломиться от слов ободрения и молитв ... Впервые в своей жизни я
начала по-новому и совершенно осязаемо чувствовать Божью любовь. Мы слегка вкусили
живой воды.
В то время как наша жизнь остановилась, всем остальным нужно было продолжать жить.
Рождались дети, праздновались выпускные, звенели первые звонки, отмечались праздники, И



посреди всего этого, мы по-прежнему боролись с опухолью Эмми... О нас легко было бы забыть, и
оставить позади. Но этого не случилось.
Основания нашей жизни были сотрясены, но о нас заботились. Мы ощущали свое достоинство.
Нас замечали!
Мы провели в больнице более 200 вечеров и, должно быть, выпили более 500 чашек кофе
Starbucks, но при этом сами не купили ни одной из них, потому что каждое утро, просыпаясь, мы
находили в электронной почте подарочные карты. Мы ни разу не косили газон возле нашего дома,
но он всегда был идеально ухожен. Я потеряла работу, но мы ни разу не пропустили платеж по
ипотеке.
Бог был с нами, и через все это мы почувствовали Его осязаемую любовь и ощутили этот
сладкий вкус живой воды. Казалось, Он сидит с нами, видит нас целиком, как Иисус в истории с
женщиной у колодца.
3 года назад Эмми закончила курс лечения.
СЛАЙД : ДЕТИ
И только в прошлом году мы наконец-то услышали заветные слова «Эмми здорова». Не каждая
история завершается, как наша; не в каждой истории такой счастливый финал // Я никогда не пойму
боли и страданий, которые люди переживают на Гаити и в Афганистане… Я никогда не узнаю,
почему наша дочь прошла через это, а многие другие дети - нет.
Но через лечение Эмми от рака Бог радикально изменил мою жизнь и призвал меня бороться за
детей, которые не могут бороться за себя.
Бог изменил направление моей жизни и потому вместо того, чтобы дальше смотреть, как Майли
Сайрус летает по воздуху на гигантском хот-доге, я сегодня стою на этой церковной сцене. Если это
не радикальный поворот в жизни, то я не знаю, что это.
Только на мгновение ... давайте остановимся и подумаем, как Бог видит нас ...всех нас /// хороших,
плохих и некрасивых // Даже в моменты, за которые нам больше всего стыдно, как тот мой плач на
полу в ванной – когда мы злы, сломлены и испуганы ... Он видит ВСЕ и видит нас ЦЕЛИКОМ, но
затем избирает нас такими, какие мы есть ... тебя и меня ... Он решил умереть за нас и дать нам все
...

Я понимаю, что вы, вероятно, уже знаете об этом в своей голове, но, когда вы в последний раз
прочувствовали это в своем сердце?
(БОЛЬШАЯ ПАУЗА)
... Когда мы принимаем эту с виду безумную любовь Бога ЛИЧНО, в глубине своей души ... когда мы
проникаемся тем, что Он Сам выбирает нас, и мы Его возлюбленные ...
То, что же Он просит нас сделать в ответ на эту безграничную любовь и принятие? ПАУЗА Он
предлагает нам сделать то же самое… Особенно в отношении самых уязвимых и бедных…
Знаете ли вы, что в земном служении Иисуса Он больше говорил про заботу о бедных, чем о
чем-либо еще? Больше, чем о молитве, больше, чем о десятине, больше, чем о грехе, больше
всего… Позаботьтесь о бедных.
Сделаем шаг назад…
Что значит делать то же самое для других? Это означает две вещи ...
СЛАЙД: от Матфея 25.
Если вы помните, в Евангелии от Матфея 25 Иисус называет голодных, жаждущих, бездомных и
раненых; тех, которые имеют меньше всего в этом мире - он называет их Своими братьями и
сестрами ... и тем самым подтверждает присущее им достоинство.
СЛАЙД: Подтвердите врожденное достоинство



Сколько же силы в этих словах! Иисус знает, что мы, люди, независимо от того, насколько добрые
наши сердца, склонны неосознанно защищать ложный нарратив, стереотип, что, люди МЕНЕЕ
ЗНАЧИМЫ, если меньше ИМЕЮТ, и потому БОЛЕЕ ЗНАЧИМЫ, если имеют БОЛЬШЕ.
И в этом небольшом, но священном предложении, называя их братьями и сестрами // Иисус
полностью разрушает эту ложь и радикально меняет наши представления о мире и говорит НЕТ –
просто тот факт, что у людей меньше всего есть, не означает, что они менее значимы - они
несут Мой образ и отпечаток Моей Личности, потому, восстанавливая условия их жизни , не
забудьте о подтверждении присущего им достоинства, ведь они несут на себе образ Единого
Истинного Царя. СЛАЙД: Подтвердите врожденное достоинство и восстановите разрушенные
условия жизни
С самого начала в Бытии 1:27 мы знаем, что Бог создал людей, мужчин и женщин по своему
образу. Это основа нашего внутреннего достоинства – Бог создал всех нас равными!
И из ВСЕГО этого мы понимаем, что призваны ВОССТАНОВИТЬ разрушенные условия жизни,
окружающие самых уязвимых и бедных людей в нашем мире. Принести им облегчение, чтобы они
могли ощутить Божью любовь к тем, кто обладает столь малым.
Знаете ли вы, что мы увидим, когда восстановим разрушенные условия жизни и подтвердим
присущее другим достоинство? Мы увидим в действии Божье Царство, производящее
радикальную перемену в жизни людей.
…. Изменятся не только отдельные люди, которым мы служим, и не только все их СООБЩЕСТВО
ПРЕОБРАЗУЕТСЯ, но и наша жизнь обернется так, как мы никогда не могли даже вообразить.
Хочу поделиться с вами еще одним фото… Это Оринесс . Никогда не забуду, как впервые увидела
эту фотографию.
СЛАЙД : Спонсорский пакет
Я сидела на диване рядом с мужем и смотрела на детей, которым требовались спонсоры. Увидев
её, я замерла. Просто посмотрите в эти глаза. Я задалась вопросом: злится ли она, напугана ли,
волнуется ли, все ли у неё в порядке?
Оринесс стала тем ребенком, которого спонсирует наша семья, и с того дня в 2017 году она стала
частью нашей семьи.
Мне выдалась редкая возможность встретиться с ней вскоре после того, как мы начали
спонсировать её. Но я нервничала, поскольку знала, что те же глаза, которые меня тогда привлекли,
несут более глубокую историю; я очень боялась узнать, на что похожа ее жизнь ... Я постоянно
задавалась вопросами, была ли она в безопасности, должна ли она ходить за водой, может ли она
ходить в школу… неужели я только что приняла в свою жизнь ребенка, у которого не было шанса
выжить…. Просто посмотрите в эти глаза!
Когда я наконец встретил Оринесс и ее маму, то узнала, что ещё не так давно, до её рождения, её
маме нужно было идти пешком полчаса, чтобы набрать грязной, зараженной воды, которую также
делили с животными. Эту воду семья использовала для приготовления пищи, стирки и питья. Она
ходила за водой по 6 раз в день, это 6 часов ходьбы за водой каждый Божий день. Это могла быть
жизнь МОЕЙ Оринесс ... но теперь у неё другая жизнь.
В итоге я обнаружила, что благодаря работе World Visions в ее местном сообществе у нее ЕСТЬ
доступ к чистой воде, она ходит в школу, любит математику и хочет быть медсестрой. Я вижу
ощутимую любовь Бога в ее сообществе.
И знаете, у неё есть все шансы стать медсестрой, поскольку сегодня ее сообщество развивается. Их
местная клиника, раньше выглядела так <SLIDE: МАЛАЯ КЛИНИКА>, так что там могло поместиться
только несколько человек, пока остальные 80 ждали снаружи. Теперь она выглядит так - СЛАЙД:
Большая КЛИНИКА> - новое здание, где могут лечиться сотни детей! В этом сообществе есть не



только школа, но и клубы чтения! <СЛАЙД: Клуб чтения > для детей, которые просто хотят больше
знать!
Людей из этого сообщества обучили самостоятельно обслуживать новые источники воды. Девушки
обретают силу через такие клубы чтения, женщины руководят через группы сбережений, их
экономика растет за счет кооперативов, и они развиваются настолько хорошо, что через пару лет
уже смогут жить такой жизнью сами, без World vision. Речь идет о восстановлении нарушенных
условий жизни и утверждении врожденного достоинства.
Церковь B4, в следующие несколько минут я хочу представить видение того, как принести эту
радикально изменяющую осязаемую Божью любовь из вашей церкви детям и семьям в Руанде .
Сегодня я приглашаю вас, каждого из вас, стать спонсором ребенка в Руанде /// Сделать шаг и
сказать «да» спонсированию ребенка в этой стране /// и вкладывая по 39 долларов в месяц ///
вместе мы восстановим их условия жизни и утвердим их достоинство.

НО, как я уже упоминала ранее, последние несколько лет в WV происходило серьёзное духовное
обновление, мы очень много молились. Это были долгие молитвы, чтобы Бог не давал нам покоя... и
Он зародил идею, которая все изменила. Обычно после собрания я предлагаю вам спонсировать
ребенка сегодня, выйдя в вестибюль, просмотреть пакеты с фотографиями и найти ребенка,
которого вы хотели бы выбрать...
Но Он побудил нас задать вопрос, как бы это выглядело, /// если бы весь этот процесс можно было
радикально перевернуть /// и дети /// получили бы право /// выбирать вас.
(ЗАПУСТИТЬ ВИДЕО Выбранные СЕЙЧАС)
ВИДЕО
Слайд: РУАНДА Слайд после видео, когда Дэни возвращается
В эту среду там в Руанде пройдут масштабные мероприятия под названием «Выборная вечеринка
(смотрины) церкви В4», куда почетными гостями будут приглашены дети, которым вы приносите
надежду. И через несколько минут я приглашаю вас выйти в фойе и сделать самую эпичную
фотографию в вашей жизни, и на этой неделе мы отправим эти фотографии в Руанду.
Наш план, задуманный ещё до начала пандемии, заключался в том, чтобы сегодня вечером пастор
Бред лично сел в самолет вместе со мной, чтобы побывать в Руанде и своими руками доставить
фотографии каждого из вас, и быть на этом мероприятии в среду. Однако очевидно, что
путешествия (особенно международные) сейчас невозможны ...
Но эти дети не могут больше томиться в ожидании спонсоров и по-прежнему заслуживают главной
вечеринки в своей жизни.
Так что на этой неделе мы собираемся отправить фотографии в Руанду, и дети пойдут в классную
комнату или палатку, и там будут изучать лица церкви В4, и, если что-то внутри них «щёлкнет», они
выберут вас. Затем они напишут нам письмо о том, почему они выбрали именно вас (Боже, эти
письма так ПРЕКРАСНЫ), которое вы получите через пару недель на свой аккаунт World Vision. И,
наконец, у них будет грандиозный праздник! Правда, это вдохновляет и придает сил?!?
СЛАЙД: Увеличенный снимок экрана
В рамках подготовки к этим выходным во вторник пастор Брэд, я и несколько человек из вашей
руководящей команды провели особую встречу с персоналом из Руанды. Это Мария, она – это руки
и ноги Иисуса на том месте, где совершается данный труд. Помимо рассказа о прекрасной
руандийской культуре и обычаях, Мария поделилась тем, как World Vision присоединились к работе в
Руанде в 1994 году во время геноцида тутси и хуту, и усердно работали над примирением нации,
которое привело к улучшениям в образовании, экономическом развитии и проектах по доступности
чистой воды. Но пастор Брэд, я знаю, что вы были в Руанде вместе с WV, не могли бы вы
рассказать нам о своем пребывании там?



ВАРИАНТ Пастора Брэда
Некоторые из вас, вероятно, озадачены? Выберут ли меня? Может быть, у вас еще остались
эмоциональные шрамы от тех дней на детской площадке, когда вас последним выбирали в
футбольную команду, или, может быть, это касается только меня. Но… Да, КАЖДЫЙ из вас БУДЕТ
ВЫБРАН.
Итак, вот что я хочу, чтобы вы все сделали. Процесс из 3 х шагов.

СЛАЙД: СМС с инструкциями
1. Если у вас есть смартфон, НАПИШИТЕ сообщение на номер 56170 с текстом «B4» -
(Дайте им время, по крайней мере, отправить текстовое сообщение и получить ссылку
на свой телефон)
Если вы дома, сделайте то же самое! Отправьте текстовое сообщение B4ONLINE на
номер 56170… И следуйте инструкциям. Если вы находитесь дома, выберите «…». Если
вы находитесь в церкви, выберите «…». и следуйте инструкциям!
2. Если вы здесь на собрании, неважно с собой у вас смартфон или нет… Это для всех!
Второй, самый важный шаг – сегодня же, после того как собрание завершится пойдите в одну из
фотокабинок в холле. Там вы СНИМЕТЕ САМОЕ ЭПИЧНОЕ ФОТО, КОТОРОЕ КОГДА-ЛИБО
ДЕЛАЛИ ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ!!! Фото, которое прекрасный ребенок сможет выбрать в среду.
СЛАЙД: Группа в Facebook
3. Присоединитесь к группе в FB. Чтобы мы все вместе могли порадоваться во время вечеринки
по выбору, мы создали закрытую группу B4 Church Chosen FB!
После того, как вы зарегистрируетесь сегодня, ваша фотография будет автоматически размещена в
группе - таким образом мы сможем ставить лайки, комментировать, отмечать и поддерживать друг
друга, когда каждый из нас зарегистрируется сегодня. Пастор Брэд и я с нетерпением ждем
возможности отметить каждого из вас, когда ваши фотографии появятся в этой группе!
И посмотрите… кто подписался одним из первых??? Конечно же, старший пастор и его семья, ...
СЛАЙД: Спонсируйте ребенка
А на следующей неделе вы вернетесь в церковь, и стена в вестибюле будет увешана конвертами с
вашим именем ... и вы откроете этот конверт, чтобы увидеть ребенка на другом конце света, который
выбрал вас.
{Пасторская молитва в завершение.}


