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Ответственный за печать 
Дмитрий Волошенюк

13 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это 
на самом деле добрым поведением с мудрою 

кротостью.
14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую 
зависть и сварливость, то не хвалитесь и 

не лгите на истину.
15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, 

но земная, душевная, бесовская,
16 ибо где зависть и сварливость, там 

неустройство и все худое.
17 Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, 
чиста, потом мирна, скромна, послушлива, 

полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна.

18 Плод же правды в мире сеется у тех, 
которые хранят мир.

Иакова 3:13-18
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Резонансные события такого 
плана всегда вызывают по-

ток высказываний, оценок, вопро-
сов. «Горе. Слезы. Боль. Плач. Раз-
лука. Страдание. Для многих ночь 
в воскресенье изменила судьбу на-
всегда. Кто-то погиб внезапно, не-
заслуженно рано...» – такие слова 
можно было прочитать в эти дни в 
различных СМИ или на страницах в 
соцсетях. Нечто подобное было на-
писано много лет назад в одной из 
историй на страницах Библии:

«В это время пришли некоторые 
и рассказали Ему о Галилеянах, кото-
рых кровь Пилат смешал с жертва-
ми их. Иисус сказал им на это: дума-
ете ли вы, что эти Галилеяне были 
грешнее всех Галилеян, что так по-
страдали? Нет, говорю вам, но, если 
не покаетесь, все так же погибнете.

Или думаете ли, что те восем-
надцать человек, на которых упала 

башня Силоамская и побила их, ви-
новнее были всех, живущих в Иеруса-
лиме? Нет, говорю вам, но, если не 
покаетесь, все так же погибнете.

И сказал сию притчу: некто имел 
в винограднике своем посаженную 
смоковницу, и пришел искать плода 
на ней, и не нашел; и сказал виногра-
дарю: вот, я третий год прихожу 
искать плода на этой смоковнице 
и не нахожу; сруби ее: на что она и 
землю занимает? Но он сказал ему 
в ответ: господин! оставь ее и на 
этот год, пока я окопаю ее и обло-
жу навозом, – не принесет ли плода; 
если же нет, то в следующий год 
срубишь ее « (Луки 13:1-9).

Покаяние – единственный воз-
можный путь к избавлению от 
вечной погибели; Господь в Своей 
милости долготерпит нас, давая ка-
ждому возможность покаяться!

В прочитанном повествовании 

содержится, как минимум, три ис-
тины о спасении. Текст как бы сам 
собой делится на три части, каждая 
из которых раскрывает суть пробле-
мы в отношениях человека с Богом, 
путь для ее решения, а также указы-
вает на милосердие Вседержителя.

Мы должны понимать, что 
речь идет не о проблеме 

даже, и не о каком-то недоразуме-
нии, – речь идет о катастрофе лич-
но каждого человека, живущего на 
земле, включая тебя и меня. Речь, как 
минимум, о перспективе погибнуть 
навечно! И это, поймите меня пра-
вильно, не какая-то страшилка – это 
реальность, которую придумал не я. 
Это не чьи-то фантазии или философ-
ские предположения, это сказал сам 
Бог. И определил. Согласитесь, доста-
точный повод для размышлений!

ВСЕ ТАК ЖЕ ПОГИБНЕТЕ!..»

«Если не покаетесь,
Поздно вечером 1 октября 2017 

года 64-летний американец Сти-
вен Пэддок разбил кувалдой окно 

в снятом им заблаговременно 
номере в одном из отелей Лас-Ве-
гаса и стал методично расстре-
ливать посетителей концерта 

кантри-музыки Route 91, который 
проходил на открытой площадке 

перед окнами отеля. В результате 
этого злодеяния 58 человек погиб-

ли и еще 515 получили ранения. 
Преступник, покончивший жизнь 

самоубийством, стал 59-жертвой 
страшной трагедии.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ



тельства и болезни пытается чело-
века как-то остановить или даже 
наказывает за какой-то грех. Хри-
стос спрашивает и Сам отвечает: 
«Погибшие люди не были грешнее 
вас». И это второй вопрос, на кото-
рый Он обращает внимание. Лю-
ди-то, по большому счету, хорошие.

Господь указывает на ловушку, в 
которую ловит людей сатана. Враг 
душ человеческих внушает (в осо-
бенности хорошим людям!), что их 
порядочность, законопослушание 
или, может быть, даже набожность 
являются эрзацем (неполноцен-
ный заменитель – прим. редакции) 
покаяния. Ты никого не убил, не 
блудишь, не воруешь, ходишь два 
раза в церковь – на Рождество и 
на Пасху – все, ты не погибнешь, ты 
спасен. Это самая жестокая и бес-
совестная ложь сатаны, который 
ничего другого не желает, как обма-
ном загнать людей в погибель.

Именно эту маску срывает с не-
го в описанной Лукой истории Хри-
стос и делает это таким, как может 
кому-то показаться, не очень сер-
дечным жестом. Ему рассказывают 
о трагедии, о том, что люди постра-
дали, хорошие люди. А он – о глав-
ной проблеме. О том, что каждому 
– плохому, хорошему, доброму, зло-
му – необходимо покаяться.

Е сли не покаетесь, все так 
же погибнете! Становится 
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Итак, что мы видим? Люди при-
ходят ко Христу и рассказывают 
Ему о трагедии. Пилат прямо во 
время жертвоприношения изрубил 
людей на куски и смешал их кровь с 
жертвами, которые они приносили. 
Жуткая картина, на самом деле!

Рассказчики, скорее всего, ожи-
дали от Господа какой-то реакции: 
«Что ты на это скажешь, Учитель? 
Хорошие люди невинно пострада-
ли, такая ужасная смерть...» Те же 
самые слова, которые мы слышали 
в 2000-м, когда в парижском аэро-
порту разбился Конкорд; 11 сентя-
бря в 2001-м; потом было 1 сентября 
2004-го в Беслане; после этого в 
2008-м – цунами в Шри-Ланке, и т. д. 
и т. п. вплоть до упомянутого октя-
бря в Лас-Вегасе.

Это происходит постоянно. И 
это вовсе не ново, не пришло с 
появлением терроризма и Талиба-
на. Во времена Христа было то же 
самое. Поэтому Христос, ус-
лышав историю о галилеянах, 
добавляет еще одну и от Себя, 
напоминает о восемнадцати 
душах, на которых упала башня 
Силоамская.

Кажется, непонятно. Поче-
му бы Ему не посочувствовать? 
Сказать что-то сердечное, про-
явить участие. Христос ничего 
этого не делает. Вместо этого 
Он переводит фокус внимания 
слушателей на главную про-
блему, которая несравненно 
серьезней и касается всех без ис-
ключения оставшихся в живых.

При этом Господь освещает два 
важных вопроса. Во-первых, Он 
дает понять, что грех и страдание 
отдельных людей не обязательно 
взаимосвязаны. Люди склонны ду-
мать: «Ах, случилось с тобой что-то 
– значит, наверное, где-то в чем-то 
согрешил. Заболел серьезно – зна-
чит, порочен».

Господь ясно говорит: «Нет! Они 
не были грешнее». Впрочем, такое 
может быть, что Он через обстоя-

даже как-то неловко за такой обо-
рот. Казалось бы, почему не посо-
чувствовать? Гуманность проявить, 
милосердие. Но в том-то и дело, что 
Сын Божий видит все мироздание в 
его истинном положении. Его взору 
доступна трагедия человечества во 
всем масштабе, и Он знает настоя-
щую причину погибели людей. От-
нюдь, это не Пилат и не Басаев, не 
Бин-Ладен и не Стивен Пэддок. Ко-
рень зла лежит в нежелании чело-
века покаяться.

Под видимой порядочностью, 
за красивыми лицами и вполне 
здоровыми телами Господь видит 
отвратительный, мерзкий, страш-
ный смертельный грех. Трагедия 
случилась гораздо раньше паде-
ния Силоамской башни. В прохладе 
Едемского сада, под пение птиц и 
журчание ручьев, в духовном мире 
совершилась самая страшная ката-
строфа – человечек умер духовно.

Единственное ограничение, дан-
ное Господом человеку: «…не ешь 
от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Быт. 2:17), было нарушено. Нару-
шено вследствие обмана сатаны: 
«…нет, не умрете, – возразил он 
Господу, – но в день, в который вы 
вкусите, вы станете, как боги, зна-
ющие добро и зло» (Быт. 3:4, 5). 

Это именно то, что мы видим в 
мире вокруг нас, дорогие! Люди счи-
тают, что они имеют понятие о до-
бре и зле; более того, они же и опре-

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОКАЯНИЯ
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Преимущества, какие имела 
смоковница – она была по-

сажена в винограднике. Виноград-
ник для винограда. Смоковницы 
росли на улицах, при дороге. Но эта 
пользовалась особой привилегией 
и уходом.

Ты и я, дорогой друг, брат, се-
стра, живем в идеальных условиях. 
Господь все сделал для того, чтобы 
мы с тобой принесли достойный 
плод покаяния. Находит ли вино-
градарь плод на нашей с тобой 
смоковнице? У владельца были 
все основания ожидать плода. Это 
естественно, это нормально. Да-
лее, владелец не послал кого-то, 
но явился сам, заявляя тем самым 
о своем желании найти плод. Хри-
стос пришел в этот мир, пришел 
Сам, чтобы оживотворить тебя Сво-
ей смертью на кресте Голгофы.

Притча показывает нам разоча-
рование владельца – не нашел ни 
одного плода, совсем ничего, ни 
одной смоквы! Как владелец вино-
градника он понимает, что смоков-
ница не только не приносит плода, 
но вредит: она занимала землю, за-
нимала место плодоносного дере-
ва и вредила всему окружающему 
ее винограднику. Чем больше зем-
ли занимает это дерево, чем выше 
оно и чем обширнее его крона, чем 
оно старше, то есть больше вре-
мени стоит на земле, тем больший 
ущерб причиняет оно.

Приговор, вынесенный этой 
смоковнице: «Сруби ее!» Бог ска-
зал это виноградарю, Христу, Кому 
отдан всякий суд. Что еще мож-

Статьи Андреаса Патц 
можете читать здесь: 

https://andy-777.livejournal.
com/581376.html?utm_
source=fbsharing&utm_

medium=social

деляют эталоны добра и зла. Но это 
глубокое, трагичное заблуждение – 
только Бог знает, и только Он опре-
делил раз и навсегда Свои законы 
и Свои эталоны во Вселенной. На 
праздник Жатвы мы поем и говорим 
о величии природы, о ее гармонии, 
о солнце, по которому мы сверяем 
свои часы, потому что оно ни разу 
еще не сбилось и не опоздало, о фе-
номене дождя, о снеге и зное в свое 
время... Все это заложенные Богом 
законы. Но при этом всем Господь 
знает и видит, что непокаявшийся 
человек мертв. Просто мертв!

Когда речь идет о хороших лю-
дях – нам не хочется это призна-
вать. Еще больше этого не хочется, 
когда мы говорим о близких нам 
людях, родственниках, детях. Нам 
хочется приукрасить положение 
вещей, как хотелось бы приукра-
сить ответ Спасителя на рассказ о 
казненных Галилеянах. И мы это 
делаем. Мы стараемся избегать 
термина «духовная смерть», как-то 
сгладить неловкий момент – и это 
понятно. Как-нибудь, другими сло-
вами: «Все в порядке, ты выровня-
ешься, подтянешься, справишься, 
ты же хороший...»

Покаяние – не просто акт, не об-
ряд какой-то и не галочка для прото-
кола. Это великое чудо в духовном 
мире. Послушайте, как описывает 
его Апостол Павел: «…и нас, мерт-
вых по преступлениям, оживотво-
рил со Христом, – благодатью вы 
спасены» (Ефес. 2:5). Покаяние – это 
обращение через Спасителя Иисуса 
Христа к Господу, Который в Своей 
милости долготерпит нас, давая ка-
ждому возможность покаяться! И об 
этом говорит нам притча.

но предпринять в отношении бес-
плодных деревьев, кроме как сру-
бить их? «Ветвь, – говорит Христос, 
– не приносящую плода, Он отсека-
ет и… бросает в огонь» (Ин. 15:2). 
Чтобы этого не случилось, Спаси-
тель и предупредил пришедших 
к нему людей: «Если не покаетесь, 
все так же погибнете!»

И Он ждет, Он долготерпелив. По-
тому что любит. Обращает на себя 
внимание ходатайство винограда-
ря за смоковницу. Христос – вели-
кий Ходатай, Он вечно жив, чтобы 
ходатайствовать за нас. Но всему 
есть предел. Милосердие Господа 
бесконечно. Но время не бесконеч-
но. Христос не молится: «Господин, 
не срубай ее никогда». Он просит: 
«Господи! Не сейчас». Сколько еще 
продлится время благодати, когда 
мы все будем собраны на великую 
Жатву, и всему будет подведен итог, 
мы не знаем. Сегодня – время бла-
годати, сегодня – день спасения. И 
помните: покаяние – единственно 
возможный путь к избавлению от 
вечной погибели. И Господь в Своей 
милости долготер-
пит нас, давая ка-
ждому возможность 
покаяться!  
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Андреас Патц

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ БОЖЬЕ
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В у правлении 
общества по-

смеялись над этим вдоволь, 
и кто-то пересказал эту историю в 
берлинской ежедневной газете под 
заголовком: «Есть же чудаки на све-
те!» Меня эта история очень трону-
ла. То, что бывают на свете чудаки, я 
давно знал, но я вычитал в этой за-
метке что-то другое, а именно: «Бог 
ничего не упускает».

В следующее воскресенье я при-
вел эту историю в своей проповеди 
и сделал вывод, что Бог ничего не 
упускает и пробудит совесть челове-
ка даже в том случае, если он кому-то 

должен только 10 
пфеннингов.

На следующее утро ме-
ня посетила знакомая женщина. 

Она сказала мне: «Ваша проповедь 
сделала мне вчера пренеприятней-
шее поручение. Некоторое вре-
мя тому назад я в одном магазине 
сделала покупку и положила за нее 
на прилавок 3 марки. Продавец не 
посмотрела, как следует, и дала мне 
сдачу с пяти марок. Таким образом, 
я получила лишние 2 марки. После 
вчерашней Вашей проповеди мне 
стало неспокойно на душе. Я пошла 
к продавцу и вернула 2 марки».

Только она ушла, как пришел 
ко мне знакомый мастеровой. «Я 
иду по поводу Вашей проповеди, – 
сказал он. – Она заставила удалить 
неприятное дело». Он начал рас-
сказывать: «Много лет на душе мо-
ей лежало разбитое стекло. Когда 

я был еще уче-
ником, то однаж-

ды веником нечаянно 
разбил оконное стекло, а ше-

фу сказал, что стекло разбил ветер. 
Но теперь я был у того человека и 
заплатил ему за стекло. Теперь это 
дело, наконец, улажено».

И еще через некоторое время 
посетила женщина. «Ваша вчераш-
няя проповедь побудила меня уда-
лить неприятное дело, – сказала 
она. – Когда я была еще школьни-
цей, у купца, у которого мы поку-
пали свои тетрадки, было заведе-
но давать нам в придачу два пера. 
Однажды у него в магазине было 
людно, и он придвинул мне ящик 
с перьями, сказав: «Бери сама». Я 
думала, что это удачный момент, 
и запустила руку как следует. Рас-
сматривая потом свою добычу, я 
насчитала у себя 32 пера. Вы не 

Однажды я прочитал в газете небольшую заметку, озаглавленную сло-
вами: «Есть же чудаки на свете!» В ней рассказывалось, что од-
нажды в Берлине на конку, имевшуюся еще в то время, зашел 
человек без проездного билета. Прошли годы; человек 
тот уверовал, и Дух Святой напомнил ему, что он 
когда-то обманул общество городской кон-
ки на 10 пфеннингов. Недолго думая, 
он отослал 10 пфеннингов и 
еще 5 пфеннингов за про-
центы, чтобы успо-
коить свою 
совесть.

Самообман

БОГ НИЧЕГО НЕ УПУСТИЛ
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знаете, как эти перья терзали мою 
совесть! Поэтому я теперь пошла к 
этому человеку, созналась в своем 
поступке и уплатила ему долг. Хо-
рошо, что он еще жив. Наконец они 
оставили меня в покое!»

После этого я узнал, сколько лю-
дей находятся под таким гнетом, 
который нарушает их внутренний 
мир. На следующей бланкенбур-
ской конференции я был тронут  
последствиями приведенной в 
начале истории. После собрания 
подошел ко мне мужчина и сказал: 
«Человек, переживший историю с 
пятнадцатью пфеннингами – это я. 
Когда я увидел, как об этом писали 
в газетах и как высмеивали меня, я 
часто думал, что, возможно, это все 
же была ошибка, что я послал эти 
деньги. Но теперь, когда я услышал, 
какие благословенные послед-
ствия имеет эта история, я рад, что 
так поступил! Я так благодарен, что 
сегодня мог услышать это!»

Друг мой! Не лежит ли на тво-
ей душе такое «разбитое стекло»? 
Может быть, и ты когда-то получил 
лишнюю сдачу? Или что-то в этом 
роде? Я прошу тебя, уладь это дело 
открытым, честным признанием. 
Пока ты этого не сделал, внутрен-
ний мир твой нарушен. Если Дух 
Святой указал перстом Своим на 
подобную историю в твоем про-
шлом, то это дело следует уладить 
перед Богом. Иначе ты сам себя, а 
также и Духа Святого, обманыва-
ешь.

Бог ничего не упустит. 

Эрнст Модерзон

Однажды пресвитера одной церкви вызвал к себе уполно-
моченный по делам религии. В разговоре он предупредил, 

чтобы верующие не занимались пропагандой, так как это запрещено 
законом:

– Один ваш верующий, который работает в бане, собирает возле 
себя группы посетителей и рассказывает им о Христе.

Пресвитер ответил, что тот работник не мог проповедовать, так 
как он не проповедник. Он малограмотный, недавно покаялся и 
даже не имеет Библии. Пришлось пресвитеру прийти с банщиком к 
уполномоченному. В беседе уполномоченный спросил его:

– Почему вы нарушаете закон и проповедуете в бане? 
На это банщик ответил:
– Товарищ уполномоченный, я вовсе не занимаюсь пропагандой, 

как вы меня в том обвиняете... Я когда-то был пропащим человеком. 
Большую часть своей жизни я провел в пьяном виде. Многих людей 
обидел. Но слава Богу, Который нашел меня в этой яме и вытащил 
из нее, – теперь я оставил своих дружков по пьянству и стал честно 
трудиться. Я приветливо встречаю и обслуживаю посетителей бани. 
Здесь много бывает моих старых знакомых, которые удивляются, что 
я уже не лежу где-то под забором, а стою перед ними в белом халате. 
Вот они и засыпают меня вопросами, что случилось со мной и по-
чему я так быстро изменился? Я им рассказываю, как Слово Божие 
изменило мою жизнь. А что, товарищ уполномоченный, разве было 
б разумно не отвечать людям, если они спрашивают? Вот вы меня 
спрашиваете, и я отвечаю, так и они спрашивают...

Пришлось все-таки согласиться уполно-
моченному, что это не агитация и не пропа-
ганда, а рассказ.

Дорогой друг, рассказал ли ты людям о 
своем спасении от греха? Может быть, ты 

уже давно покаялся, и Господь много 
тебе простил, даровал покой утом-

ленной душе, а ты скрываешь это 
от окружающих? Поспеши засви-

детельствовать людям о спасе-
нии и Божьей любви ко всем 
грешникам.

ОДИН ИЗ
НАИМЕНЬШИХ

Луки 8:39

ОДИН ИЗ
НАИМЕНЬШИХ

Дмитрий Чернопиский



8

Иногда мы неверно понима-
ем элементарные вещи. Кто 

из вас хотя бы раз неверно ориен-
тировался по карте или ел блюдо, 
приготовленное по ошибочному 
рецепту? Каждому жизнь препод-
носила уроки, которые он никогда 
не забудет. Было такое и со мной. 
Мы с семьей собирались на первый 
совместный отдых с тремя малень-

кими детьми и рассуждали, как и 
что делать. И я сказал жене: «Ты 
слышала про дома на колесах, так 
называемые кемперы? Они весь-
ма популярны. Я нашел человека, 
у которого можно кемпер арендо-
вать. Таким образом, мы сможем 
отправиться в поход в собственном 
доме на колесах». Я заверил жену, 
что смогу этим домиком управлять. 

После я отправился к знающему 
человеку, и он сказал мне: «Если ты 
изучишь и будешь делать все, что 
написано в инструкции, которую 
я тебе дам, ты сможешь управлять 
этой машиной». И он оказался прав, 
скажу я вам. 

И вот мы, нагруженные, двину-
лись семьей в нашем маленьком 
доме на колесах из Кливленда (штат 

ПО СЕРДЦУ БОЖЬЕМУ

КАЧЕСТВА МУЖА

Прочитаем главу 17 из первой книги Царств, историю о Голиафе и Давиде. 
Неверующие люди рассматривают Библию как сказку. Куда ужаснее поступают многие 

христиане, воспринимая Библию как книгу Божьих предложений. Но Бог никогда не писал книгу 
предложений. Он ни разу не сказал: «Мне будет приятно, если вы рассмотрите возможность 

не обманывать друг друга». Напротив, Он не предлагает говорить правду, но четко и 
ясно повелевает: «Не обманывай!» Читая Слово Божие, мы читаем заповеди Божии. 
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Огайо) в сторону Нэшвилл (штат Тен-
несси) к озеру. На второй день, когда 
мы готовились к завтраку, моя жена 
заметила загоревшуюся маленькую 
красную лампочку в проходе кем-
пера. Инструкция определила этот 
аварийный сигнал как «заполнен-
ная накопительная емкость». Кто из 
вас знает, что такое накопительная 
емкость? Объясняю – в кемпере все 
отходы поступают в специальные 
емкости. С тремя детьми процесс на-
полнения этой емкости прошел бы-
стро. Инструкция гласила, что пре-
жде всего необходимо выяснить, 
где находится сброс канализации. 
Далее я действовал строго по напи-
санному: поместил сливной шланг в 
канализацию – и все получилось бы 
великолепно, если бы я прочитал 
все буквы и точки правильно. Этот 
момент я не забуду, даже если до-
живу до 300 лет. Цитирую: «Для того 
чтобы опустошить емкость, найдите 
воздушную форсунку и поднимите 
давление до 10.5». Не заметив очень 
маленькую точку после 10, я понял, 
что надо накачать давление до 105. 

А в этот момент рядом припар-
ковался новый, великолепный ав-
тобус. Из него вышел парень. Вы-

яснилось, что он только что купил 
машину, и автобус не имеет еще ни 
одной царапины. Парень припар-
ковался, чтобы стереть с лобово-
го стекла пятна от двух букашек. И 
сказал мне по секрету, что заплатил 
за машину 232 000 долларов (это 
был 1972 год)!.. И тут моя жена на-
помнила мне, что нас ждет сброс 
канализации.

Мы возвратились к своей пол-
ной накопительной емкости. Пред-
ставляете, сколько надо сил, чтобы 
накачать старым насосом до 105? 
Жене на вопрос «почему так дол-
го?» я отвечал: «Если делать пра-
вильно – это занимает время. А я 
делаю правильно!» Она говорит: 
«Взгляни на металлический бак. 
Почему он стал выпуклый?» С ви-
дом знатока я заверил: «Так должно 
быть…» Когда стрелка перевалила 
за сотню, я попросил жену вытя-
нуть клапан. И все, что было в нако-
пительной емкости, с жутким кло-
котанием подалось в шланг. Шланг 
перпендикулярно поднялся к небу 
и начал сверху донизу поливать ка-
нализационными отходами тот ши-
карный, только что подъехавший 
автобус! Моя жена в ужасе схвати-
ла шланг и начала взывать о помо-
щи… Никогда не забуду этот день! 

Библия ясно говорит, что спа-
сение дается по благодати: вы не 
можете купить, заработать или 
заслужить его – это подарок! Но 
есть одна вещь, которую именно 
вы должны сделать: вы должны по-
просить! «Кто призовет Имя Госпо-
да, тот спасется». Так больно видеть 

людей, желающих попасть на не-
бо, но не желающих читать Божьи 
наставления. Сегодня речь пой-
дет о человеке, который сделал 
Библию своим основанием и о 
котором Господь сказал: «Вот муж 

по сердцу Моему». Почему Господь 
называет Давида мужем по сердцу 

Своему? Бог дает оценку Давиду 
еще до всех его свершений. Почему 
Господь использовал Давида?  

Отрывок, который мы прочи-
тали, начинается с описания врага 
Израильтян по имени Голиаф. Воин 
из среды филистимлян, которые 
расположились против войска Из-
раильтян. Голиаф дышал угрозами, 
вызывая израильтян на сражение 
и говоря: «Пусть выйдет ваш воин, 
и мы сразимся. И если он одолеет 
меня – мы будем вашими рабами; а 
если наоборот – то вы будете слу-
жить нам». Мы знаем эту историю и 
то, как Давид убил Голиафа и отсек 
ему голову. И в главе 17, описываю-
щей это событие, Господь говорит 
нечто о Давиде, что является опре-
деленным мерилом для каждого, 
желающего служить Богу – Давид 
был мужем по Его сердцу.

Эта глава прежде всего говорит 
об усердии Давида даже в малых и 
незначительных делах. «Господи, 
поручи мне нечто великое, и я бу-
ду усердным!» Нет, не будешь. Если 
ты не усерден в малом, то и в боль-
шом не будешь. Давид возвращает-
ся домой из дворца, где он играл, 
успокаивая царя, и отец поручает 
ему дело, которое никто бы себе 
не пожелал: наблюдать за овцами 
(1 Цар.17:12-15). На Среднем Восто-
ке такую работу обычно выполня-
ли дети. Как понять, что Давид пас 
овец с усердием? Когда отец дает 
ему поручение проведать братьев, 
Давид заботу о стаде перепоручает 
другому. Вы когда-нибудь видели 
людей, делающих что-либо для Бо-
га и внезапно исчезающих, не оста-
вив никого вместо себя? Это проис-
ходит от того, что они не усердны в 
малом.

Когда Саул спрашивает Давида: 
«Почему ты думаешь, что можешь 
победить Голиафа?», юноша отве-
чает: «Потому что, когда я пас овец 



отца моего и случалось, что прихо-
дил медведь или лев и уносил одну 
из овец, я догонял и убивал их». По 
правде говоря, если бы мне при-
шлось наблюдать эту картину, я не 
стал бы рисковать жизнью ради ов-
цы. Как некто выразился: «Я не то, 
что льва догнать, я от овцы бы убе-
жал». Но Давид был не таким! 

Насколько же мы прилежны и 
верны в малом? Как у нас обстоят 
дела с чтением Библии и молитвой? 
Какова ситуация с благовестием? 
Есть ли у нас список добрых дел, 
которыми мы должны быть бога-
ты? Если мы неверны в малом, мы 
никогда не будем верными в боль-
шом. Много мест Писания это под-
тверждает: «Рука прилежных будет 
господствовать» (Пр.12:24); «Видел 
ли ты человека проворного в своем 
деле? Он будет стоять перед царя-
ми» (Пр.22:29); «Мы послали с ними 
и брата нашего, которого усер-
дие много раз испытали во мно-
гом и который ныне еще усерднее 
по великой уверенности в вас» (2 
Кор.8:22). Апостол Павел говорит о 
брате, с которым передает письмо, 
что его усердие многократно было 

испытано во мно-
гих ситуациях.

Если бы вы 
должны были 

оценить свое усердие сегодня от 
0 до 10, какую оценку вы бы себе 
поставили? Умоляю вас сегодня же 
принять решение быть прилежны-
ми. Решение выполнять то, что у 
вас есть и вам поручено, делая это 
безукоризненно! 

Как ужасно смотреть на моло-
дых людей из Библейских коллед-
жей, которые говорят: «Я призван 
быть миссионером и хочу, чтобы 
Бог использовал меня!» Я всегда 
спрашиваю: «Это потрясающе; по-
кажи мне свой молитвенный спи-
сок». Но у них нет такого списка. У 
них нет списка имен людей, за ко-
торых они молятся. У них нет даже 
плана чтения Библии... При этом 
они искренне желают, чтобы Бог их 
использовал.

У меня был прекрасный секре-
тарь на протяжении многих лет, 
Шэрли Блок. Она уже на небесах. 
Она обладала одним прекрасным 
качеством – из всех, которые умели 
печатать, она была единственной, 
которая делала это превосходно! 
Мы хотим, чтобы Господь нуждался 
в нас? Тогда каждое дело мы долж-
ны выполнять, прилагая все усилия 
для Его славы! Я пришел к выводу, 
что усердие – это не есть решение, 
которое вы приняли од-
наж ды и всю жизнь 

ему следуе-
те. Усердие 
нуждается 

в постоянном подкреплении.
Теперь вы понимаете, почему 

Давид стал мужем по сердцу Бо-
га? Вы видели, как он заботился об 
овцах? Любой другой на его месте 
сбежал бы. А Давид во время опас-
ности ставил свою жизнь между 
опасностью и овцами. И первое, 
что Господь высоко оценил и отме-
тил в Давиде – это его усердие. 

Второе качество заключалось 
в том, что Давид желал служить 
другим – тем, кто по положению 
был выше него. «И сказал Иессей 
Давиду, сыну своему: возьми для 
братьев своих ефу сушеных зерен 
и десять этих хлебов, и отнеси по-
скорее в стан к твоим братьям» (1 
Цар.17:17). И Давид побежал в стан 
к братьям! «А эти десять сыров 
отнеси тысяченачальнику, и наве-
дайся о здоровье братьев, и узнай о 
нуждах их» (1 Цар.17:18). Давид мог 
бы сказать: «Отец! Я и так делаю са-
мую унизительную работу на свете. 
И ты еще хочешь, чтобы я побежал и 
сделал это? Я во всем угождаю тебе, 
а ты забыл обо мне; ты желаешь, что-
бы я сделал это все для них, а как же 
я?» Но Давид желал служить другим! 
Удивительные слова Библия гово-
рит нам в 20 стихе: «И встал Давид 
рано утром». Знаете, если бы мой 
отец попросил меня о таком – бо-
юсь, я поднялся бы где-то в полдень. 

Перейдем к третьему качеству 
Давида. Первым было усердие, вто-
рое – желание служить. И третье 
– Давид не оставался равнодуш
ным, когда поносили Имя живого 
Бога. Мы видим, что Давид достав-
ляет в стан передачу отца (при-
чем, самому ему ничего из этого 
не причиталось) и видит ревущего 
угрозами Голиафа. «И сказал Давид 
людям, стоящим с ним: что сдела-
ют тому, кто убьет этого Фили-
стимлянина и снимет поношение 
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с Израиля? Ибо кто этот необре-
занный Филистимлянин, что так 
поносит воинство Бога живого?» (1 
Цар.17:26). Заметьте, Давид позво-
лял поносить себя, когда братья на-
смехались над ним, но он не позво-
лял никому порицать имя Бога! Нам 
неприятны и знакомы ситуации, в 
которых нас «достают». Но это нас! 
А когда мы последний раз ощущали 
искренний упрек, потому что при-
чинили боль сердцу Господа?

Пастор Рой Томпсон однажды 
позвонил мне и рассказал, что по-
ехал на соревнование в христи-
анскую школу и был свидетелем 
такой несправедливости: учени-
ки, которые играли в баскетбол, 
получили трофей в три фута вы-
шиной; девочки, поющие как 
птички, тоже получили боль-
шой трофей. Все трофеи были 
огромные и внушительные; 
но последний трофей был за 
знание Писаний. Когда встал 
один мальчик и превосходно 
процитировал почти тысячу 
стихов – ему вручили малень-
кую дешевую тоненькую ме-
даль, которая умещалась в кар-
мане. Итак, пастор Томпсон был 
зол! Ведь Богу не все равно, как 
ты обращаешься с Его Словом, 
и как ты относишься к Самому 
Богу. «Что ты собираешься де-
лать?» – спросил я. Он ответил: 
«Я собираюсь исправить это бе-
зобразие раз и навсегда, и не допу-
стить унижения Бога. В это воскре-
сенье мы будем вручать мальчику 
награду!» После чего он вышел и 
притащил трофей высотой в десять 
футов – пришлось его наклонить, 
чтобы пронести в дверь. Также 
церковь, стоя, наградила мальчи-
ка 20-ти минутными овациями, во 
время которых пастор Томпсон до-
бавил: «Сынок, Господь не аплоди-

рует баскетболистам, Он также не 
аплодирует всем прочим, но Ему 
было приятно именно то, что сде-
лал ты…» 

Четвертое качество, которым 
обладал Давид, заключалось в 
том, что он не отвечал своим обид
чикам: «И услышал Елиав, стар-
ший брат Давида, что говорил он с 
людьми, и рассердился Елиав на Да-
вида и ска- зал: зачем 

ты сюда пришел и на кого оставил 
немногих овец тех в пустыне? Я 
знаю высокомерие твое и дурное 
сердце твое; ты пришел посмо-
треть на сражение. И сказал Давид: 
что же я сделал?» (1 Цар.17:28-29). 
Знаете, если бы подобное выска-
зали мне, я бы ответил: «Парень, 
слушай, если бы отец не попросил 
меня, я бы даже из комнаты ради 
тебя не вышел. Но я пересек бегом 

полстраны, встав рано утром! Поэ-
тому тебе лучше не открывать рот, 
потому что я вижу, как тот гигант 
заставляет тебя дрожать, и лучше 
тебе надеяться, что я не отправлюсь 
домой и не расскажу всем, какой ты 
трус». Но Давид так не поступил, он 
говорит: «Что я сделал?» Нетерпи-
мость к поношению Бога, усердие, 
желание служить другим и никакого 
воздаяния обижающим его самого!

Пятое качество – человек по 
сердцу Бога использует Божью си
лу для выполнения ежедневных 
задач. В стихе 34 Давид стоит перед 
царем, и царь спрашивает: «Почему 
я должен послушать тебя?» «И ска-
зал Давид Саулу: раб твой пас овец у 
отца своего, и когда, бывало, прихо-
дил лев или медведь и уносил овцу из 
стада, то я гнался на ним, и нападал 
на него, и отнимал из пасти его; а 
если он бросался на меня, то я брал 
его за космы, и поражал его и умерщ-
влял его; и льва и медведя убивал раб 
твой, и с этим Филистимлянином 
необрезанным будет то же, что с 
ними, потому что так поносит во-
инство Бога живого. И сказал Давид: 
Господь, Который избавлял меня от 

льва и медведя, избавит меня и 
от руки этого Филистимляни-
на» (1 Цар.17:34-37). У Давида 
была сила Божья, чтобы пасти 
овец. Пользуетесь ли вы силой 
Божьей в повседневной жиз-

ни? Или обращаетесь к ней только 
для чего-то сложного и большого? 
Бог желает, чтобы мы пользовались 
Его силой в каждом деле. 

В штате Огайо как-то случилась 
настоящая катастрофа: у родите-
лей, чьи дети посещали христиан-
скую школу, правительство штата 
угрожало отнять детей, если они 
не заберут их из школы. Пастор 
Томпсон, о котором я упомянул ра-
нее, позвонил мне и говорит: «Дэ-



вид, это оскорбляет Бога. Я молил-
ся и скажу тебе, нам нужна Божья 
помощь. Будь готов, я заеду за то-
бой». Было два часа дня, и мы реши-
ли пойти в правительство. Встреча 
нам не была назначена, но пастор 
Томпсон молился и действовал по 
вере. Мэр принял нас, но когда вы-
слушал о цели нашего визита, то 
хладнокровно ответил: «Я ничего 
не могу для вас сделать... Спасибо, 
что пришли; у меня встреча, мне 
надо идти». Выходя из кабинета, я 
сказал: «По крайней мере, мы по-
пытались…» Брат Томпсон ответил: 
«Дэвид, Господь не просил нас по-
пытаться, Он просил нас восполь-
зоваться Его силой и сделать это! 
Просите – и получите!» 

Мы остановились прямо в фойе 
и начали молиться вслух. Наша мо-
литва привлекла внимание людей, 
среди которых были представители 
СМИ. К нам подошли и начали рас-
спрашивать, что случилось? «У хри-
стиан отнимают детей, и мы хотим 
помешать этому». Вдруг появились 
камеры (знаете, чаще мы молимся 
без ожиданий получить ответ!) «И 
как вы собираетесь этому поме-
шать?» – поинтересовались репор-
теры. После некоторого замеша-
тельства пастор Томпсон провоз-
гласил: «В течение 30 дней мы най-
дем 5 000 человек, которые выйдут 
на улицу и подтвердят, что данное 
действие – незаконное и направ-
лено против Бога!» После чего мы 
развернулись и ушли. Я был край-
не смущен, так как была середина 
февраля, и организовать собрание 
даже в 500 человек на улице едва 
представлялось возможным; а нам 
предстояло собрать за месяц 5 000! 

На что пастор Томпсон ответил, что 
надо верить. Все два с половиной 
часа обратной дороги он твердил, 
как это прекрасно и чудесно!.. 

В тот же вечер пастор позвонил 
мне и начал излагать свой план, как 
он собирается в середине февраля 
собрать такое количество людей. 
План состоял в том, что на этот ми-
тинг протеста можно будет приез-
жать только на церковных автобусах 
и парковать их на футбольном поле 
государственного Университета 
штата Огайо. На вопрос, как ему уда-
лось получить на это разрешение, 
пастор ответил: «У нас есть Бог!»  

На следующее утро он забрал 
меня в 6 часов и сказал: «Следую-
щие 29 дней тебе придется прове-
сти в автобусе и только попробуй на 
что-нибудь пожаловаться! Будь муж-
чиной, будь мужем Божиим! Дэвид, 
время для мужчины быть мужем 
Божиим!» Прошло две недели, у нас 
было много встреч с разными пас-
торами. Многие пытались «вразум-
лять» нас, стараясь разрушить дело 
протеста... Я был очень подавлен и 
расстроен. Моя жена поддержива-
ла меня и просила не сдаваться и не 
отступать. Ведь когда мы пытаемся 
совершить что-то силой Божией – 
всегда найдутся желающие поме-
шать нам и все остановить.

Мы трудились каждый день; и 
каждый вечер, склоняя колени, я 
повторял: «Господи, я не могу этого 
сделать, но Ты можешь!» За два дня 
до назначенного мероприятия не 
было никаких положительных ре-
зультатов… Но произошло то, что 
меня обрадовало: погода сильно 

испортилась – передавали снежный 
шторм, понижение температуры… 
И я подумал: «Как прекрасно! Если 
мы не наберем 5 000, можно будет 
свалить все на ненастье. И если при-
дет хотя бы 50 человек в шторм – это 
будет выглядеть как победа».

Запомните, если вы пользуетесь 
Божьим могуществом и идете ша-
гами веры – вы начинаете видеть 
пространство для «маневра». Но 
Богу не нужны наши маневры – все 
наши организационные вопросы 
разрешились невероятным успе-
хом: к назначенному дню и часу два 
футбольных поля были заполнены 
людьми, на несколько миль вокруг 
образовались пробки. Это было на-
стоящее чудо! Люди с крыши счита-
ли количество пришедших, и оказа-
лось 10 000 человек; потом сказали, 
что было 12 000; и последняя циф-
ра приблизилась к 17 000 человек 
плюс все автобусы, заполненные 
людьми. Для съемки мероприятия 
крупное издание прислало кран, 
чтобы фотограф охватил сверху все 
поле!.. Мероприятие увенчалось 
огромной победой для славы Бога!

Помните, что мы служим живо-
му Богу, и Он готов 
использовать МЕНЯ 
и ТЕБЯ!

Перевод с английского 
Мария Корнеева

Дэвид Гиббс

От редакции: На языке оригинала 
это выступление можно 

посмотреть и послушать здесь:
https://www.youtube.com/

watch?v=jSlTwk6QFGk  Doing the 
Impossible - David Gibbs
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Отец и старший сын поплыли на лодках в открытое 
море ловить рыбу. Они были уже далеко от берега, как 
вдруг поднялся сильный ветер, небо потемнело, нача-
лась буря.

Отец из последних сил удерживал лодку на крутой 
волне, но долго так продолжаться не могло. Большая 
волна перевернула лодку, и отец оказался в воде. На-
дежды на спасение не было, сын не мог приблизиться 
в такой шторм, он еле держался в своей лодке.

Собрав последние силы, отец громко прокричал 
свой последний отцовский наказ:

– Сынок! Береги лодку! Заботься о младших брать-
ях и сестренке! Помогай маме! Помогай слабым! Не 

Ефес. 6:14

забывай Бога!
Сын, видя, что отец погибает, с плачем ответил:
– Отец! Теперь не до этого!
На этом могучая волна заглушила последние слова. 

Отец успел сказать сыну только эти слова, которые на 
всю жизнь остались в его памяти. Возможно, отец еще 
много хотел сказать. Как хотелось сыну услышать еще 
хоть одно слово из уст отца!

О, отцы! Не откладывайте, спешите сказать своим 
детям о Христе. Нам кажется, что сегодня не до этого. 
Но мы не знаем, кого и когда ударит большая волна... 
Поэтому, поспешим передать все уроки нашей жизни 
и опыт тем, кто нас окружает. Сегодня еще есть время!

ПОСЛЕДНИЙ НАКАЗ ОТЦАПОСЛЕДНИЙ НАКАЗ ОТЦА

Дмитрий Чернопиский

В воскресенье троллейбусы были переполнены. В 
тесноте один пассажир наступил соседу на ногу. Хотя 
он сразу извинился, потерпевший ударил его по лицу. 
Пассажиры были возмущены такой грубостью. Насту-
пить соседу на ногу в такой тесноте не сложно, тем бо-
лее, тот сразу извинился. Люди осуждали этого чело-
века, некоторые даже предлагали вызвать милицию. 
Но пассажир отказался от этого. Он спокойно еще раз 
извинился перед соседом.

Среди пассажиров был преподаватель Бухарест-
ского университета, которому очень захотелось по-
знакомиться с этим, полным достоинства, выдержки и 
культуры, человеком. Его интересовало, где он полу-
чил такое воспитание.

СЛУЧАЙ В ТРОЛЛЕЙБУСЕСЛУЧАЙ В ТРОЛЛЕЙБУСЕ Мф. 5:16; 2 Кор. 3:23

Сойдя с троллейбуса, преподаватель, не выпуская 
из вида этого человека, шел за ним. Прохожий вошел 
в ворота какого-то здания, преподаватель последовал 
за ним. Это был молитвенный 
дом евангельских христи-
ан-баптистов. Таким был 
первый приход ученого 
человека в молитвен-
ный дом.
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Это удивительное высказывание, 
вселяющее уверенность, что суще-
ствуют люди, которые молятся опре-
деленным образом – и заранее, еще 
во время молитвы, знают, что Бог 
услышал их молитву и дал им проси-
мое. Это воистину большая радость 
– уметь молиться, заранее зная, что 
молитва услышана, и быть уверен-
ным в получении просимого, как ес-
ли бы уже имели это в руках.

Применяя обетование, сле-
дует внимательно просле-

дить, кому оно адресовано. Давайте 
прочтем предыдущий, 13 стих: «Сие 
написал я вам, верующим во имя 
Сына Божия, дабы вы знали, что вы, 
веруя в Сына Божия, имеете жизнь 
вечную». Непосредственно за этими 
словами следует наш текст. Поэтому 
совершенно ясно, что обетование 
относится к верующим во имя Сына 
Божия – и ни к кому другому. Кто не 
верит в Сына Божия – не имеет пра-
ва принимать себе это обетование 
или думать, если он (применяя это 
обетование) не получил ответа, то 
Слово Божие утеряло силу. Вина в 

нем самом, а не в Слове Божием. Он 
принял себе обетование, которое 
принадлежит другому. 

Что значит «верить во имя Сына 
Божия»? Сам апостол Иоанн разъяс-
няет: «А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими» (1:12). Ве-
рить во имя Сына Божия – означает 
принять Его; то есть принять Иису-
са нашим личным Спасителем, воз-
несшим наши грехи на крест; на-
шим Господом, Которому мы усту-
пили полное господство в наших 
мыслях и желаниях, в нашей жизни.

Это обетование относится к тем, 
которые приняли Иисуса Христа 
как личного Спасителя и верят, что 
Он их простил. Приняв Его своим 
Господом, доверив Ему свои мысли, 
свою волю и весь жизненный путь, 
они полностью отдались Ему. Им и 
никому больше принадлежит это 
обетование, и никто другой не мо-
жет иметь и малейшего притязания 
на него.

Множество людей ошибается 
здесь. Веря в Иисуса, они не прини-
мают Его за своего личного Спаси-
теля и не отдают себя полностью в 
Его распоряжение.

МОЛИТВА
ВЕРЫ

«И вот какое д ерзнов ение мы имеем к Нему, что, когда 
просим чего по воле Его, Он слушает нас;  А когда мы 

знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни про-
сили, – знаем и то, что получаем просимое от Него» 

(1 Ин. 5:14-15) 

Давайте обратим наше вни-
мание на эти стихи – одно 
из важнейших высказываний 
Библии в отношении уве-
ренности, что Бог слышит 
молитвы и дает то, о чем 
просят. «И вот какое дерзно-
вение мы имеем к Нему, что, 
когда просим чего по воле Его, 
Он слушает нас; а когда мы 
знаем, что Он слушает нас во 
всем, чего бы мы ни просили – 
знаем и то, что получаем про-
симое от Него». Внимательно 
прочтем эти стихи и обра-
тим внимание, что эти люди, 
молясь, не только получают 
то, о чем просят, но и заранее 
знают, что Бог услышал их 
молитвы и исполнил их прось-
бу. В немецком переводе этот 
стих звучит так: «И в этом 
наша уверенность к Нему, что 
Он слышит нас, если мы о 
чем-то просим по Его воле. И 
если мы знаем, что Он слы-
шит нас в то время, когда мы 
просим, то мы знаем и то, 
что уже действительно обла-
даем просимым».

1. К кому относится это 
обетование?
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Мы конкретно подошли к во-
просу – как надо молить-

ся верующим во имя Сына Божия, 
чтобы знать, что Бог уже услышал 
и исполнил их просьбу? Прочтем 
еще раз 14 стих: «И вот какое дерз-
новение имеем мы к Нему, что, когда 
просим чего по воле Его, Он слушает 
нас». Чтобы Бог услышал нашу мо-
литву – нужно молиться по Его воле. 
Если верующий просит нечто, зная, 
что это по воле Его, тогда он может 
быть уверен, что Бог молитву услы-
шал и просьбу исполнит. Если наши 
чувства нам об этом и не сказали – 
мы все равно уверены, потому что 
Бог так сказал, а Бог не может лгать.

Но тут возникает второй вопрос: 
возможно ли так познать волю Бо-
жию, чтобы быть уверенными, что 
мы молимся действительно по «Его 
воле»? Да, в очень многих случаях 
это возможно. КАК МЫ МОЖЕМ ПО-
ЗНАТЬ ВОЛЮ БОЖЬЮ?

А) Познать Его волю можно че-
рез обетования Святого Писания. 
Библия для того нам и дана, чтобы 
в ней познавать волю Бога. Если 
мы находим в Библии нечто ясное, 
конкретное и неоднократно обе-
тованное, то совершенно ясно, что 
это Его воля. И если мы, верующие 
в Сына Божьего, приходим к Нему и 
просим то, что так ясно обетовано 
нам, то можем с абсолютной уве-
ренностью знать, что Бог эту молит-
ву услышал и исполнил. И не обяза-
тельно сначала почувствовать это – 
Бог так сказал, и этого достаточно.

Бог, например, говорит в Сво-
ем Слове: «Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да просит 
у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, – и дастся ему» (Иак. 1:5). 
Если я принял Иисуса Христа и от-
дался Ему полностью, тогда я при-

хожу к Богу, прошу у Него недоста-
ющую мне мудрость, абсолютно 
точно зная, что Бог услышал меня.

Как-то на конференции работ-
ников молодежи я высказал эту же 
мысль. Я торопился на поезд и сра-
зу после проповеди собрался было 
идти, но в вестибюле меня перехва-
тил взволнованный оратор, следу-
ющий за мной по программе.

– Господин Торрей, все, что вы 
говорили утром этим молодым лю-
дям – я буду сейчас опровергать и 
рвать на куски!

– Что ж, если я проповедовал не 
по Библии, можете сделать это. Но 
если я говорил по Библии, то будь-
те лучше осторожны!

– Но ведь вы вызвали у ваших 
слушателей впечатление, что они 
обязательно получат то, о чем про-
сили в молитве!

– Не знаю, убедил ли я их в этом 
или нет; но, во всяком случае, это 
было моим намерением.

– Но это же неверно! В таком 
случае следует обязательно доба-
вить, подчеркнуть: только если эта 
просьба по Его воле.

– Совершенно верно, – сказал я. 
– Если вы не уверены, по Его ли во-
ле ваша просьба, то целесообразно 
(и даже необходимо!) добавлять 
эти слова. Но если вы знаете волю 
Бога, то зачем добавлять их?!

– Но ведь мы же не знаем Божью 
волю!

– А для чего же нам дана Библия, 
если не для выражения Его воли? – 
возразил я. – Если вы берете в Би-
блии совершенно определенное 
обетование и, представ пред Богом 
в молитве, опираетесь на него, то 
разве не ясно, что это молитва по 
Его воле? Согласно Иак.1:15 вы про-
сите мудрости – и разве вы не уве-
рены, что Бог дал вам ее? 

Он ничего не ответил мне тогда. 
Но позднее я слышал, как он смело 
проповедовал на тему доверитель-
ной молитвы по воле Господней.

Нет, если в Слове Божием мы 
имеем ясное обетование, то не по-
добает нам вставлять в молитву сло-
вечко «если». Ибо все обетования в 
Нем «да» и «аминь» (2 Кор. 1:20). Все 
обетования абсолютно достоверны, 
и если ты в молитве основываешься 
на конкретном обетовании – тогда 
в словечке «если» совершенно нет 
необходимости. Ты можешь знать, 
что если просишь чего по Его во-
ле, то это твое преимущество быть 
услышанным; твое преимущество 
– знать, что ты имеешь просимое. 
Это твое преимущество – встать с 
молитвы с такой же абсолютной 
уверенностью, что просимое при-
надлежит тебе, как если бы ты уже 
держал это в руках.

Предположим, что в зимний 
холодный день на улице в Чикаго 
какой-нибудь дрожащий бедолага 
из близлежащих трущоб попросит 
у меня пальто. Я пообещал ему и 
велел зайти ко мне домой в 2 ча-
са. Ровно в 2 он вошел бы в дом и 
сказал: «Господин Торрей, сегодня 
днем вы пообещали мне пальто, ес-
ли я приду к вам. Если можно, дайте 
мне его, пожалуйста». – «Вы сказали 
‘‘если можно’’ ?» – «Да». – «А почему 
– если? Разве я не обещал вам? Или 
вы сомневаетесь в моих словах?» – 
«Нет, не сомневаюсь». – «Так почему 
же ‘‘если’’?» А почему мы должны 
говорить «если» в наших молитвах, 
когда Сам Бог ясно и определен-
но сказал: это ваше, приходите и 

2. Как мы должны 
молиться, чтобы знать, 
что Бог уже услышал 
нас и дал то, о чем 

мы просим?



16

берите. Может ли Бог говорить не-
правду? 

Но есть множество случаев, ког-
да мы не можем знать, какова воля 
Бога. Вот тогда будет в порядке ве-
щей, если в молитве мы 
добавим ко всему: «Если 
на то Твоя воля». Всегда, 
даже когда Его воля нам 
известна, наша молитва 
должна проходить в под-
чинении Его воле, потому 
что для истинного чада 
Божьего это самое дра-
гоценное. Но и слова Его 
ставить под сомнение на-
шим «если» не следует. 

Это место Писания – 
одно из самых злоупотре-
бляемых в Библии. Бог дал 
нам его, чтобы укрепить 
уверенность в наших мо-
литвах. Порой бывает, что 
вдохновенный молодой 
брат о чем-то с дерзновением взы-
вает к Богу, а более осторожный го-
ворит ему: «Мой брат, не молись с 
такой уверенностью и настойчиво-
стью. Может быть, воля Бога иначе 
предопределила? Мы всегда долж-
ны подчиняться Его воле и молиться 
с мыслью: ‘‘Если на то воля Твоя’’». 
Так, есть люди, постоянно испытыва-
ющие неуверенность в своих молит-
вах. Как будто в нашем тексте сказа-
но: «И вот какую неуверенность мы 
имеем к Нему, что никогда не знаем 
волю Бога и поэтому не уверены, 
слышит ли Он нас». Но нет, там ска-
зано: «И вот какое дерзновение мы 
имеем к Нему, что, когда просим по 
воле Его, Он СЛУШАЕТ НАС».

Насколько же хитер и коварен 
лукавый – он, выхватывая такое ме-
сто Писания, которое должно бы на-
полнить нас доверием и силой, пре-
подносит его нам таким образом, 
что мы становимся неуверенными и 
смущенными в наших молитвах!

Б) А если на наш случай нет яс-
ного и определенного обетования 
в Библии? Возможно ли тогда по-

знать волю Бога? Да, в большинстве 
случаев это возможно. Ответ на 
наш вопрос мы найдем в Рим. 8:26-
27: «Также и Дух подкрепляет нас в 
немощах наших, ибо мы не знаем, о 

чем должно молиться, но Сам Дух 
ходатайствует за нас воздыхани-
ями неизреченными. Испытующий 
же сердца знает, какая мысль у Ду-
ха, потому что Он ходатайствует 
за святых по воле Божией».

Когда мы молимся, в функцию 
Духа Святого входит открыть нам 
волю Бога в нашем деле и показать, 
по Его ли воле мы просим. Есть мно-
жество вещей, которые нам крайне 
необходимы, а в Библии на их счет 
нет никакого ясного ответа. И мно-
гие считают, что раз их нет – значит, 
это не по Его воле. Но в этом-то и 
заключается Его методика: путем 
прямого озарения Духом Святым 
открывать нам Свою волю.

Однажды в Чикаго у одной четы 
из нашей общины сильно заболел 
ребенок. Сначала была корь, а по-
том воспаление мозговой оболоч-
ки. Ребенок очень ослаб, и когда 
врач в очередной раз осматривал 
его, он сказал: «Ребенок не выживет. 
Я бессилен помочь». Страдающая 
мать прибежала ко мне, но я был 
как раз в отлучке, и она побежала к 

проповеднику Б. С. Якоби с прось-
бой помолиться над ее ребенком. 
Когда я вечером вернулся из Питтс-
бурга, брат Якоби посетил меня и 
все рассказал. В конце он добавил: 

«Если я когда-нибудь ис-
пытывал, как Бог слышит 
молитвы – то это было 
сегодня, когда я молился 
за этого ребенка». Он был 
полон уверенности, что 
Бог услышал его молитву, 
и ребенок выздоровеет.

На следующее утро 
врач с недоумением спро-
сил: «Что вы делали?» Вы-
слушав, что случилось 
накануне, он сказал: «Ну 
что ж, а теперь пропи-
шем вашей дочурке еще 
кое-какие лекарства». 
Но мать возразила: «Нет, 
ведь вчера вы сказали, 
что бессильны помочь. 

Пусть теперь вся слава выздоров-
ления останется за Господом. Не 
надо ей ничего давать». С этого дня 
ребенок был здоров!

Но молиться подобным образом 
за любого больного не возьмется 
ни брат Якоби, ни любой другой 
проповедник, потому что воля Бога 
не всегда заключается в том, чтобы 
каждый больной выздоравливал. 
Иногда, в силу великой мудрости, 
Его воля заключается как раз в 
противоположном. В том случае, 
если мы живем в тесном общении 
с Богом, чутко внимаем голосу Духа 
Святого, полностью отдаемся Ему 
в молитве, Он может открыть нам 
Свою волю. И мы, молясь по Его во-
ле, можем знать, что наша молитва 
услышана; можем знать, что молит-
ва наша исполнена еще до того, как 
наши глаза это увидят.

Но здоровье тела, я думаю, не 
так сильно занимает наши мысли и 
молитвы. Приведу пример из дру-
гой области. Когда-то, лет 40 назад, 
на общем собрании всех общин 
города в определенный день был 
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объявлен пост. Утром этого дня Бог 
направил мою молитву так, чтобы я 
молился об обращении самого без-
надежного человека города. Этот 
человек вел дикую бродяжниче-
скую жизнь. Из всей его семьи поч-
ти никто еще не принял Христа. Но 
в то утро Бог положил мне огром-
ную тяжесть на сердце о спасении 
этого человека, и я молился, чтобы 
он вечером пришел на собрание 
и нашел спасение. И во время мо-
литвы Бог дал мне уверенность, что 
молитва эта будет исполнена – и 
она исполнилась. Недавно я узнал, 
что этот человек ведет христиан-
скую жизнь. Конечно, я не могу так 
молиться о всех грешниках, но в 
этом случае Бог открыл мне через 
Святого Духа Свою волю, как Он 
уже множество раз делал.

А вот пример из другой сферы. 
Однажды, будучи в Нордфильде, где 
у нас был открыт филиал Чикагского 
Библейского института, я получил 
сообщение от господина Фитта, что 
для продолжения деятельности Би-
блейскому институту срочно необ-
ходима сумма в 5000 долларов. Фитт 
просил об этом молиться. В этот ве-
чер мы с одним членом факультета 
Библейского института склонились 
для молитвы. И Бог дал моему другу 
уверенность, что Он услышал мо-
литву. Друг сказал мне: «Наша мо-
литва дошла до Бога. В назначенный 
срок деньги будут». Тогда же в Чика-
го молились брат Фитт и брат 
Гейлорд, и Бог дал Гейлорду уве-
ренность, что 5 тысяч долларов 
будут им даны.

На следующий день пришла 
телеграмма из Индиаполиса, 
что в местный банк на наш счет 
внесены 5000 долларов. Хотя 
мы все молились, ждали отве-
та и были даже уверены в нем, 
ответ этот был таким чудом, что 
мы послали запрос в банк по 
этому делу. Факт подтвердился. 
Фамилия вложившего деньги 
ничего нам не говорила. Это 

был его первый и последний вклад.
Разумеется, я не могу каждый 

раз, когда нужны деньги, просить 
их у Бога с таким дерзновением. Но 
бывают времена, когда это необхо-
димо. Таких моментов в моей жиз-
ни было очень много, и никогда Бог 
не отказывал мне в помощи. Люди, 
учреждения могут отказать в помо-
щи. Бог же – никогда.

Подытожим сказанное: если Бог 
открывает нам Свою волю через 
конкретное обетование Священно-
го Писания или посредством Духа 
Святого, Который в ответ на наши 
интенсивные молитвы окончатель-
но уверит нас, что она угодна Богу – 
в этом случае наше преимущество 
вступает в силу. А именно: веря в 
Иисуса Христа, мы точно знаем, что 
наши молитвы услышаны. Больше 
того, Его ответ нам так ясен, как ес-
ли бы мы воочию убедились в этом.

С нашим текстом тесно связа-
но место из Марка 11:24: «По-

тому говорю вам: все, чего ни буде-
те просить в молитве, верьте, что 
получите, и будет вам».

Из самого обетования ясно, что 
оно предназначено тем, кто верит в 
Иисуса Христа, т. е. связан с Ним ве-
рой, выражающей себя в послушной 
любви. Оно конкретно говорит нам: 
чтобы получить то, о чем молишься, 
НАДО МОЛИТЬСЯ С ВЕРОЮ, т. е. мы 

должны молиться с дерзновением, 
ожидая исполнения просимого. 
Многие утверждают, что любая мо-
литва, совершенная по Его воле, в 
доверии к Нему и в полной зависи-
мости от Него, есть молитва веры. 

Но Библия говорит иначе. Под 
молитвой веры она понимает мо-
литву, не знающую никаких сомне-
ний в том, что Бог услышал ее и 
удовлетворил высказанное жела-
ние. В Иак. 1:5-7 говорится: «Если же 
у кого из вас недостает мудрости, 
да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, и дастся ему. 
Но да просит с верой, нимало не 
сомневаясь, потому что сомнева-
ющийся подобен морской волне, ве-
тром поднимаемой и развеваемой: 
да не думает такой человек полу-
чить что-нибудь от Господа». 

Несмотря на позитивность обе-
тования, мы не увидим его исполне-
ния, пока с абсолютной уверенно-
стью не поверим в него. Только тог-
да наша молитва, опираясь без ка-
ких-либо сомнений на обетование 
получить просимое, и будет «молит-
вой веры». Важно не сомневаться, а 
заранее верить. Эта мысль в другом 
переводе выражена еще яснее: «Все, 
что ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, и будет вам» 
(Map. 11:24). Если будем «верить, что 
получили», то обязательно получим.

Возьмем, к примеру, молитву об 
«исполнении Духом Святым». Если 

ты связан живой верой 
с Иисусом Христом, если 
ты, приняв Его как лич-
ного Спасителя и отдав 
в полное руководство 
Ему свои мысли и дела, 
просишь Духа Святого, 
то твое преимущество 
– знать, что ты уже полу-
чил Его. Из Луки 11:13 мы 
видим, что эта молитва 
угодна Ему: «Итак, если 
вы, будучи злы, умеете 
даяния благие давать 
детям вашим, тем более 

3. Молитва веры
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Отец Небесный даст Духа Святого 
просящим у Него». 

Раз Сам Господь говорит это, то 
не нужно ни особых ощущений, ни 
чувств о получении Святого Духа, 
ни особых переживаний. Прими 
это слово и верь, что получил Духа 
Святого, потому что Бог так сказал; 
и все, что ты принял в безусловном 
доверии Божьему Слову – сейчас 
или позже – ты испытаешь на деле. 
Совершенно излишне на особых 
молитвенных собраниях, доводя 
себя до экстаза, ожидать излияния 
Духа. Совершенно излишне впа-
дать в транс или в беспамятство 
– тем более, что подобные прояв-
ления чужды описаниям Нового 
Завета. Есть более надежная осно-
ва, посредством которой мы зна-
ем, что получим Духа Святого. Это 
основание – Слово Божие, Слово, 
которое не может лгать.

Твердая вера в исполнение мо-
литвы – один из важнейших фак-
торов ее действительного испол-
нения. Недаром говорится: «Но да 
просит с верою, нимало не сомне-
ваясь, потому что сомневающий-
ся подобен морской волне, ветром 
развеваемой и поднимаемой. Да не 
думает такой человек получить 
что-нибудь от Господа». Итак, со-
мнение – первая преграда для ус-
лышанной молитвы. 

Отсюда следует чрезвычайно 
важный вопрос: как молиться мо-
литвой веры? Как достичь этого 
дерзновения, этой уверенности в 
сердце, что Бог услышал нашу мо-
литву и удовлетворил ее? 

А) Чтобы молиться молитвой ве-
ры – надо, во-первых, изучать Сло-
во Божие, особенно обетования; уз-
навать волю Божию и строить свои 
молитвы на основании обетовании. 
Здравая вера – это единственная 
вера, имеющая вес перед Госпо-
дом, она должна быть оправдана. 
Мы не можем верить, стараясь про-
сто внушить себе что-то; такая вера 
– не вера, но иллюзия, основанная 

на самообмане. НАИБОЛЬШАЯ ГА-
РАНТИЯ ЗДРАВОЙ ВЕРЫ – ЭТО СЛО-
ВО БОЖИЕ.

Павел говорит в Рим. 10:17: 
«Итак, вера от слышания, а слы-
шание от Слова Божия». Такая ве-
ра имеет вес перед Богом, 
так как имеет единственно 
верную и надежную ос-
нову. Кто хочет молиться 
молитвой веры, должен 
прилежно изучать Писание 
и, находя обетования, про-
сить у Бога то, что Он обе-
щал. В этом пункте легко 
совершить ошибку, как это 
некогда сделал и я. Вскоре 
после моего обращения я 
наткнулся на обетование в 
Map. 11:24: «Все, что ни бу-
дете просить в молитве, 
верьте, что получите, и 
будет вам». Я сказал себе: 
«Оказывается, если мне не-
обходимо что-то – нужно 
просто попросить у Бога и 
попробовать проверить, 
действительно ли получу». 
После этого я стал частенько про-
сить о различных вещах и каждый 
раз пытался уговаривать себя, что 
Бог услышит меня. И, конечно же, 
те мои молитвы не имели ответа. 
Лишь гораздо позже я познал, что 
для молитвы веры необходимо ос-
нование, фундамент, на который бы 
опиралась эта вера, и самый надеж-
ный фундамент – это Слово Божие. 

Теперь, если возникает какая -
нибудь потребность, я ищу в Слове 
Божием, что оно говорит об этом. 
И, лишь найдя подходящее обето-
вание, приношу его Господу, веря, 
что Бог услышал меня – и получаю 
просимое.

Величайшим мужем молитвы 
прошлого столетия был Георг Мюл-
лер, который в течение последних 
60 лет жизни (он прожил 92 года) 
через молитву получил около 30 
миллионов марок. Но Георг Мюл-
лер никогда не просил просто по-

тому, что нуждался в чем-то или 
предполагал, что это необходимо 
для дела Божия. Если возникала 
какая-нибудь потребность, он мог 
днями искать подтверждения в Пи-
сании – и только тогда приносил 

молитву Господу. Он находил обе-
тование – и, указывая пальцем на 
это обетование, молился. Он всегда 
молился перед открытой Библией. 
И Бог отвечал чудным образом.

Б) Во множестве случаев, когда 
нет ясного обетования, есть воз-
можность молиться с абсолютной 
уверенностью, что Бог нашу молит-
ву услышит; молиться с верой, ис-
ключающей любое сомнение.

Как это случается, можно объяс-
нить местом из Библии, которое мы 
уже цитировали раньше: «Также и 
Дух подкрепляет нас в немощах на-
ших, ибо мы не знаем, о чем молить-
ся, как должно, но Сам Дух ходатай-
ствует за нас воздыханиями неиз-
реченными. Испытующий же сердца 
знает, какая мысль у Духа, потому 
что Он ходатайствует за святых 
по воле Божией» (Рим. 8:26-27). То 
есть, Святой Дух во время молитвы 
часто разъясняет волю Божию, так 
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что если мы внимаем Его голосу, мы 
можем с абсолютной уверенностью 
молиться с «дерзновением».

Как сегодня помню мою первую 
такую молитву. Молодой человек, 
сын одного из членов моей общины, 

лежал при смерти. Когда я его посе-
тил, он был без сознания. Отец и врач 
стояли у постели. Врач объяснил 
мне: «Кризис миновал, но больному 
становится все хуже. На поправку 
нет никакой надежды». Я преклонил 
колени в молитве за больного. И 
меня охватило такое дерзновение, 
такая абсолютная и непоколебимая 
вера, что Бог услышал мою молитву 
и молодой человек выздоровеет, что 
поднявшись, я сказал отцу: «Ваш сын 
на этот раз выздоровеет». 

Врач усмехнулся: «С вашей точки 
зрения, господин Торрей, это может 
быть и верно, но больной не может 
выжить, он умрет». На что я возра-
зил: «Это все может быть верно с 
вашей точки зрения, но больной 
не может умереть, он будет жить». 
В этот же вечер мне передали, что, 
по-видимому, он все-таки умрет, 
уже все симптомы умирающего по-
явились. Но я спокойно возразил: 

«Он не умрет, он выздоровеет». Я 
это знал, и больной выздоровел. Не-
давно я узнал, что этот человек еще 
жив, хотя его исцеление произошло 
примерно 40-42 года тому назад. 

Но так молиться за каждого 
больного я не могу. Сначала Дух 
должен внушить мне, что это по Его 
воле. И в этом случае молитва была 
по Его воле, хотя больной был без-
надежен. Но Бог дал ему жизнь, мо-
жет быть потому, что больной еще 
не был христианином.

«И молитва веры исцелит боля-
щего», – говорит нам Бог в Иакова 
5:15. Но не всегда можно возносить 
подобную молитву веры. Только ес-
ли Бог даст такую возможность че-
рез Духа Святого.

Молитва веры не только исцеля-
ет больных – она приносит и мно-
го других благословений, намного 
важнее телесных исцелений. Она 
приносит погибшим спасение, дает 
силу в служении, пополняет казну 
Господню, вызывает пробуждение. 
Помню, как одной из первых, при-
нявших Христа в церкви, была жен-
щина, которая в течение многих лет 
находилась в отступлении. Но она 
вернулась к Господу; и не просто 
вернулась, но основательно. Вско-
ре после покаяния Бог дал ей духа 
молитвы и побудил ее молиться 
о пробуждении церкви. Потом ей 
нужно было уехать в Калифорнию 
с больной сестрой. И на прощанье 
она сказала: «Я молилась о пробуж-
дении, и Бог услышал мою молитву. 
Вы увидите пробуждение». И дей-
ствительно, пробуждение вспыхну-
ло – и не только в нашей общине, но 
преобразило все общины этой мест-
ности. Множество людей пришли к 
Господу. Но, главное, пробуждение 
не остановилось. Оно продолжа-
лось годами – как после меня, так и 
после моего последователя.

О, да! В молитве веры кроется 
секрет получения самого необходи-
мого в личной жизни, в нашем слу-
жении, в нашей работе, в общении. 

Р. А. Торрей 
(1856-1928) 

Для молитвы веры не существует 
границ. Насколько духовно богаче 
было бы христианство, если бы ча-
ще употреблялась «молитва веры». 
Но, чтобы употребить ее, необхо-
димо изучать Библию, знать обето-
вания Божии, понимать их глубину 
и смысл. Еще важнее быть в такой 
близости с Богом, в таком подчине-
нии Его воле, иметь такую радость 
общения с Ним, так чувствовать свою 
зависимость от Него, что Дух Святой 
Сам будет руководить нашей молит-
вой, ясно показывая Божью волю, 
Сам наполнит нас уверенностью, на 
основании которой мы бы молились 
с дерзновением, зная, что молитва 
услышана и удовлетворена.

Это самое больное место в на-
шей молитвенной жизни: либо мы 
не знаем о нашем преимуществе, 
либо не отдаем себя полностью 
Духу Святому – и, как следствие, 
молимся не по Его воле, а по соб-
ственной. Или же наше внутреннее 
состояние не совсем в порядке, 
вследствие чего мы не можем ус-
лышать голоса Духа Святого. 

Если бы мы сегодня могли по-
знать, какие неизмеримо большие 
благословения для нас самих, для 
наших друзей, для нашей общины и 
для всего мира находятся во власти 
молитвы веры! Если бы мы все мог-
ли решиться на такую молитву и, ис-
следуя Слово Божие, узнавать волю 
Его и знать, о чем молиться. И нахо-
диться бы нам в таких отношениях с 
Богом, чтобы полностью предаться 
Его воле, радоваться в Нем и взи-
рать ввысь – чтобы не мы молились, 
а Святой Дух молился в нас.

Тогда мы бы увидели, как город 
нашего проживания из духовной 
пустыни превращается в цветущий 
сад, а наши духов-
но пустынные об-
щины «цветут, как 
розы».  



разумение, никакая ссора сейчас невозможна. Увы, 
мы остаемся людьми и ссоримся даже в таких живо-
писных уголках земли.

Супруги переживали нелегкие времена, посте-
пенно отдаляясь друг от друга. Он решил сделать ей 
приятное, пригласив на морскую прогулку. Синяя 
гладь воды, прохлада морского ветерка, закатные лу-
чи ласкового солнца – разве это не блаженство? Да, 
им предстояло прекрасное путешествие. Но как толь-
ко они вошли в каюту – все началось! Он переоделся 
в цветную рубаху (она не переносила ее!), грязную 
швыр нул в угол (она чистоплотна).

Проделав все это, муж обратился к жене: «Милая, 
ты не поторопишься?» (он пунктуален, она всегда 
опаздывает). Выйдя на палубу, он стал представляться 
другим пассажирам (он общителен). Ей стало неловко 
за мужа (по ее понятиям, он ведет себя вызывающе).

Они надеялись решить во время путешествия про-
блемы, которые не могли решить дома. Но путешествие 
было ужасным, потому что и на судне они остались са-
ми собой вместе со своими претензиями друг ко другу.

Задумайтесь: многих христиан не тревожит

Почему? отсутствия мира и покоя в жизни. 

в этом мире?

Я слышал от многих христи-
ан, что они испытывают 
какое-то давление, неосоз-
нанную тревогу, душевный 
дискомфорт – словом, по-
стоянно чем-то обеспокое-
ны. А между тем Иисус го-
ворит, что мы можем жить 
в ладу сами с собой, в мире, 
радости и спокойствии. 
Вспомните следующие сти-
хи из Библии:

«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели 
во Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил 

мир» (Ин. 16:33);
«Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам: не так, как мир дает, Я даю 

вам. Да не смущается сердце ваше и 
да не устрашается» (Ин. 14:27).

МОЖНО ЛИ ОБРЕСТИ
удовлетворение и

спокойствие
Д а, с Божьей помощью мы способны на такую 

жизнь, если только будем просить у Него для 
этого силы. Между тем христиане принимают на веру 
бытующие в мире мнения, что эти негативные эмоции 
вызваны влиянием на нас общества – а значит, и искать 
облегчение нужно в нем же. Думают, что достаточно 
сменить обстановку, начать работать или учиться, ку-
пить красивую одежду или обрести новых друзей – и 
самочувствие мгновенно улучшится.

Так ли это? Посмотрим. 

Я вышел из машины, огляделся и вдохнул чи-
стый горный воздух. Сердце наполнилось ли-

кованием при виде такой благодати. Долгая дорога 
была позади, и я радовался, что отдохну в семье моей 
дочери.

Я сидел в гостиной и все не мог налюбоваться ви-
дом, который открывался вдалеке: величественные 
горы, золотые поля пшеницы, стада овец на изумруд-
ных лугах. Трудно было себе представить более уми-
ротворяющую душу картину. Казалось, никакое недо-

Смена обстановки
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Мы чувствуем удовлетворение, когда прини-
маем участие в школьных или студенческих 

мероприятиях, добиваемся успеха на работе, овладе-
ваем новыми знаниями или помогаем в деятельности 
христианской миссии. И хотя эти дела приносят нам 
радость, мы не всегда посвящаем их Богу.

Не так давно на конференции ко мне подошел мо-
лодой человек и спросил, как представить меня при-
сутствующим. Я сказал. Мы разговорились, и он пове-
дал о своем пути к Богу. В школе он был примерным 
учеником, хорошим спортсменом, но при вручении 
ему аттестата ощутил разочарование: он-то думал, что 
это будет самый счастливый день в его жизни, но ни-
чего подобного не произошло! Он поступил в универ-
ситет, став лучшим студентом в своей группе – и даже 
не испытал радости, когда ему вручали диплом. Потом 
он учился на юриста, но и это не принесло ему удов-
летворения. По окончании учебы его пригласили ра-
ботать в одну из уважаемых фирм. Трудно было себе 
представить лучшую карьеру!

Итак, у него была красивая жена, хорошая работа, 
но все же чего-то не хватало. Он стал мечтать о соб-
ственном доме и с нетерпением ждал тот день, когда 
сможет войти в дом своей мечты. Когда этот день на-
стал – оказалось, что радость новоселья куда-то уле-
тучилась. В сердце снова поселилась пустота, которую 
ни жена, ни работа не могли заполнить. Однажды он 
встретил человека, по виду спокойного и умиротво-
ренного. Спросил, как ему удается достичь такого ду-
шевного самочувствия. «Я – христианин, живу с Богом 
в сердце», – ответил знакомый.

Молодой человек, который рассказал мне эту исто-
рию на конференции, тоже стал христианином, по-

Дела

Богатство

тому мы с ним и встретились в церкви. Он пришел к 
выводу, что все – работа, учеба, успешные дела – за-
канчиваясь, оставляет пустоту в сердце.

В нашем мире существует множество способов 
улучшить душевное самочувствие. Можно по-

кататься на машине, расслабиться в уютной комнате, 
послушать музыку, посмотреть видео или телевизор. 
Давайте вспомним свои ощущения за обедом в дру-
жеской компании или в магазине, когда мы покупаем 
понравившуюся нам вещь. Мы прекрасно чувствуем 
себя на природе, вдыхая аромат цветов. Чтобы снять 
напряжение, люди принимают алкоголь или таблетки.

Как-то я пришел в гости к приятелю. Я даже пред-
ставить себе не мог, что он так богат. Его жилище было 
оборудовано по последнему слову техники! Но, несмо-
тря на внешнюю благоустроенность, оказалось, что он 
пригласил меня, чтобы посоветоваться по семейным 
вопросам. Дело в том, что в погоне за материальными 
благами он потерял доверие и любовь своей семьи. Он 
стал обладателем всего, что можно купить за деньги, но 

любовь, радость, мир, доброту не приобрел...
Взаимопонимание между супругами и детьми не 

купишь. Сейчас он осознает, насколько важна для 
него семья, но склеить разбитое не так-то просто.

«Нет больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих. Вы дру-

зья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» 
(Ин. 15:13-14)

Как часто, встречая трудности, мы стремимся 
излить душу внимательному другу. Я уже говорил, 
что консультирую христиан по различным вопро-

сам. Могу заверить, что человек ощущает заметное 
облегчение, поделившись своими переживаниями, 
даже если в разговоре вы не упомянете имени Бога.

Несколько лет назад проводилась конференция для 
тех, кто выжил после попытки самоубийства. В одной га-
зете я прочел отчет об этой конференции. Там была рас-
сказана одна из прозвучавших на ней историй: жизнь 
потеряла смысл для матери, когда ее сын покончил с 
собой; ее сердце наполнилось ненавистью к себе и чув-
ством вины. Ей казалось, что трагедия произошла из-за 
нее. Психолог, с которым она стала общаться, смог убе-
дить несчастную мать, что она не виновата. Вовремя вы-
слушать человека – значит помочь ему, облегчить боль.

Люди
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Что может быть приятнее для юноши и девушки, 
чем встретить свою любовь? Какая-то сила влечет их 
друг ко другу, симпатия перерастает в дружбу, и мо-
лодые люди решают соединить свои жизни. А разве 
такой же радости и удовлетворения мы не получаем 
от общения с друзьями?

Но чем бы мы ни занимались, что бы ни предпри-
нимали, нам все равно не удастся избавиться от боли 
в сердце.

Я попытался сказать обо всем лучшем, что мож-
но найти в нашем мире. Гуманисты правы, 

говоря, что, если объединить безграничные возмож-
ности этого мира с усилиями неравнодушных людей 
– тогда мы будем счастливы. Однако в этой идиллии 
есть изъян.

Вам кажется, что можно найти полное 
удовлетворение в семейной жизни, посто-
янно наслаждаться общением с верным 
другом и радоваться удачной карьере. Но 
так ли это? Смерть моей первой жены Евы, 
скоропостижная (через три года повторной 
женитьбы!), кончина моей супруги Марси – 
эти две смерти опровергают первое утверж-
дении. 

У меня был верный друг Джим. Лучший 
друг, который пережил со мной многие 
трудности, внезапно умирает от аневризмы 
мозга. Ему было всего 52 года! А я-то думал, 
что дружба будет продолжаться до нашей глубокой 
старости. А карьера? Другой мой друг, удачливый пя-
тидесятитрехлетний предприниматель, умер от сер-
дечного приступа. Недавно ко мне подошла женщина 
и с плачем сказала, что муж бросил ее с тремя детьми 
и даже не объяснил почему.

Мы уже говорили о счастливой жизни, но мечты 
остаются мечтами, а в реальности более половины се-
мей решают, что развод – единственное средство ре-
шения проблемы непонимания. Мы также говорили о 
радости, которую нам приносят дружба и признание 
со стороны окружающих. Но если мы посмотрим по 
телевизору программу новостей или откроем утрен-
нюю газету – то убедимся, что и это желание остается 
не более чем желанием. Мы уже привыкли к тому, что 
супруги предают друг друга, политические деятели 
занимаются фальсификациями, а предприниматели и 
вовсе забыли, что такое честное отношение к сделке. 

Во всех областях жизни – от школьной доски до спаль-
ни – мы видим споры и разногласия.

Правительство не знает, что предпринять, чтобы 
предотвратить рост подростковой беременности. 
Миллионы молодых девушек забеременели в этом 
году, и большинство из них сделало аборты. В этом 
сказочном мире миллионы людей находятся в алко-
гольной и наркотической зависимости, совершаются 
бесконечные грабежи и убийства, люди уничтожают 
друг друга, растут венерические заболевания и психи-
ческие расстройства, рушатся семьи, родители жесто-
ко обращаются с детьми, миллионы людей умирают от 
голода, страны воюют друг с другом... Этот перечень 
бедствий можно продолжать до бесконечности.

Так не может дальше продолжаться. Нам нужно най-
ти какой-то способ, чтобы успокоить боль сердца. В 

поисках успокоения люди идут к друзьям, едут в даль-
ние страны или начинают погоню за деньгами. Но все 
это можно сравнить только с наркотиком – это мираж. 
Нам кажется, что спасение близко, что еще немного – и 
станет легче, но рано или поздно мы разочаровываем-
ся и оказываемся снова там, где были. И наше сердце 
по-прежнему исполнено одиночества, печали и горечи.

Даже самые возвышенные человеческие усилия не 
могут принести мир в страждущее сердце человека. Я 
еще раз процитирую, что сказал Иисус: «Сие сказал Я 
вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).

Да, мы пытаемся разными способами обрести мир 
в душе, но у нас ничего не получается. 
Только во Христе мы можем обрести 
мир. Мир постоянный, полный радо-
сти и удовлетворения.
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С Марией мы встречались 
впервые.

Церебральная аневризма. Боль-
шая и, хуже того, нетипичная. Моз-
говая артерия ослабла и распухла, 
будто удав, заглотивший курицу. 
Принимать меры нужно было, как 
говорится, вчера. Чем дольше мы 
ждали, тем выше был риск разрыва. 
А это почти верная смерть.

Мария была воплощением выс-
шего управленца: классический 
черный костюм, туфли на каблуках 
и атташе кейс. И я видел: она беспо-
коилась. Диагноз оказался совер-
шенно нежданным.

Ее ко мне направил невролог. 
Аневризму «поймал» он, причем со-
вершенно случайно: не иначе фор-

туна в тот день решила улыбнуть-
ся Марии и, возможно, спасти ей 
жизнь. Часто смертельно опасные 
угрозы, скрытые в глубинах мозга, 
совершенно никак себя не прояв-
ляют, покуда не грянет гром. Те же 
аневризмы с их печальной славой 
таятся до последней минуты, ког-
да давление крови рвет слабые 
стенки артерий, а потом – чувство, 
будто рвануло в голове, дикая боль, 
потеря сознания; и если помощь не 
поспеет, – то все, финал. Мария о 
таком даже не подозревала. На маг-
нитно резонансную томографию 
(МРТ) она пришла по совершен-
но другой, пустяковой причине, и 
сканирование выявило в ее голове 
скрытую угрозу – словно камера, 
случайно выхватившая серийного 
убийцу из толпы.

Я должен был все исправить, по-
ка эта угроза не нанесла вреда.

У Марии выбора не оставалось. 
Мешотчатая аневризма диаметром 
с вишню и кучей «дочек» – кто знал, 
как она себя поведет? Лечить, толь-
ко лечить.

Мы сидели в моей смотровой. 
– Мы с ней справимся, – уверил 

я. – Давайте расскажу, как именно.
На белой настенной доске я ус-

ловно нарисовал ее аневризму – и 
начал долгий рассказ о том, что бу-
дет после наркоза. Потом я развер-
нулся и взглянул ей в глаза. Мария 
умела держаться – но ее выдавали 
и скованность, и руки, нервно при-
жатые к груди, и стиснутые паль-
цы, и застывший взгляд. Порой она 
невольно подергивала головой и 
отбивала пальцами какой то стран-

НЕЙРОХИРУРГА
Молитва

Аневризма является аномальной выпуклостью в стенке кровеносного сосуда. Аневризма может лопнуть (разорваться), 
вызывая внутреннее кровотечение, часто приводящее к смерти. Аневризмы обычно не вызывают симптомов, поэтому вы 
можете не знать, что у вас аневризма, даже если она большая.

Молитва

ФАКТОРЫ РИСКА
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ный ритм, пытаясь скрыть тревогу. 
Видимо, ее терзала мысль, не по-
дошли ли к концу все радужные 
мечты и надежды. А что еще остает-
ся думать, если ваш автобус, резво 
мчавший по дороге жизни, вдруг с 
диким скрежетом тормозов свер-
нул в переулок Нейрохирургов? А 
если впереди тупик?

Я донес до нее непростую ис-
тину – и теперь мне предстоял ряд 
столь же непростых задач. Первая 
– успокоить ее насчет операции 
и заверить в успешном исходе, то 
есть в том, что вмешательство не 
причинит вреда. Вторая – честно 
рассказать о рисках. Риски могли 
быть разными – слепота, кома, па-
ралич, смерть… Молчать я не имел 
права. Она должна была знать, чего 
ожидать и к чему готовить родных. 
Ведь чувствительность мозга неве-
роятна. При вторжении все и всегда 
может пойти не так. И я был обязан 
преподнести все это честно и без 
утайки – женщине, которая и слы-
шать о таком не хотела.

Я снова проглядел снимки, пре-
красно зная, что у нее только один 
путь.

– Мария, вам не обойтись без 
операции, – сказал я. – У вашей 
аневризмы масса мешков, и чем их 
больше – тем выше риск разрыва.

Она затаила дыхание, слушала и 
иногда кивала.

– Это может подождать? – нако-
нец спросила Мария.

– Знаю, на такое непросто ре-
шиться. И вам есть о чем подумать, 
– сказал я. – Хотите, помолимся 
вместе?

Я спросил так, чтобы при жела-
нии она могла отказать. Ее родите-
ли были католиками – я прочел об 
этом в истории болезни, – но она не 
посещала церковь.

Мария чуть наклонила голову к 
плечу и взглянула на меня, будто на 
странный финансовый отчет, а по-
том слегка вздохнула и кивнула.

– Хорошо, – ответила она, слегка 
смутившись. – Давайте.

Не вставая с кресла, я подъехал 
поближе и подал ей руку. Она уди-
вилась, но невольно схватилась за 
нее, словно утопающий – за бро-
шенную веревку; и я склонил голо-
ву, чтобы не смущать ее взглядом.

– Господи, благодарю Тебя за 
Марию, – сказал я. – И за то, что по-
зволил нам найти эту аневризму. 
Мы не знали о ней ничего – но Ты 
знаешь все, и именно Ты показал ее 
нам. Молю, пусть эта аневризма не 
причинит вреда, пока мы ее не из-
лечим. Не оставляй Марию, дай ей 
почувствовать, что Ты рядом, пода-
ри ей мир и покой. Во имя Иисуса, 
аминь.

Я открыл глаза. Мария, склонив 
голову, тихо плакала. Слезы капа-
ли прямо на юбку, оставляя следы, 
но она не обращала на них вни-
мания. Казалось, ее окутала без-
мятежность. Она была спокойна и 
внимательна, будто в церкви. Нерв-
ные спазмы, рожденные страхом, 
исчезли. Она глубоко дышала, и с 
каждым вдохом тяжесть, окутавшая 
ее, уходила прочь. Эта внезапная 
перемена могла бы меня поразить, 
если бы я не встречался с ней рань-
ше, много раз.

Прошло несколько минут, и Ма-
рия взглянула на меня. У нее потек-
ла тушь; по щекам тянулись серые 
струйки. Она кивнула, будто согла-

шаясь со словами молитвы, и я по-
дал ей платок из коробки на стойке.

– Благодарю вас, доктор Леви, – 
сказала она. Ее сияющий взгляд из-
лучал спокойствие и надежду. – Ни-
когда раньше не молилась вместе с 
врачом.

Я улыбнулся. Сколько раз я это 
слышал! Простая молитва дала ей 
то, чего не мог дать ни один разго-
вор, ни один сеанс психоанализа, 
ни целая груда медицинских фак-
тов. Того, что ей удалось обрести, 
она не получила бы ни в страховых 
компаниях, ни в клиниках, ни у хи-
рургов, ни с помощью лекарств. 
Молитва позволила ей почувство-
вать уверенность и покой – и даже, 
как мне показалось, прикоснове-
ние Бога…

Операция шла безупречно поч-
ти до самого конца.

А потом аневризма рванула – и 
кровь, ринувшись в мозг, стала за-
ливать его с каждым ударом серд-
ца. Больше всего хирурги ненави-
дят неожиданности, особенно те, 
что способны лишить семью любя-
щих ее членов.

По сонной артерии я завел ин-
струменты прямо под кровящую 
аневризму. Предстояло остано-
вить кровотечение из разорванной 
стенки, иначе рана грозила смер-
тью. Пять минут дикого стресса – и 
я ввел контраст: посмотреть, что 
получилось.

Сердце рухнуло в пропасть. 
Аневризма по прежнему кровила. 
Пять минут пациентка истекала 
кровью. Прямо в мозг. Выживет ли 
Мария? И если да, что с ней станет?

На ювелирную работу ушло еще 
несколько минут, пронизанных бо-
лью неизвестности. Наконец кро-
вить перестало. Еще час потребо-
вался на то, чтобы понять: Мария 
останется в живых, обширного 
инсульта не случилось, она могла 
двигаться и говорить. Когда Марию 
увезли в интенсивную терапию – и 
в следующие несколько дней, пока 
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ее состояние неизменно улучша-
лось, – я благодарил Бога за ответ 
на нашу молитву. Верю, для Марии 
молитва изменила многое, – как и 
для меня.

В нейрохирургии случается и не 
такое.

*  *  *

Понятия не имею, волнует ли 
медсестер, врачей, хирур-

гов – или даже нейрохирургов – 
духовная жизнь больных? Не знаю, 
молится ли кто либо из врачей вме-
сте с больными, как это делаю я? О 
таком не говорят ни на медицин-
ских конференциях, ни с коллегами 
в лифте, ни в больничном кафете-
рии. В таких материях очень легко 
оскорбить больного или его веру, 
а за такое могут выгнать из меди-
цинского сообщества, или, что еще 
хуже – сочтут преступником. Роль 
молитвы в медицине – тайна не 
менее великая, чем серое ве-
щество мозга.

Но мне кажется, что и 
врачи, и больные признают, 
что в больничном уходе 
отсутствует некий очень 
важный элемент. И вот что 
странно. Доктора почти не 
говорят о духовности и не 
предпринимают в ее отно-
шении никаких действий, 
но подавляющее большинство – три 
четверти из опрошенной тысячи – 
тем не менее, согласны, что религия 
и духовность играют важную роль, 
помогая больным исцелиться и об-
рести позитивный настрой.

Больные тоже высоко ценят ре-
лигию и духовность – особенно на 
пике болезни. Вот данные одного 
такого исследования, проведенно-
го в офтальмологической клинике 
университета Джона Хопкинса: из 
ста двадцати четырех пациентов, 
принявших участие в последова-
тельном опросе, 82 % подтвердили, 
что молитва важна для их здоровья 
и благополучия.

Роль молитвы в медицине – 
тайна не менее великая, чем се-
рое вещество мозга.

Когда я обратился к духовному 
миру больных – и когда частью на-
ших бесед стала молитва, – отклик 
был поразителен. Люди исцелялись 
на моих глазах – и духом, и телом. 
Прежде они не знали такого сча-
стья. Так мне открылись две очень 
важных истины. Первая – есть пре-

дел тому, что я могу сделать как 
мастер нейрохирург. И вторая: нет 
предела тому, как Бог волен преоб-
разить наши души.

Моя цель – применить свои 
навыки и знания на благо людей 
и помочь им не просто продлить 
жизнь, но и сделать ее ярче. Чув-
ства и здоровье связаны воедино. 
Эмоции могут вылечить болезнь 
или усугубить ее, – а на них, в свою 
очередь, влияет то, в каком состо-
янии находится наш дух. Смех и 
радость исцеляют, это известно; 
а обида, злость и горечь – прямая 
дорога к заболеваниям. Прощение 
способно излечить, это ясно отра-

жено во многих исследованиях, а 
наше представление о Боге может 
вызвать непрерывное счастье – 
или непрестанный страх. И в отно-
шении к здоровью эти проблемы 
играют не второстепенную роль, а 
главную.

А врач в ответе за то, чтобы 
больные увидели путь к исцеле-
нию, – равно как и за то, чтобы они 
выбрали этот путь.

*  *  *

Сложных случаев в мо-
ей практике много. 

Нейрохирург – последнее 
звено в цепочке, кото-
рая обычно начинается 
с работников скорой по-

мощи. В кабинет нейро-
хирурга – в итоге – могут 

привести даже пустяки: то 
голова болит, то кружится, 
то колет не поймешь где… 
Вы приходите к врачам не-
отложной помощи или вы-
зываете помощь на дом; 
врач назначает МРТ…

Неврологи на своих 
аппаратах сканируют мозг 

и нервную систему, делают 
электроэнцефалограммы, 
электромиограммы, маг-
нитно резонансную томо-
графию – и ищут проблему. 

Во время исследований можно уви-
деть аневризму или иной дефект, 
никак не связанный с симптомами, 
– угрозу, о которой никто и не по-
дозревает. Мы называем такие слу-
чаи «счастливой находкой», и это 
одна из причин, по которой боль-
ных направляют ко мне, нейрохи-
рургу. Обычно на снимках видны 
маленькие, абсолютно безвредные 
шишечки на сосудах, но иногда 
встречаются и другие дефекты – 
смертельно опасные, как аневриз-
ма Марии.

Мое дело – операции на мозге. 
Если требуется вмешательство хи-
рурга – для устранения опухоли, 

Роль молитвы в медицине – тайна не менее 
великая, чем серое вещество мозга.
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аневризмы, сгустка деформиро-
ванных сосудов, – то проникнуть 
в голову можно по разному. От-
крытая хирургия предпочитает 
«традиционный подход»: в черепе 
сверлят отверстие, и открывается 
доступ к серому веществу. Оно не 
больше дыни – но в нем хранится 
вся наша память, привычки, зна-
ния, личность и все то, что наделяет 
смыслом нашу жизнь. Аневризмы 
чаще всего располагаются в осно-
вании мозга, между долями – и что-
бы добраться до сосудов, эти доли 
нужно развести в стороны. В от-
крытой хирургии так и поступают. 
Хирург проводит операцию, глядя 
в большой подвесной микроскоп, 
установленный над больным. Ме-
ня всегда приводило в трепет то 
мгновение, когда твердая моз-
говая оболочка – по латыни 
dura mater, «крепкая осно-
ва» – отходит в сторону, от-
крывая взгляду блестящую 
поверхность мозга. Такое 
чувство, будто ты в первый 
раз надел подводную маску 
и нырнул рядом с коралло-
вым рифом. Вокруг расцветает 
дивный новый мир, и ты уходишь 
в него, забывая себя. Сквозь лин-
зы микроскопа мозг предстает во 
всем своем совершенстве; подсвет-
ка проясняет картину; фокусировка 
проявляет детали, и перед глазами 
простирается заснеженное поле, 
по которому, как по холмистой до-
лине – сквозь борозды и извилины 
бугристой коры, – алой лозой вьют-
ся артерии и артериолы.

Меня часто спрашивают, каково 
это – смотреть на мозг, прикасаться 
к нему, лечить его… Я отвечаю так: 
это невероятно сложно – но это 
восхитительно. Ритмичная пуль-
сация артерий и вен приковывает 
взгляд. Мозг и сердечно сосудистая 
система, питающая его кровью и 
кислородом, устроены невероят-
но сложно – намного сложнее, не-
жели любой космический корабль, 

суперкомпьютер или иное творе-
ние человеческих рук. Мозг – это 
командный центр тела. Вся наша 
жизнь – от самых базовых функ-
ций до вершин искусства, музыки, 
поэзии, науки и любви – заключе-
на в этой изящной и миниатюрной 
упаковке. Проводить операции на 
мозговых сосудах, восстанавливать 
приток крови к командному центру 
– это поразительно. Дело, связан-
ное с чем то столь жизненно важ-
ным, воодушевляет и придает сил. 
Мозг – наш самый ценный недви-
жимый актив, и право работать с 
ним – одна из моих высших приви-
легий.

Как и другие ней-
рохирурги, я начинал с открытого 
вмешательства: высверливал часть 
черепа, брал инструменты, заводил 
их внутрь, исправлял проблему и 
возвращал обратно высверленную 
часть. Позже я решил обратиться к 
эндоваскулярной хирургии. Боль-
шая часть проблем в мозге связана 
с артериями и венами. Технологии 
все чаще помогают нам решать эти 
проблемы, не вскрывая череп. Мы 
вводим инструменты в ногу, в бе-
дренную артерию, и проводим их к 
мозгу: метр с небольшим «на север». 

Но неважно, какой подход выби-
рать: в проникновении в мозг нет и 
не может быть ничего рутинного. 
Эндоваскулярная нейрохирургия 
все еще трудна и опасна, одна из 
самых опасных отраслей хирур-

гии. Каждый раз, когда приходится 
иметь дело с поврежденным сосу-
дом (когда стенка его уже ослабле-
на аневризмой), риск его разрыва 
намного выше. И любое прикосно-
вение, любая манипуляция могут 
привести к тому, что мозг зальет 
кровью.

На мозг приходится лишь два 
процента от общей массы тела – и 
пятнадцать процентов от всей по-
требляемой крови. Из за высоких 
требований к потреблению крови и 
кислорода – а равно так же из за ма-
лых запасов энергии, – мозг неимо-
верно чувствителен к нарушениям 
кровотока. Если при открытом хи-
рургическом вмешательстве рвется 
аневризма, то кровь хлещет так, что 

операционное поле мигом пре-
вращается в кровавое месиво: 

вы просто не видите, что вам 
делать, и словно латаете тру-
бу среди болота. Справиться 
с таким очень непросто.

При операциях на других 
органах можно без особых 

последствий ставить зажимы на 
сосуды, остановить приток крови и 
расчистить операционное поле. Но 
с мозгом приходится обращаться 
куда более осторожно. Это элит-
ный район. Здесь хранится инфор-
мация всей нашей жизни – и нет 
системы резервного копирования. 
Когда хлещет кровь, нельзя сле-
по ставить зажимы на все вокруг: 
вы рискуете повредить сосуд или 
нерв, который позволяет человеку 
петь, танцевать, глотать, читать, го-
ворить или узнавать внуков. Мозг 
– это минное поле. Продвигаться 
по нему вы должны шаг за шагом.  
Мельчайшие движения пальцев и 
инструментов могут повлечь не-
обратимые последствия. 

Мне повезло: я учился у лучших 
нейрохирургов мира и успешно 
практикую уже больше пятнадцати 
лет. Но мне до сих пор сложно хра-
нить спокойствие, когда во время 
сложной операции в кровь посту-
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пает много гормона стресса, адре-
налина. Если дело касается жизни и 
смерти, волей неволей научишься 
справляться с собственной пани-
кой. Слова «что то не так» в нейро-
хирургии означают риск огромных 
потерь. И нейрохирург все это чув-
ствует и понимает. Вся моя команда 
после рабочего дня может пойти 
домой и отоспаться, а я часто лежу и 
вспоминаю, что сделал неправиль-
но и где следовало поступить иначе. 

Сложность мозга и тот вызов, 
который нам приходится принять, 
сражаясь с его болезнями, вносит 
свой вклад в то огромное чувство 
радости, с которым я отношусь к 
своей работе. Но это чувство со-
пряжено с огромным стрессом, а 
временами – с разочарованием и 
бессильной злостью. Даже 
при технически идеальной 
операции все может закон-
читься очень плохо: загу-
бленная жизнь, умственное 
расстройство, исчезнувшая 
память… Случаются самые 
неожиданные вещи. Опера-
ция на мозге – это хожде-
ние по канату. Чаще всего 
без страховочной сетки.

Понимание того, на-
сколько это сложно – одна 
из главных причин, приведших ме-
ня к молитве. Я просто понимаю, на 
что способен я, – и что волен совер-
шить Бог. Хирургия способна спра-
виться с конкретной проблемой, 
но излечение тела – это лишь часть, 
а исцеление – это нечто гораздо 
большее. Исхода операций никог-
да не предсказать на сто процен-
тов. Одни, технически безупреч-
ные, оборачиваются инсультами 
или смертью больного. А бывают 
просто катастрофы, море крови… 
и ничего. Хирурги склонны припи-
сывать это судьбе, случайности или 
удаче, как в поговорке: «Умеешь, 
не умеешь, молись, чтоб повезло». 
Мы не можем этого объяснить, но я 
уверен: здесь задействовано гораз-

до больше, нежели просто «случай-
ность». А сам я верю, что Бог желает 
принять участие в наших делах – и, 
если мы попросим, Он придет к нам 
на помощь.

Мне, практикующему врачу-ней-
рохирургу, пришлось признать, что 
наше здоровье зависит от состоя-
ния духа и чувств, и так я начал мо-
литься вместе с теми, кому предсто-
яла операция. Мой путь к слиянию 
медицины и веры начинался не-
легко. Сперва выходило топорно, 
уверенности особой не было, да и 
людям порой было как то неловко. 
Часто я вспоминал древнюю му-
дрость: хочешь чему то научиться – 
знай, сперва получаться не будет. Я 
шел без дорожной карты. Никто не 
учил меня, как молиться о больных. 

Такого не преподавали ни в меди-
цинской школе, ни в резидентуре. 
Но со временем молитва вошла 
в мою жизнь и стала совершенно 
естественной. С ней мир стал луч-
ше. И я верю, что только она порой 
меняла исходы операций.

Стало ли лучше всем, за кого я 
молился? Нет. И это разочаровыва-
ет и злит. Я все еще хочу волшебную 
палочку, которую, как принято счи-
тать, каждый врач обретает вместе 
с лицензией на практику. Но я был 
свидетелем многих благ, даруе-
мых молитвой, и убежден, что они 
– за пределами любой физики или 
психологии. Исцелялся не только 
мозг. Многие освобождались от го-
речи, гнева и злобы, а именно эти 

чувства способны стать причиной 
серьезных физических проблем. 
Мне открылось, что Бог видит все-
го человека, а не только отдельную 
проблему, поразившую голову. Да 
и сами люди обычно очень призна-
тельны, когда в них видят не просто 
медицинскую «проблему».

Я уже много лет в нейрохирур-
гии и прекрасно знаком со всеми 
новшествами в нашей сфере – это 
и техники, и методы, и устройства, 
и лекарства. Я восхищен технологи-
ями современной медицины и бла-
годарен им. Но несмотря на то, что 
технология может продлить дни 
человека или уменьшить боль, она 
не всегда способна сделать жизнь 
лучше. Но опыт убедил меня, что 
духовность – это главный элемент, 

от которого зависит наше благопо-
лучие, наша цельность и развитие 
нашей личности; более того, если 
мы допустим в свою жизнь Бога, 
Он может совершить в ней неве-
роятные чудеса. Именно поэтому я 
пригласил Бога стать частью моих 
бесед и операций. Многих удивит, 
что нейрохирург – воплощение на-
уки, логики и человеческого про-
гресса, – способен столь искренне 
веровать в Бога и в 
божественное вме-
шательство. И тем 
не менее – это так.     

Дэвид Леви
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С уществовали и другие за-
преты: пользоваться кос-

метикой, читать газеты, играть или 
заниматься спортом по воскре-
сеньям, заниматься плаванием в 
разнополой компании. Были опре-
делены длина юбки для девочек и 
длина волос для мальчиков; кстати, 
по длине того и другого судили об 
уровне духовной зрелости. Я вырос 
с убеждением, что духовность при-
обретается соблюдением всех этих 
дополнительных предписаний, и 
ни за какие деньги не сумел бы 
объяснить разницу между Законом 
и такой Благодатью.

Посещая другие приходы, я по-
нял: подобная «лестница совер-
шенства» присуща почти всем. 
Католики и менониты, лютеране и 

баптисты – каждый создавал соб-
ственную систему «законов». Одо-
брение своей церкви (а значит, 
и Бога) человек получал, следуя 
определенным предписаниям.

Позднее, когда я писал о пробле-
ме страдания, я столкнулся с еще 
одним выражением безблагодатно-
сти. Некоторых читателей возмути-
ла мысль о сочувствии чужой боли. 
Всякое страдание – заслужено. Это 
Божье наказание, и точка. Я храню 
множество писем, современных ва-
риаций на тему «речей из пепла», 
какими друзья некогда угостили 
Иова (Иов 13:13).

В книге «Вина и благодать» швей-
царский врач Поль Турнье, человек 
глубокой личной веры, признает: 
«Я не могу обсуждать с вами тяж-

кую проблему вины, не принимая 
во внимание очевидный и трагиче-
ский факт: моя религия, как и любая 
другая, скорее сокрушит кающего-
ся, чем дарует ему свободу». Турнье 
рассказывает о своих пациентах: 
человеке, согбенном под грузом 
давнего греха; женщине, которая 
никак не могла избавиться от вос-
поминания о сделанном десять лет 
тому назад аборте. Все пациенты 
ищут одного, утверждает Турнье: им 
нужна благодать. Однако во многих 
церквях их ждут лишь позор, осу-
ждение и кара. Они ищут благодать, 
а находят безблагодатность. 

Недавно женщина, пережившая 
развод, описала мне такую сцену. 
Она стоит вместе с пятнадцатилет-
ней дочерью в церкви, и к ней под-

Мир безблагодати

О, милость быстротечная людей! 
Стремимся мы сильнее к ней, чем к Божьей. 

У. Шекспир

Я воспитывался в церкви, которая резко отделяла «век Закона» от «века Благодати». 
Позабыв большинство требований Ветхого Завета, мои единоверцы придумали собственные 
правила, ригоризмом не уступавшие древнееврейским. Первое место среди пороков занимали 

винопитие и курение. Однако поскольку экономика нашего южного штата зависела 
от табачных плантаций, тут были сделаны некоторые послабления. Следующим пунктом 

значилось кино, а потому многие прихожане не посмотрели даже «Звуки музыки». 
Рок-н-ролл также считался наущением дьявола.
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ходит жена пастора: «Я слышала, 
вы собираетесь разводиться. Как 
такое возможно, если вы искренне 
любите Иисуса, и ваш муж тоже?!» 
До того дня жена пастора ни разу 
не заговаривала с моей знакомой, и 
столь категорическое суждение (да 
еще высказанное в присутствии до-
чери-подростка) глубоко уязвило 
ее. «Вся беда в том, что и муж мой, 
и я действительно любим Иисуса, 
но брак наш безнадежно загублен. 
Если б жена пастора просто обняла 
меня и пожалела...»

Марк Твен говаривал, что неко-
торые люди «праведны в худшем 
смысле слова»; и это, по расхожему 
мнению, относится к современным 
христианам. Я попробовал задавать 
случайным знакомым – например, 
попутчикам в самолете – вопрос: 
«Какие ассоциации вызывает у вас 
словосочетание «евангельские 
христиане»?» Как правило, в ответ 
я получал политические определе-
ния: противники абортов, оппонен-
ты гей-культуры, люди, добивающи-
еся цензуры интернета. Однако ни 
разу, ни единого раза, я не услышал 
определения, в котором прозвуча-
ло бы слово «благодать». Очевидно, 
совсем не этот аромат исходит от 
христиан в мире. Давайте заглянем 
в колонку юмориста Эрмы Бомбек:

«В прошлое воскресенье я ви-
дела в церкви малыша, который 
вертелся по сторонам, улыбаясь 
всем и каждому. Он не плевался, 
не шумел, не топал ногами, не рвал 
книгу, не лазил к маме в сумку. Улы-
бался – только и всего. Наконец, 
мать резко дернула ребенка за ру-
ку и шепотом, который услышали 
бы и в последних рядах, велела: 
‘‘Прекрати ухмыляться! Ты в церкви 
находишься!’’ С этими словами она 
хорошенько шлепнула сына. А ког-
да у ребенка из глаз хлынули слезы, 

удовлетворенно заметила: ‘‘Так-то 
лучше’’. И вновь погрузилась в мо-
литву... Вдруг я ощутила гнев. Меня 
осенило: весь мир в слезах, и если 
ты еще не плачешь – тем хуже для 
тебя. Мне хотелось прижать к себе 
зареванного малыша и рассказать 
ему о моем Боге. О радостном Бо-
ге, улыбчивом Боге. О Боге, кото-
рому хватило чувства юмора, что-
бы создать нас такими, какие мы 
есть... Традиция превращает веру 
в траурное платье плакальщика, в 
античную маску трагедии, в солид-
ный значок Ротари-клуба. ‘‘Вот же 
глупость, – думала я. – Эта мамаша 
сидит рядом с тем единственным, 
кто сулит еще надежду нашей циви-
лизации. Детская улыбка – вот по-
следнее наше упование, горящая 

свеча, единственное чудо и залог 
вечности. Если малышу не велено 
улыбаться в церкви, где нам найти 
прибежище?’’»

Разумеется, подобная характе-
ристика христиан однобока, и я 
сам знаю многих верующих, несу-
щих миру благодать. Тем не менее, 
каким–то образом на протяжении 
истории Церковь ухитрилась при-
обрести репутацию безблагодат-
ного места. Как молилась одна 

маленькая английская девочка: 
«Боже, сделай плохих людей хоро-
шими, а хороших – добрыми».

Уильям Джеймс, американский 
философ XIX века, отказывался по-
нимать мелочность тех христиан, 
которые преследовали квакеров 
лишь за то, что те не снимали шля-
пы и считали аморальным носить 
яркую одежду. Он описывает аске-
тизм французского кюре, приняв-
шего обет «не обонять аромат цвет-
ка, не утолять жажду, не отгонять от 
себя мух, не выражать отвращения 
при виде омерзительного зрелища, 
не жаловаться на неудобства, не 
присаживаться отдохнуть и не опи-
раться на локти, когда он прекло-
няет колени».

...Еще одна сторона безблаго-

датного состояния Церкви – отсут-
ствие единства. Ужиться рядом не 
могут никакие конфессии.

...Бенджамин Франклин опреде-
лил для себя тринадцать доброде-
телей. В их числе:

- молчание («Не говори ничего, 
что не служило бы к пользе ближ-
него или твоей собственной; избе-
гай пустой болтовни»); 

- бережливость («Расходуй толь-
ко на благо ближнего или свое соб-

Детская улыбка – 
вот последнее наше 
упование, горящая 
свеча, единственное 
чудо и залог вечности. 
Если малышу не веле-
но улыбаться в церкви, 
где нам найти 
прибежище?
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ственное, то есть избегай пустых 
трат»); 

- прилежание («Не теряй вре-
мени, всегда занимайся полезным 
делом, откажись от пустого время-
препровождения»); 

- спокойствие («Не отвлекайся 
на пустяки, не переживай по по-
воду вещей обыкновенных и неиз-
бежных»). 

Он разлиновал тетрадь, отведя 
по странице на каждую доброде-
тель, и оставил особую колонку для 
«недостатков». Каждую неделю он 
посвящал совершенствованию од-
ной из добродетелей и ежедневно 
отмечал все отступления от нее. 
Этот тринадцатинедельный цикл 
повторялся по четыре раза в год. 
Много десятилетий Франклин вел 
дневник, стремясь хоть однажды 
прожить тринадцатинедельный 
цикл безупречно. Он добился не-
которого прогресса, но тут обна-
ружил в себе еще один недостаток: 
«Вероятно, из всех врожденных 
страстей труднее всего побороть 
гордыню. Ряди ее в какие хочешь 
одежды; борись с ней; умерщвляй, 
как можешь, – а она все жива... Да-
же если б я решил, что окончатель-
но преодолел ее, – я бы, вероятно, 
возгордился своим смирением». 

Не свидетельствуют ли все эти 
многообразные, напряженные уси-
лия об одном – о глубоко затаенной 
потребности в благодати? Мы зады-
хаемся в безблагодатной атмосфе-
ре. Благодать мы получаем извне, 
как дар, а не как награду. Она испа-
ряется из мира, где человек чело-
веку волк, где выживает сильней-
ший и надо идти по трупам.

Вина – это наша тоска по бла-
годати. В Лос–Анжелесе одна ор-
ганизация создала телефонную 
линию «покаянного звонка». Почти 
задаром – надо лишь оплатить те-

лефонный звонок – каждый может 
набрать номер и исповедаться в 
грехах. Люди больше не ходят к 
священникам, но они готовы бе-
седовать с автоответчиком. Еже-
дневно в эту службу обращается 
по двести анонимных клиентов, и 
каждый наговаривает свою минуту 
сообщения. Чаще всего признают-
ся в супружеской измене, иногда 
– в уголовном преступлении, в из-

насиловании, надругательстве над 
ребенком и даже в убийстве. По-
звонил излечившийся алкоголик: 
«Я прошу прощения у всех людей, 
кому причинил зло за восемнад-
цать лет пьянства». И снова звонит 
телефон: «Простите, простите меня! 
– всхлипывает молодая женщина. 
Только что она стала виновницей 
аварии, погибло пять человек. – 
Если б я могла спасти их, вернуть к 
жизни!»

Кто–то застал актера У. Филдса, 
известного атеиста, в гримерной с 
Библией в руках. Филдс смущенно 
захлопнул книгу и пояснил: «Про-
сто ищу ошибки». А может быть, он 
искал благодать?

*  *  *
...И даже в семье, членом кото-

рой становятся по праву рождения, 
а не по заслугам, ощущается зло-
вонное дыхание безблагодатно-
сти. Взять хотя бы рассказ Эрнеста 
Хемингуэя: отец–испанец решил 
примириться с сыном, бежавшим 
из дома в Мадрид. Сожалея о ссоре, 
он опубликовал в газете «Эль Либе-
рал» объявление: «Пако, жди меня 
у гостиницы ‘‘Монтана’’ во вторник 
в двенадцать часов. Все проще-

но. Папа». В Испании Пако – самое 
распространенное имя. Так что, 
явившись на площадь, добрый отец 
увидел восемь сотен юношей, наде-
явшихся на отцовское прощение. 

Хемингуэй знал, что такое отсут-
ствие доброты в семейной жизни. 
Его набожные родители были воз-
мущены распутной жизнью сына. 
С определенного момента мать 
вообще отказалась видеться с ним. 
Как–то раз на день рождения она 
прислала сыну пирог и пистолет, из 
которого застрелился отец. На дру-
гой год она написала ему, сравни-
вая роль матери с банком: «Каждый 
ребенок, которого мать произво-
дит на свет, получает большой, как 
ему кажется, неисчерпаемый вклад 
в преуспевающем банке. Пока ре-
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бенок растет, он как бы снимает 
деньги со счета, не пополняя его. 
Но став взрослым, он обязан вер-
нуть вложенные в него средства». 
И далее мать Хемингуэя тщательно 
перечислила различные способы, 
с помощью которых Эрнест мог бы 
«внести» деньги и привести свой 
счет в порядок: посылать матери 
цветы, фрукты и сладости; поти-
хоньку оплачивать ее расходы; а 
главное – он должен принять ре-
шение и прекратить «пренебрегать 
своим долгом перед Господом и 
Спасителем Иисусом Христом». Хе-
мингуэй так и не преодолел в себе 
ненависть к матери и ее Спасителю.                               

*  *  *
Иногда сквозь завывания без-

благодатности мы различаем вы-
сокий, певучий, нездешний голос 
благодати.

Однажды, примеряя брюки в ко-
миссионном магазине, я сунул руку 
в карман и нашел двадцатидолларо-
вую купюру. Найти хозяина не пред-
ставлялось возможным, и владелец 
магазина сказал, чтобы я оставил 
деньги себе. Впервые в жизни я 
купил пару штанов (за тринадцать 
долларов) и остался с прибылью! Я 

вспоминал об этом случае всякий 
раз, когда надевал новые штаны, и 
рассказывал о нем друзьям, когда 
мы обсуждали выгодные сделки.

*  *  *
Питер Грив написал мемуары 

прокаженного. Он заразился в 
Индии, вернулся в Англию полус-
лепым, отчасти парализованным, 
и жил в санатории, где прислужи-
вали монахини. Он не мог рабо-
тать, общество отвергло его. Грив 
ожесточился. Однажды утром он 
поднялся рано и пошел бродить 
по территории больницы. Услышав 
какой-то гул, доносившийся из ча-
совни, он направился туда и уви-
дел, что сестры молятся за пациен-
тов, чьи имена написаны на стене. 

Среди этих имен значилось и его 
собственное. Этот случай изменил 
всю его жизнь. Питер Грив понял – 
кто–то заботится о нем. Кому-то он 
нужен. Он ощутил благодать.

*  *  *
...Одну из первых своих книг я 

подготовил в сотрудничестве с док-
тором Полом Брэндом. Он много 
лет провел в жаркой, засушливой 
области Южной Индии, где лечил 
прокаженных, в том числе из ка-

сты неприкасаемых. И там – в столь 
неподходящих условиях – он при-
нимал и передавал другим Божью 
благодать. Такие люди, как Пол 
Брэнд, своим примером учили ме-
ня быть источником благодати.

Однако мне пришлось прео-
долеть еще один барьер на пути к 
благодати: мне предстояло понять, 
сколь несовершенен был тот образ 
Бога, с которым я вырос. Теперь 
я узнал Бога, воспетого в Псалме 
85:15: «Ты, Господи, Боже щедрый и 
благосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый, и истинный».

Благодать дается даром чело-
веку, который отнюдь ее не заслу-
живает. Я – именно такой человек. 
Вспоминаю себя в юности – ожесто-
ченного, завязанного в тугой узел 
гнева, еще одно звено в длинной 
цепи безблагодатности, тянущейся 
от семьи и церкви.

Теперь я, как могу, пытаюсь сы-
грать свою ноту в песне благода-
рения. Ибо теперь я знаю (и это 
знание прочнее любого другого!), 
что все хорошее в моей жизни – ис-
целение, прощение, любовь – ис-
ходило единственно из благодати 
Божьей. И я хочу, чтобы Церковь 
стала питательной 
почвой, на которой 
произрастет благо-
дать.

Филип Янси

От редакции: Наша задача как 
христиан – смотреть на Иисуса 
Христа и брать с Него пример. Хри-
стос никогда не одобрял никакого 
греха. Но как Он относился к греш-
никам? Зная всю глубину и мерзость 
соделанного людьми греха, Он под-
нимал, прощал, говорил, исцелял, 
направлял с БЛАГОДАТЬЮ…
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которая годами эффективно 
использовала чувство ви-
ны, чтобы добиваться своих 
целей. Если это возможно, 
оградите себя барьерами от 
ядовитых людей, которые 
понемногу оказывают свое 
разрушительное влияние на 
вас или членов вашей семьи.

Существуют люди, кото-
рым никогда нельзя до конца 
доверять. Почему? Потому, 
что они примиряются только 
на своих условиях. Вы долж-
ны признавать свои проступ-
ки, но они своих никогда не 
признают – разве что самые 
незначительные. Они могут 
заявлять о своем желании 
примириться, но только ес-
ли соперник подчинится их 
власти. Как сказала одна дочь 
о своей матери – властной 
любительнице контроли-
ровать других: «Она владеет 
дистрибуторской сетью вины 
и манипулирования по всему 
Среднему Западу». Пытаться 
развивать нормальные от-
ношения с таким человеком 
– все равно, что поливать ис-
кусственные цветы.

Второе: Бог иногда поль-
зуется кривой палкой, что-
бы провести прямую линию. 
Подумайте вот о чем: «С кем 

ЧТО

Писание однозначно говорит, что мы должны 
примириться с теми, кого обидели. Вот некоторые 
ключевые повеления о восстановлении взаимо-
отношений, в разрыве которых замешана обида:

«Если ты принесешь дар твой к жертвен-
нику и там вспомнишь, что брат твой имеет 
что-нибудь против тебя, оставь там дар твой 
пред жертвенником, и пойди прежде примирись 
с братом твоим, и тогда приди и принеси дар 
твой» (Матфея 5:23-24). Полноценное поклоне
ние Богу возможно только после того, как мы 
заделаем все трещины во взаимоотношениях с 
другими людьми.

«Смиритесь пред Господом, и вознесет вас» 
(Иакова 4:10). Прося прощения, мы смиряем се
бя, зная, что мы не только признаем свою от
ветственность, но и что наша просьба о проще
нии может быть отвергнута. Тем не менее, Бог 
обещает, что возвысит нас за наши усилия (См. 
также 1 Петра 5:6).

 «Все же от Бога, Иисусом Христом примирив-
шего нас с Собою и давшего нам служение прими-
рения, потому что Бог во Христе... дал нам слово 
примирения. Итак, мы – посланники от имени 
Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас» 
(2 Кор. 5:18-20). Последователи Христа должны 
нести служение примирения, приводя людей к 
Богу и демонстрируя примирение своей жизнью.

«Ибо если вы будете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а 
если не будете прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам согрешений ва-
ших» (Матфея 6:14-15). Мы должны прощать, 
чтобы поддерживать близкие взаимоотноше
ния с Небесным Отцом. Нежелание восстано
вить нарушенные отношения может повредить 
нашим взаимоотношениям с Богом.

ПРИМИРЕНИИ
БИБЛИЯ

ГОВОРИТ О

Война между Иаковом 
и Исавом и их непростое 
примирение дают нам 
ряд практических уроков 
относительно доверия 
и примирения, которые 
применимы для каждого 
из нас.

Первое: недоверие ино-
гда делает необходимым 
установление границ, пре-
пятствующих некото-
рым людям постоянно се-
ять в нашей жизни семена 
раздора. При расставании 
Иаков и Лаван согласи-
лись провести на земле 
границу, пообещав, что 
никто из них не пересечет 
этот оговоренный предел 
(Бытие 31:45-50). Одной 
женщине, муж и дети ко-
торой страдали от недо-
брожелательства ее мате-
ри, пришлось запретить 
бабушке встречаться со 
своими внуками. Эта дочь 
и ее муж уже устали от ма-
нипулирования, гневных 
посланий на автоответчи-
ке и постоянных претен-
зий со стороны навязчи-
во-маниакальной мамы, 

Преображающие 
уроки
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вы предпочли бы жить по соседству 
– с Иаковом или Исавом?» Наверное, 
Исав был бы лучшим вариантом, по-
тому что он не такой обманщик, как 
Иаков. И, тем не менее, как это ни 
парадоксально, мы читаем: «Я воз-
любил Иакова, а Исава возненавидел 
и предал горы его опустошению, и 
владения его – шакалам пустыни» 
(Малахии 1:2-3). В конечном итоге, 
Бог провозгласил суд над Исавом и 
его потомками, а Иакова 
благословил.

Именно обманщик Иа-
ков получил благослове-
ние, и через него прошла 
родословная линия Мес-
сии. Он был кривой пал-
кой, однако с его помощью 
Бог нарисовал очередное 
звено в истории спасе-
ния. Иногда, чтобы про-
вести прямую линию, Бог 
использует кривую палку. 
Через Исава Он преподал 
Иакову ряд важных уро-
ков, однако именно через 
Иакова приходит благословение. Не 
зря же Бог сказал: «Больший будет 
служить меньшему».

Вы скажете: «Ты не знаешь моего 
брата. Это негодяй и недоумок, не 
боящийся Господа. С ним просто не-
возможно примириться». История 
Иакова и Исава, показывающая, как 
Бог работал с сердцем как одного, 
так и другого, дает нам надежду на 
достижение пусть не полного при-
мирения, но хотя бы осмысленного 
согласия. Не существует человека, 
недостижимого для Божьей благо-
дати. Нет ни одного слишком упря-
мого, слишком бунтарского или 
слишком злого сердца, которое не 
могло бы исцелиться. Это подводит 
меня к третьему важному уроку.

Третье: настоящее примирение 
– это Божье дело. Бог вначале при-
миряет нас с Собой, как Он прими-
рил Иакова. Апостол Павел пишет: 
«Все же от Бога, Иисусом Христом 

примирившего нас с Собою и дав-
шего нам служение примирения, по-
тому что Бог во Христе примирил 
с Собою мир, не вменяя людям пре-
ступлений их» (2 Кор. 5:18-19).

Невозможно полностью прими-
риться с Богом, не желая обрести 
мир с теми, с кем вы в ссоре. Один 
христианин, владелец строитель-
ной компании, пообещал своим 
клиентам стройматериалы высоко-

го качества, но потом использовал 
в их домах материалы подешев-
ле. Он очень хорошо «справлялся 
со своим грехом» до тех пор, пока 
Святой Дух не начал обличать его 
совесть. В конце концов, он зало-
жил свой дом, чтобы взять кредит и 
вернуть людям ту часть денег, кото-
рую он выручил на более дешевых 
материалах. Из этого можно сде-
лать такой вывод: чем полнее наше 
примирение с Богом, тем сильнее 
нам хочется быть в мире с другими 
людьми, невзирая на цену.

Возможно, вы очень хотите при-
мириться с кем-то из родственни-
ков или друзей. И сейчас вы осоз-
наете, что никогда не были в мире 
с Богом, у вас нет с Ним правиль-
ных взаимоотношений. Вы може-
те познать Бога, благодаря вере в 
Иисуса, Его Сына, как в своего Спа-
сителя. Вы можете попросить Его 
простить ваши грехи и примирить 

вас с Богом, вашим Творцом. Но это 
– только начало. После того, как вы 
восстановили взаимоотношения 
с Богом, Его воля для вас – восста-
новление ваших взаимоотношений 
с другими людьми. Это включает 
как тех, кого обидели вы, так и тех, 
кто обидел вас или поступил с вами 
несправедливо.

Готовы ли вы сделать все, что Бог 
ожидает от вас для восстановления 

разрушенной дружбы – 
с тем, кого вы обидели, 
или кто был неправ по 
отношению к вам? Иисус 
сказал: «Если не будете 
прощать людям согре-
шения их, то и Отец ваш 
не простит вам согреше-
ний ваших» (См. Матфея 
6:14-15). Весьма отрез-
вляющая истина!

История Иакова и 
Исава показывает, что, 
когда вы стремитесь к 
примирению, Бог – на 
вашей стороне. Его обе-

щание Иакову звучит для каждого 
из нас: «Я буду с тобою».

Отец, мы молимся о тех, с кем 
мы не в мире. В некоторых случаях 
мы даже не знаем, с чего начать 
примирение, но мы ищем Твоего 
лица и просим, чтобы Ты направ-
лял нас, если мы будем послушны 
Тебе. Смягчи наши сердца, а также 
сердца тех, кто имеет что-либо 
против нас. Да будет каждый из 
нас «скор на слышание, медлен на 
слова, медлен на гнев». Мы молим-
ся во имя Иисуса. Аминь.   

Эрвин В. Люцер
Пастор церкви Муди, 

Чикаго(предыдущие статьи на эту тему читайте в № 123 стр.29-31 и № 122 стр.24-27) 

МОЛИТВА ДЛЯ КАЖДОГО 
ИЗ НАС
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Я слышал, что в соседней стране – во Франции 
– есть Иностранный легион, в котором можно 

скрыться от преследования полиции. Так однажды ночью 
я пересек французскую границу, чтобы воплотить в жизнь 
свое намерение. Мне было тогда шестнадцать с полови-
ной лет. На границе я сказал постовому на моем школьном 
французском: «Legion Etrangere» (Иностранный легион). 
К моему удивлению, мне не задали никаких вопросов – 
кто я и откуда приехал, сколько мне лет. Меня привезли 
в солдатские казармы в Страсбурге, где я подписал мой 
первый контракт на пять лет.

Я почувствовал себя мужчиной, имел свои идеалы и 
хотел изменить мир. Какое ложное представление! Но 
постепенно я начал прозревать. Началось обучение в са-
мой жесткой армии мира. Вскоре последовало то, ради 
чего меня обучали, ведь я подписал – «война» и «убий-
ство».

Мне было семнадцать с половиной, когда меня пе-
ребросили в тогдашний Заир (сейчас – Конго, страна в 
Юго-Западной Африке). В 1978 году я, парашютист, пере-
жил то, о чем рассказывали участники Второй мировой 
войны. Я понял, что значит война, что значит убивать, 
бороться за свою жизнь и отнимать жизнь у врага; я по-
нял (пережив на собственной шкуре), как чувствует себя 
человек, будучи раненым и все-таки продолжая убивать 
дальше. Когда я убил первого человека, я подумал: «Что 
ты делаешь?!» Но когда убивал второго, мне было уже 

все равно. Так и пошло из года в год, из Заира прошел 
я пол-Африки, до первой войны в Персидском заливе в 
1991 году и балканской войны в Сараево в 1992-м. В об-
щей сложности, я побывал за это время на одиннадца-
ти войнах. Убийство стало моим насущным хлебом и не 
обременяло меня. Я не испытывал никакого уважения к 
человеческой жизни, это было просто – убивать. У меня 

НАСУЩНЫМ 

Я родился в маленьком городке 11 августа 
1959 г., был крещен в католической церкви. 
Детство мое было счастливым, прошло в при-
личном родительском доме. Но уже в школьные 
годы было замечено, что, в отличие от моего 
брата-двойняшки, я имею особые склонности к 
грубости, насилию и жестокости.
С годами мои поступки становились все более 
агрессивными, я вел настоящую войну с окру-
жающим миром, терроризировал школьников 
(причем настолько, что меня собирались ис-
ключить из школы). В подростковом периоде 
со мной было особенно тяжело – одно право-
нарушение следовало за другим. Я не гну-
шался никакими средствами, чтобы расши-
рить террор; не боялся вытащить нож и 
ударить. Чувство жалости не было мне 
знакомо. Я не уважал даже отца и однаж-
ды избил его. Это было началом конца. 
Общество отвергло меня, я должен был 
исчезнуть, иначе пришлось бы мне 
надолго сесть в тюрьму.

«Смерть
была

моим

ХЛЕБОМ!»
не было никаких чувств, я просто тупо выполнял мою 
«работу».

И вот, через двадцать лет солдатской жизни вернул-
ся я однажды на родину. И начались проблемы. Я не 
мог освоиться в этой жизни. Выпивка и наркотики ста-
ли нормой моего существования. Но однажды я почув-
ствовал, что многолетнее убийство требует своей дани. 
Я убил сотню людей, и вот появились мысли: «За что? Что 
же ты делал?» У меня появилось чувства вины – или как 
это иначе назвать? Я пытался заглушить их и пил дальше, 
дрейфовал в рокерском обществе. Там мне было хоро-
шо, меня уважали; на какое-то время (с помощью драк и 
преступлений) я мог заглушить внутренний голос. Но эта 
была лишь попытка бегства от самого себя.

Однажды я сидел в кафе совершенно разбитый. Моя 
душа и тело требовали своих прав. Я дрожал и при этом 
не мог пошевелиться. Головокружение – страх... Просто 
я не знал этого слова и не знал, как к нему относиться. 
Так попал я в машину скорой помощи и оказался в пала-
те интенсивной терапии. Однако физически я был совер-
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шенно здоров. После многочисленных обследований 
меня направили на лечение к психиатру. «Война остави-
ла в вашей психике сильнейшую травму, – сказали мне. 
– За все эти годы вы нанесли непоправимый урон своей 
душе». 

В то время врачи еще не имели опыта в лечении трав-
мированной психики, и я вынужден был находиться вме-
сте с другими больными, страдавшими от шизофрении, 
депрессии, психозов... Прошло время, я стал более спо-
койным – и меня выпустили, посоветовав найти священ-
ника, который сможет помогать мне дальше. 

Наступил Сочельник, канун Рождества. Я был дома 
один и не знал, что делать. Позвонил нашему католиче-
скому священнику и попросил его о помощи. То, что я пе-
режил, было как пощечина. Он явился ко мне, выслушал 
мою просьбу и сказал: «Дорогой мой, прежде чем я буду 
продолжать разговор с вами, вы должны исповедаться 
в грехах. Иначе я не могу вам помочь!» Я схватил его за 
воротник и вышвырнул вон. Даже церковь не хотела 
иметь дела со мной, «потенциальным убийцей», как вы-
разился священник. И снова я остался наедине со своей 
совестью.

 В это время я встретил Эстер, девушку из нашего 
города. Я немного знал ее, слышал, что она принимала 
наркотики, а ее родители имели христианский книжный 
магазин. Мы познакомились поближе, и Эстер расска-
зала мне о своей жизни. Жизни на улице, на задворках 
общества; а также о том, как она приняла в свое сердце 
Иисуса, освободилась от наркотиков и отдала Богу свою 
жизнь. Так я впервые услышал об Иисусе и вылетел из 
паза. «Оставь меня в покое с этими набожными сентен-
циями и не думай обратить меня в твою веру! – закри-
чал я. – Я по уши сыт твоими пасторами! Бога нет, а если 
бы Он даже и был, то уж точно отказался бы от меня; а в 
первую очередь Его Церковь откажется от меня. Никто 
не может простить меня»!  

Но Эстер не сдалась, она снова и снова пыталась го-
ворить со мной о Боге, да только я не хотел ее слушать. 
Со временем мы еще больше сблизились, и однажды она 
пригласила меня на так называемый «фестиваль фанатов 
Иисуса», который сама хотела посетить. У меня не было 
желания ехать туда. Не знаю почему, но в день отъезда я 
стоял у ее двери и хотел ехать вместе с ней. Я успокаивал 
себя, что все это не имеет ничего общего с Богом. 

На фестивале я пережил то, что никогда не считал для 
себя возможным. Здесь была неповторимая атмосфера 
– вовсе не агрессивная, как на других молодежных фе-
стивалях, где предаются дебошам, пьянке и наркотикам. 
Нет, здесь царили покой и мир, никакого осуждения, к 
каждому относились как к человеку. Я почувствовал се-
бя так хорошо, как никогда раньше. В меня вошел вну-
тренний покой, которого я прежде не знал.

Внутренний голос сказал мне: «Я пошлю тебя туда, где 
ты сам был и откуда ты пришел, и ты будешь пропове-

довать Мое Слово во Имя Мое!» Что это было – Бог гово-
рил ко мне, или это лишь обман чувств? Я не знал этого и 
никому не говорил об этом. Мы поехали домой, и я попро-
щался с Эстер. Я должен был подумать и одновременно 
обсудить все это с кем-нибудь. И я решил обратиться к ее 
отцу, который (как я знал) был благочестивым человеком, 
проповедником баптистской общины. Он не имел ника-
ких предрассудков, его доброе сердце было открыто для 
всех. Я доверился ему. Отец Эстер внимательно выслушал 
мою историю и сказал: «Христос, наш Господь, нашел тебя, 
а ты – Его! Обратись к Нему, ведь Он говорил с тобой. Он 
простил тебя и дал тебе Свое поручение».

Я не мог поверить. Иисус выбрал меня, убийцу, кото-
рый не имеет никакой совести, который убивал людей и 
безбожно жил всю жизнь?! Но это было так. Я обратился к 
вере, и как будто тяжелый груз спал с меня; у меня боль-
ше не было кошмарных снов, моя жизнь изменилась. Я 
стал спокойнее, могу общаться с людьми и уважать их.

Выполняя поручение Господа, я организовал группу, 
которая работает с людьми, находящимися на задворках 
общества – такими, как я сам, рокерами, наркозависи-
мыми и бывшими моими сослуживцами. Теми, которые 
нуждаются в Божьем Слове. Мы проводим евангели-
зации, миссионерскую работу, трудимся на улицах с 
проблемными группами населения. Мы называем себя 
Ucbones-Icanarmy - по 37-й главе из книги пророка Ие-
зекииля. Там, где человек видит просто кости, Бог видит 
целую армию, великое полчище.

Я получил прощение. Бог подарил мне новую жизнь и 
дал второй шанс. Я благодарю Его за это! Аминь. 

была

ХЛЕБОМ!» Франки, Ucbones-lcanarmy

Р азве это не удар молотка? Бог простил также 
вину Франки. Но не просто так простил: Иисус 

Христос умер вместо нас, за наши грехи. Он страдал, 
Он заплатил.

«...Зная, что не тленным серебром или золотом
искуплены вы от суетной жизни, преданной
вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа,
как непорочного и чистого Агнца...» 

(1 Пет. 1:18-19)
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Бог Тебя простил – это весть для тебя!
Ты можешь обратиться к Богу, чтобы начать но-

вую и вечную жизнь с Ним. Прежде всего, речь идет 
не о наших собственных усилиях понравиться Богу 

(если мы намерены принять Его), а о том, 
что Бог принимает нас в Своей мило-
сти, если мы верим в Иисуса Христа 
как нашего Господа и Спасителя, если 

хотим начать новую жизнь веры по 
Божьему соизволению. 



Дух рвется на выход из плоти – 
Ведь жизнь человека, как пар.
На третьей минуте при взлете
Пылающий «Боинг» упал.

Упал на футбольное поле,
Как в праздничный день фейерверк;
Погибли мгновенно без боли
Сто семьдесят шесть человек.

Ремни пристегнув, пассажиры,
Покинувшие Тегеран,
Минуту назад были живы – 
Но смерть посетила семь стран.

Откуда – беда? Масса версий
Того, как возник этот ад.
Комиссия все это взвесит
И выдаст, кто в чем виноват.

Опять нанесла многим травму
Костлявой старухи рука.
Объявлен в семи странах траур…
Как все-таки жизнь коротка!

Она улыбается утром,
А позже – чревата огнем;
Поэтому следует мудро
Всем нам дорожить каждым днем.

Поэтому жить нужно плотно
И помнить, что дух, словно пар…
На третьей минуте полета
Взорвавшийся «Боинг» упал!

Неожиданно, как при пожаре,
Инцидент в этой церкви возник:
Застрелили стрелка прихожане,
Но безумец убил двух из них.

Помутился у черного разум:
Выполнявши бесовский заказ,
Он не понял, наверное, сразу,
Что находится в штате Техас.

В этой местности – много ковбоев, 
До зубов там вооружены,
И готовы к жестокому бою
Для защиты всех граждан страны.

Стал героем в тот день прихожанин,
Кто спас выстрелом метким овец…
Ну, а волки хвосты все поджали,
Осознав, что их близок конец.

Все исходу подобному рады:
Торжествует возмездья закон…
Будем мощным оружием правды
Побеждать бесноватых волков!

2 января во время причастия в церкви, 
расположенной в поселении Уайт (недалеко от 

Форт-Уэрта), произошла стрельба

«В слове истины, в силе Божией, с оружием 
правды в правой и левой руке» (2 Кор. 6:7);

«Оружия воинствования нашего не плотские, 
но сильные Богом на разрушение твердынь» 

(2 Кор. 10:4).

На третьей

«… что такое жизнь ваша? Пар, 
являющийся на малое время, а потом 

исчезающий…» (Иак. 4:14)

«Итак смотрите, поступайте осторожно, не 
как неразумные, но как мудрые, дорожа 

временем, потому что дни лукавы» 
(Еф. 5:15-16)

полета
минуте

Застрелили
стрелка

прихожане

Застрелили
стрелка

прихожане

На третьей
минуте

полета

Александр Азовский


