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В газете «Бостон Глоуб» появился заголовок: «Разыскивается мужчина с правильным 
сердцем». Статья начиналась с вопроса: «Что случилось с Америкой?» Затем следовал 
ответ: «Никудышное руководство. Не только в правительстве и политике, но и в бизнесе, 
обслуживании, производстве, образовании и прочих общественных институтах, включая 
средства массовой информации». 

Сказано язвительно и критично, но разве это не правда? Большинство американцев 
согласятся: у нас кризис руководства и производительности, но вызван он в основном 
кризисом мужества. Наше мужество подверглось кастрации: оно сделалось неспособным 
к размножению. 
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США — не единственная страна, страдающая от этой проблемы. Сегодня сотни 
других стран столкнулись с кризисом мужества. И происходит это потому, что на мужчин 
самых разных национальностей обрушивается множество проблем. 

К примеру, жизненные силы жителей стран Южной Америки истощены из-за 
стремительной инфляции. Хуже всего то, что инфляция порождает среди людей 
фаталистическое отношение к жизни. Молодые мужчины чувствуют, что им не к чему 
стремиться, они практически беспомощны в решении проблем. Кризис, который они 
переживают, не просто экономический, это также кризис мужества. 

Во время моей последней поездки в Англию я познакомился со статистикой, 
опубликованной в одной из центральных газет: пять миллионов человек живут на 
пособие по безработице. В статье утверждалось, что нынешнее молодое поколение не 
имеет ни стремлений, ни надежд, — их устраивает жизнь за счет социального 
обеспечения. 

В Италии, судя по последним опросам, молодежь больше восхищается членами 
мафии, чем лидерами правительства, церкви или промышленности. По популярности 
среди итальянской молодежи на втором месте после криминальных знаменитостей стоят 
звезды шоу-бизнеса. Журналисты делают вывод, что у молодых людей отсутствует какое-
либо представление о моральных ценностях, скрепляющих общество. 

Недавно я побывал в Германии и узнал, что немцы называют себя «нацией без 
отцов» — следствие грандиозных потерь мужчин во Второй мировой войне. По той же 
причине Россия называется «нацией без дедов». Из каждой тысячи русских бойцов лишь 
семнадцать возвратились с фронтов Второй мировой. Лишь трое из семнадцати не 
получили ранений или увечий. 

Депрессия становится распространенной среди мужчин Шотландии. В Австралии и 
Центральной Америке мировоззрение «мужчины мачо» создает многочисленные 
проблемы в производстве и в семейных взаимоотношениях. Южноафриканские мужчины 
до сих пор страдают от апартеида. Филиппины находятся под гнетом матриархального 
общества, в значительной степени способствующего распространению гомосексуализма 
среди мужчин. Сообщения о невероятной жестокости нигерийских мужчин по 
отношению к женщинам вызвали озабоченность в Нигерии и возмущение во всем мире. 

Человека ведет то, что он считает важным в этом мире, независимо от истинности 
или ложности его понимания. Так утверждает Библия: «Каковы мысли в душе его, таков и 
он» (Притчи 23:7). Представление о мужестве, скопированное у объектов подражания, 
как плохих, так и хороших, заставляет мужчин следовать тому или иному образцу 
поведения — позитивному либо негативному. Такое продиктованное обществом 
понимание ведет к искажению истинного представления о мужестве и вносит в этот 
вопрос неразбериху. 

Феминистское движение выступает против засилия мужчин в различных сферах 
жизни, формируя новое восприятие слова «мужчина». Феминистки призывают к 
устранению слов, содержащих указание на пол, и замене их словами нейтрального рода. 
Активисты защиты прав гомосексуалистов яростно выступают против 
гетеросексуальности и устраивают шествия с плакатами «Ненавижу правильное». 

Фильмы, телевидение, индустрия развлечений создают образы мужчин — либо 
глупых растяп, либо супергероев-самцов. Лишь немногие образцы мужества существуют 
где-то посередине. Даже в телевизионных фильмах для семейного просмотра нам 
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показывают неумелых мужчин, которые зависят от сведущих женщин, помогающих им 
преодолеть жизненные трудности. 

В книгах и периодике мужчин регулярно критикуют за то, что они мало времени 
уделяют семье, не выполняют своей части работы по дому, не проявляют чуткости к 
своим женам. Это перечисление можно продолжить. На рабочем месте к мужчинам 
применяют иные стандарты. От них требуют, чтобы они вели себя активно: заключали 
сделки, создавали новые проекты, выигрывали контракты, торговались за каждый грош. 
Они должны бороться, используя все доступные средства — нравственные или нет. 

Средний мужчина пытается совладать с этими противоречащими друг другу 
требованиями, стараясь угодить всем. Заканчиваются его попытки тем, что его 
индивидуальность подвергается кастрации и он становится невзрачным и 
недееспособным существом. Он уже никому не угождает, и сам становится неугоден для 
всех. Неудивительно, что сегодня мужчины находятся в таком замешательстве 
относительно того, как понимать мужество. 

На съездах, конференциях, в теле- и радиопередачах всякий раз, когда я обращался 
непосредственно к мужчинам, неизбежно возникал один и тот же основной вопрос: «Что 
такое настоящий мужчина?» 

Должен ли мужчина быть похож на актера Джона Уэйна, самодовольного и крутого 
нравом старого голливудского идола мужества: высокого, сильного, преданного друзьям, 
ужасного для врагов, всегда стоящего за правду (и всегда знающего, в чем правда!), 
привлекательного для женщин и вызывающего страх и уважение у других мужчин? 

Или мужчина должен быть такой, как Алан Алда или Фил Донахью — телевизионный 
ответ феминистскому движению: доброжелательный, эмоциональный, чуткий, 
безобидный? Может, мужчина должен вернуться к идеалам Ренессанса? Или мужчина 
должен быть таким, как Нельсон Мандела или Майкл Джексон, или Арнольд 
Шварценеггер, или Нолан Райан? 

Что такое настоящий мужчина? Какой он? Ответы слышатся со всех сторон. Религия, 
философия, мифология, социология, психология, поп-культура, образование, 
правительство — у всех есть свой ответ, но не все ответы правильны. Тогда кого же нам 
слушать? 

Выход из кризиса мужества такой же, как и из любого другого мирового кризиса от 
начала времен — во вмешательстве Бога-Творца. В том, что касается сущности мужчины 
и его роли, мы находим ответ в Боге, открывшем Себя на земле через мужественную 
Личность — Иисуса Христа. В Иисусе Бог на конкретном примере показал нам, как здесь, 
на земле, быть настоящим мужчиной. Бог явил нам в физическом образе то, о чем уже 
сказал ранее: Он сотворил человека по Своему подобию и для Своих целей. 
Следовательно, суть настоящего мужества не в том, как мужчина выглядит, и не в том, что 
он делает, а в том, кто он есть. 

Однако это ведет нас к другой проблеме, с которой мужчины сражаются уже две 
тысячи лет. Как нам приблизиться к Богочеловеку, Иисусу Христу? Как мы, люди, можем 
подражать святому Богу, открывшему Себя на земле в образе мужчины? Не думаю, что у 
меня есть все ответы на эти вопросы. Но я обнаружил множество истин, которые несу 
людям по всему миру, и имею право сказать, что результаты применения этих истин 
находятся на грани невозможного. 



 
 

5 
 

На одном из собраний в Бостоне в аудитории собралось более двух тысяч мужчин. 
Многим из них предстояло усвоить приемы и принципы, которые я преподавал, 
применить их в своей жизни, а затем научить других мужчин, которые, в свою очередь, 
научат других, чтобы истина распространялась. В тот день, когда я обратился к 
собравшимся, откровение о том, Кто такой Иисус и что Он сделал для нас, людей, 
пронзило ум и сердце каждого присутствовавшего там мужчины. Весомость этой истины 
ощущалась во внезапно наступившем молчании. Через несколько минут тишины в 
аудитории произошел настоящий взрыв радости и энтузиазма. Я прервал свою речь, 
чтобы дать возможность мужчинам, еще не посвятившим себя «настоящему мужеству», 
выйти вперед и публично заявить о своем решении сделать это. Пока сотни мужчин 
выходили вперед, остальные в едином порыве скандировали: «Иисус! Иисус! Иисус!» 

Под звук этих возгласов пришло мощное, почти осязаемое обличение. Мужчины, 
еще минуту тому назад имевшие представление о мужестве, которое они всю жизнь 
черпали из фильмов, журналов и у безбожных учителей, в одно мгновение осознали, что 
быть настоящим мужчиной — значит быть как Иисус, единственный Мужчина, в точности 
исполнивший Божью волю для Его жизни. Обличенные в недостатке мужества, в 
бесхарактерности и следовании мнению толпы, мужчины выбегали на сцену, чтобы 
избавиться от последних осколков неправедной жизни: на пол летели наркотики, 
сигареты, цепочки, ключи от квартир подружек, бутылки с алкогольными напитками, 
лотерейные билеты, кастеты. Минут через пятнадцать вся сцена была завалена мусором 
— символами мирского мужества. Затем шум стих и мужчины начали петь. Что это были 
за звуки! Казалось, будто крыша здания приподнялась, и с небес на нас изливалось пение 
небесного хора мужских голосов. 

Там не было барабанов и не было уединенных уголков, но прямо там, в сердце 
Бостона, в сердце Соединенных Штатов, мужчины обретали свободу. Свободу быть 
мужчинами! 

Для любого мужчины нет большей радости и большего удовлетворения, чем быть 
поднятым до уровня настоящего мужества — мужества Христа. 

Это был всего лишь один день жизни этих мужчин. Что происходило с ними после? Я 
знаю из опыта и из сотен приходящих мне писем, что мужчины, познавшие истинное 
мужество и начавшие жить согласно этому знанию, те, кто каждый день посвящает себя 
возрастанию в мужественности, переживают кардинальные и устойчивые изменения 
начиная с первых моментов их новой жизни. 

Настоящее мужество невозможно обрести лишь за одно мгновение эмоционального 
всплеска. Настоящее мужество заключается не в молодецкой удали и не во внешней 
красоте. Оно не в личных качествах, таланте, интеллекте, достижениях или профессии. 
Настоящее мужество — в сердце человека, во «внутреннем человеке», в его 
нравственном характере: образ «настоящего мужчины» проступает сквозь все внешнее и 
видимое. 

Мужчина не может нравственно развиваться лишь за счет «знаний в голове» или 
«эмоционального катарсиса». Нам следует постоянно преобразовываться, очищаться и 
изменять к лучшему нашу внутреннюю сущность. Эти внутренние элементы создают 
истинное качество в каждой из областей нашей жизни: не во внешнем, а во внутреннем, 
не в блеске полировки хромированного бампера, а в ровном урчании хорошо 
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отлаженного двигателя, не в ловкости при игре в мяч, а в преданности и порядочности 
при погасшем свете рампы. Настоящим мужчину делают качества внутреннего человека. 

Много лет назад я был пастором церкви в Сан-Бруно в Калифорнии. Это было вскоре 
после Второй мировой войны. Именно тогда я начал понимать, каким должен быть 
настоящий мужчина. В тот период был всплеск рождаемости. Бывшие солдаты вернулись 
к своей работе, росли пригородные районы, церкви строили новые здания и расширяли 
старые, чтобы принять всех прихожан. 

Когда мы с Нэнси приняли предложенную мне пасторскую должность, на церковном 
участке находился лишь неоконченный каркас здания. Голые стены, бетонный пол, 
внутри — старые деревянные скамьи. Мы решили отремонтировать здание с помощью 
добровольцев, используя наши небольшие денежные средства, а также пожертвованные 
или бывшие в употреблении материалы. Почти все наши добровольцы имели мало опыта 
в строительстве или не имели его вовсе, но хотели отдать ремонту часть своего времени. 
Ученые красили деревянные рамы, учителя клали кафельную плитку, проповедники 
передвигали леса, домохозяйки приколачивали фанеру. Все трудились на совесть. 

Однако среди нас было несколько настоящих строителей. Один из них — Пол, 
подрядчик, плотник, умелец высокого класса. В Сан-Франциско как мастер по дереву он 
был нарасхват. Всю неделю он строил своим заказчикам дома высокого качества (и такой 
же высокой цены), а по субботам помогал нам ремонтировать здание церкви. 

Последним, что собирался сделать для нас Пол, была деревянная облицовка стены 
позади кафедры. Пока он трудился, мы все изумлялись тому, как преображается наше 
помещение благодаря его изящной работе. Мы были сильно увлечены этим и гордились, 
что Пол пришел помочь нам. Мы всем рассказывали о его мастерстве. Я был потрясен, 
когда, закончив свою работу, он отвел меня в сторону и попросил никому не говорить, 
что облицовку сделал он. 

— Почему, Пол? — удивился я. — Ты так много трудился. Ты сделал для нас такую 
прекрасную вещь! Я хочу всем рассказать, какой ты мастер. 

— Пожалуйста, не надо, — повторил он. — Я покажу тебе, в чем дело. 
Он подвел меня к облицовке и показал, где не совсем сочетались древесные 

волокна, где соединение досок не было безукоризненным, где уровень был нарушен на 
какую-то долю дюйма. Всего этого я никогда бы не заметил, если бы он не показал мне. 

— Я был рад помочь, — сказал он. — Однако эта работа не дотягивает до моих 
стандартов. Будет лучше, если люди не узнают, что это сделал я. 

Последней фразой он оглушил меня. 
— Я мог бы сделать лучше, если бы качество материала было выше. 
Я никогда не забуду этого урока: качество изделия зависит от качества 

используемого материала. 
Логическое следствие этого также истинно: чем дешевле товар, тем сильнее его 

блеск. Когда качество материала плохое, лоск необходим для того, чтобы замаскировать 
сам продукт. 

Мебель, изготовленная из качественного дерева, имеет ровно столько полировки, 
сколько необходимо для того, чтобы проявить достоинство изделия. Однако мебель, 
сделанная из низкосортной древесины, обычно покрыта толстым слоем лака или краски, 
придающим блеск и скрывающим низкое качество. 
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Ножи из закаленной стали с костяной рукояткой не имеют на лезвии ничего другого, 
кроме клейма, определяющего вид стали и подлинность кости. Ножи же, изготовленные 
из пластика и посудной стали, имеют покрытые хромом лезвия и окрашенные рукоятки: 
чтобы скрыть низкое качество, нужен блеск. Ведь чем дешевле товар, тем больше его 
блеск. 

Это относится и к мебели. 
И к ножам. 
И к женщинам... 
Проститутки прячут «дешевизну» своего характера под броской внешностью. Слои 

косметики, яркие платья, бижутерия — блеск дешевого товара. 
Это относится и к мужчинам. 
Мошенники любого уровня, от уличных до высокопоставленных, стараются 

выглядеть блестяще и изысканно, чтобы своей внешностью произвести впечатление, 
которое замаскирует их жульническую суть. 

Человек с примитивным характером всегда пытается примазаться к людям 
выдающегося характера и таланта, а при возможности — контролировать их. Ущербность 
своей личности он компенсирует за счет порядочности других. Все, что у него есть, он 
получил благодаря тем, к кому примазался. Поскольку ему самому уже никто не верит, 
ему постоянно приходится действовать от их имени. 

И, наоборот, качество настоящего мужчины определяется качеством материала, из 
которого он «сделан». На силу характера настоящего мужчины можно положиться. Он не 
выманит хитростью чужие деньги, признание или даже уважение своей семьи. Он 
правдив в каждой сфере своей жизни, в каждой грани своего естества. Три вещи 
ограничивают каждого мужчину: 

1) знания; 
2) качество характера; 
3) принципы, на которых он строит свою жизнь. 
Эти три вещи формируют мужчину изнутри. Они определяют качество его жизни. 

Качество всегда внутри, а не снаружи. 
Качество государства зависит от нравственного облика его народа и принципов, на 

которых строится индивидуальная жизнь людей. Эта истина отчетливо видна в истории 
Израиля. Его народ пережил кризис руководства и кризис мужества, похожий на тот, что 
мы переживаем сегодня. 

Во времена судей в течение какого-то времени руководителем Израиля был Гедеон. 
Он умер, оставив семьдесят сыновей. Одного из них звали Иофам (Судей 9:7-15). Лидеры 
нации короновали на царство брата Иофама по отцу — Авимелеха и разрешили ему убить 
всех своих братьев ради безопасности государства. Только Иофаму удалось избежать 
гибели. После того как убийство свершилось, Иофам, рассказал народу притчу о 
терновнике. В притче маслина, смоковница и виноградная лоза по очереди отказываются 
царствовать среди деревьев по той причине, что довольны своей частной жизнью. Тогда 
деревья просят терновник стать их царем. Терновник соглашается, но его высокомерные 
требования намного превосходят его достоинства: все другие деревья должны смиренно 
преклониться перед ним, иначе из терновника выйдет огонь и пожжет их. 

Иофам рассказал эту притчу как пророчество Авимелеху и его приспешникам, 
готовившимся стать руководителями государства, но не имевшим качеств, необходимых 
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чтобы вести за собой людей. В этой истории мы видим, как пригодные для руководства 
люди отказываются от общественной деятельности, поскольку довольствуются своим 
богатством и положением и не желают терять этого. И сегодня мы встречаем мужчин 
выдающегося ума и высоких моральных качеств, которые не желают заниматься 
общественной деятельностью. В результате создавшийся в руководстве вакуум 
заполняют тщеславные и амбициозные люди. Они высокомерно требуют слишком 
многого от тех, кому на самом деле обязаны служить. Проблема терновника существует в 
любом обществе, включая то, в котором живем мы. 

В США некоторых руководителей можно увидеть выплясывающими перед публикой 
в пьяном виде, уличить в противозаконных или безнравственных поступках, обвинить в 
мошенничестве или плохом управлении и при этом услышать, что не дело 
общественности наблюдать за их поведением в частной жизни. В действительности 
тем, как человек ведет себя в частной жизни, во что верит, чем занимается, что 
закладывает в свой характер, определяются и его поступки и решения в качестве 
общественного деятеля. Не только политикам, но и некоторым служителям следует 
исправить свое неправильное мышление. 

Личная философия определяет общественное поведение человека. 
Не каждый человек, обладающий сильным характером и доброй репутацией, 

наделен призванием и способностями для того, чтобы быть общественным деятелем. 
Однако тот, кто ими наделен, должен внимательно отнестись к потребности общества в 
хорошем руководителе, прежде чем небрежно отказаться от этой мысли. От таких людей 
зависит мир. 

Один из мудрейших людей, встреченных мною, преподал мне замечательный урок о 
важности воспитания своего характера. Я был молод и только начинал служение. 
Однажды преподобный У. Т. Гастон, уважаемый старший служитель, помог мне нанести 
пасторский визит одной состоятельной женщине. Нам сказали, что, возможно, она 
пожертвует значительную сумму на нашу благотворительную работу. 

Мы встретились с этой богатой, страдающей ожирением женщиной. Она сидела в 
кресле-качалке в своей комфортабельной гостиной в окружении множества кошек, 
хозяйничавших по всему дому. Из разговора с ней мы поняли, что она скаредна и занята 
лишь мыслями о своих деньгах и кошках. У нее не было ни малейшего желания 
жертвовать на благотворительность, о чем она недвусмысленно дала нам понять, 
сообщив, что свои деньги она завещает кошкам. 

— Что вы вынесли из этой встречи? — спросил я своего старшего товарища, садясь в 
машину. 

— Сын мой, — ответил мне преподобный Гастон, — когда красота увядает, не 
остается ничего, кроме характера. 

Красота мимолетна, а характер на всю жизнь. Красота снаружи, а характер внутри. 
Шарм, прикрывающий скверный характер, однажды исчезнет и откроет истинную 
сущность человека. 

 

ВНЕШНОСТЬ ОБМАНЧИВА 

Одна из проблем, усугубляющих кризис среди мужчин в наши дни, — система 
наград, присуждаемых за броский вид. Психология современной культуры диктует нам: 
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умей преподносить себя — и будешь получать награды независимо от характера (хотя бы 
какое-то время). 

«Проблемные» профессиональные спортсмены фланируют по своим колледжам, 
получая похвалу и награды за свои былые таланты, а не за личные качества. Попадая в 
мир большого спорта, они не имеют внутренней силы, необходимой чтобы противостоять 
трудностям, давлению и искушениям. В наркотиках, алкоголе, азартных играх, насилии, 
сексе они ищут выхода, утешения и освобождения от тревог и страхов. Для многих это 
заканчивается пагубной зависимостью и даже изгнанием из любимого спорта. С другой 
стороны, мы помним великих спортсменов за их участие в благотворительности, смелую 
гражданскую позицию и порядочность. 

Слава может прийти в одно мгновение, но величие приходит с годами. Я говорил 
об этом, выступая перед игроками Национальной футбольной лиги. На следующий день 
старший тренер процитировал эту фразу перед прессой. «Ассошиэйтед Пресс» 
опубликовало его интервью. Через год спортивный репортер повторил эту фразу по 
телевидению. Люди спорта помнят и повторяют ее по той причине, что понимают ее 
смысл и значение для мира спорта. Однако эта фраза применима ко всему. Нужно время, 
чтобы стать великим. Кто стремится к настоящему мужеству, тот созидает свой характер 
не на сиюминутных достижениях, а на том, что принесет пользу на всю жизнь. Жизнь 
состоит из наших решений, формируется нашими словами и проявляется через наш 
характер. 

Вспомните Авраама и Лота (Бытие 13). Когда Бог призвал Авраама из Ура 
Халдейского, тот взял с собой племянника Лота и отправился в другую страну. Встав на 
возвышенности и обозревая долины, Авраам предоставил Лоту право первым выбрать 
землю, на которой он хочет жить. Лот посмотрел на хорошо орошаемые зеленые сады и 
белые домики в долине и выбрал себе эту землю, оставив Аврааму усыпанные камнями 
холмы. За стенами белых домиков посреди плодородных полей таилось нечестие 
городов Содома и Гоморры. 

Авраам взял себе ту землю, которую отверг Лот, — Ханаан, с его еще не 
найденными, но уже обещанными богатством и благословениями. Несколько лет спустя, 
когда Авраам достиг преуспевания, а Лот поселился в самом Содоме, Аврааму пришлось 
спасать Лота и ходатайствовать за него перед Богом. По молитве Авраама были посланы 
ангелы, выведшие Лота из Содома перед самым уничтожением города. 

Главное решение Лота родилось из его повседневных решений. Библия повествует, 
что везде, куда приходил Авраам, он раскидывал свои шатры и строил алтари. Он 
сосредоточивал внимание на непреходящих вопросах жизни. Он созидал свой характер и 
развивал взаимоотношения с Богом. Он осознавал кратковременность земной жизни. 
Лот же построил алтарь лишь после того, как ему и его семье был нанесен непоправимый 
ущерб. 

В извращенном обществе мужчины «раскидывают» алтари и «строят» шатры. Иными 
словами, они «раскидывают» свой характер и «строят» свою индивидуальность. 
Неверная стратегия. Жалкие результаты. 

Созидай свой характер на фундаменте истины. Пусть краеугольным камнем будет 
верность, стенами — праведность. Тогда твой добрый характер будет известен всем и 
выдержит проверку временем. Таковы характеристики Иисуса Христа — нашего примера 
настоящего мужчины. Попытка выработать добрый характер без Бога обречена на 
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провал. Возрастая в подобии Христу и обращая сердце к Богу, ты готовишь себя к 
вечности. Это возможно только с Божьей помощью. Мы делаем все, что в наших силах, и 
верим, что Бог совершит то, что выше наших сил. Ради этого Иисусу пришлось умереть за 
наши грехи — мы сами не могли расплатиться за свое нечестие. Еще будучи на земле, 
Иисус сказал, что никто не благ, кроме Бога, и что Он исполняет лишь то, что велит Ему 
Отец. Нам надо изучить характер Иисуса и Его отличительные черты, чтобы понять, как 
каждый из нас может стать настоящим мужчиной — тем, кем нас сотворил Бог. Это 
больше, чем внешний образ мужчины-христианина. Характер и отличительные черты 
Иисуса должны глубоко укорениться в нас, чтобы мы возрастали во взаимоотношениях с 
Ним. 

Чтобы стать настоящим мужчиной, требуется постоянное очищающее 
преобразование внутренней сути мужского естества. Лишь Бог знает сердца мужчин. Мы 
можем довериться Ему так, что Он покажет наши сердца нам самим, очистит нас изнутри 
и сделает нас такими, как Иисус, — настоящими. 

Мы знаем, что живем в мире, который пытается найти способы осуществить высшие 
жизненные цели низменными методами. Отбросим же суррогаты и вооружимся 
настоящим. 

 
 

ГГЛЛААВВАА  22  
ВВ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕ  ССУУРРРРООГГААТТООВВ  

Два года назад мы с женой Нэнси восхитительно провели недельный отпуск в Вене в 
Австрии. Был канун Рождества. Мы видели огромные статуи национальных героев, 
грандиозные старинные здания, украшенные фресками и пилястрами, улицы в 
рождественском убранстве, дороги, обрамляющие великолепный голубой Дунай. Кругом 
были рождественские огни, торжества и песни. В городе не оставалось уголка, не 
охваченного праздником. 

Однако не хватало одного — Иисуса, виновника торжества. Люди позабыли саму 
причину праздника! Вместо Христа народ чествовал Санта-Клауса. Сорок два года тому 
назад мои глаза открылись, чтобы увидеть реальность Иисуса, и все эти годы меня 
изумляет эта подмена и человеческая слепота. 

В нашем мире много подобного обмана. Рождество не единственное время, когда 
мы попадаем в «суррогатное общество». 

Искусственный заменитель сахара, искусственное оплодотворение, банки спермы, 
гамбургеры, суррогатные матери, отцы и половые партнеры. Даже праздничные 
украшения, которые радуют наш взгляд год за годом, — часть суррогатного общества, в 
котором мы живем. Мы заменяем бриллианты кристаллами циркония, кожу винилом, 
шелк синтетикой, дерево пластиком, настоящее подделкой. Настоящее заменяется чем-
то похожим по виду, но зачастую более низкого качества. Сегодня в пластической 
хирургии все большее распространение приобретает имплантация мускулов — для тех, 
кто не занимается (или не хочет заниматься?) физическими упражнениями. 

Некоторые заменители ценны и необходимы, другие — опасны и разрушительны. 
Для нравственной жизни подмена абсолютных ценностей относительными — губительна. 
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Некоторые историки называют наше время «веком пластика». Экологи пытаются 
привлечь внимание к проблеме отходов и называют наше общество «одноразовым». 
Сказано верно: мы часто выбрасываем людей и храним вещи. Само слово «ценность» 
потеряло свой смысл. 

 

ВСЕ-ТАКИ, ЧТО ТАКОЕ ЦЕННОСТИ? 

В 60-е годы группа ученых разработала метод обучения, названный «Выяснение 
ценностей», при помощи которого, как они считали, человек в любой ситуации мог 
определить, что правильно, а что нет. По их сценарию все нравственные обязательства 
низводились с уровня универсальных и абсолютных на уровень ценностей частных и 
относительных: что правильно для меня, возможно, не будет правильно для тебя, но это 
не беда. Авторы метода претендовали на то, что изобрели способ научить детей 
школьного возраста ценностям, не занимая при этом какой-либо определенной 
нравственной позиции. Основная идея, стоящая за этим учением, заключалась в том, что 
абсолютных ценностей не существует вовсе. Как утверждали сторонники метода, 
«ценности — это личное дело». 

Доктор Сидней Саймон и Мерилл Хармин говорили школьным учителям, что 
неправильно учить детей, будто убийство или воровство это плохо. Также неправильно 
учить, что честность и преданность — это хорошо. Учитель, говорили они, должен только 
помочь ученику выяснить его собственные ценности. Мистер Бэир, адъюнкт-профессор 
Нью-Йорк Стейт колледжа, написал в «Уолл-Стрит Джорнел», что метод «Выяснение 
ценностей», по существу, дает подросткам понять, что ни родители, ни 

школа, ни общество не имеют права навязывать им, какими стандартами они 
должны руководствоваться в своем поведении, особенно сексуальном. Такой подход 
напоминает попытку улучшить жизнь каннибала, подарив ему вилку и ножик. 

Билл Мюррей, сын печально известной Маделин Мюр-рей О'Хара, боровшейся за 
отмену молитвы в американских школах и победившей в этой борьбе, написал брошюру 
о «Выяснении ценностей». После того как в школьные годы Билла против желания 
потаскали по судам, он выступает за отмену того, чего добилась его мать. Мюррей пишет: 
«Мы должны вернуть нравственное наставление в наши школы. Абсолютные добро и зло 
на самом деле существуют». 

Общество подменило нравственные абсолюты релятивизмом и извратило наши 
ценности. Ценности нашего общества отражены, по словам журналистки «Ньюсуик» 
Николе Фокс, «в наших героях, в том, на что мы тратим деньги и что смотрим по 
телевизору». Она пишет: 

 
Нельзя сказать, что люди игнорируют церковь как нравственного руководителя, 

скорее церковь сама отреклась от этой роли. Похоже, в ней присутствует тот же 
релятивизм и неуверенность, что и среди нас всех. 

 
Она делает вывод, что общество в целом испытывает острую тоску по нравственным 

абсолютам. 
Обозреватель Уильям Марчисон отмечает, что протестантская трудовая этика 

«доживает свой век». Когда-то мы верили в «добросовестный труд, оплату долгов, 
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сохранение брака, послушание родителям и посещение церкви». Как пишет Марчисон, 
сегодня люди говорят: 

 
«Так было в начале двадцатого века»... Так было, и семьи были крепче, улицы 

безопаснее, было больше 
доверия, ответственности и общественного спокойствия. Были ли те времена лучше 

наших? Конечно! Не идеальны, а просто лучше. 
Недавний опрос семи сотен молодых британцев в возрасте от семнадцати до 

двадцати четырех показал, что соглашательство они ценят выше сопротивления. 
Пораженные исследователи обнаружили, что средний респондент проводит в барах в 
среднем шесть часов в неделю и тратит в них примерно пятую часть своего недельного 
заработка, «так как для молодых людей употребление спиртного и приведение себя в 
состояние опьянения служит важным социальным ритуалом». Они подчиняются тем 
ценностям, которых придерживаются в повседневной жизни. 

Практика подмены ценностей ведет к извращенному мышлению и поведению, 
демонстрирующему вопиющую непоследовательность. Многие из тех, кто был уловлен 
философией суррогатного общества, зло называют добром, а добро — злом (Исайи 5:20, 
Притчи 17:15), обольщая себя, дабы жить во лжи и не следовать истине (Псалом 51:2-5). 
Делая это, они пытаются оправдать свою непоследовательность. 

Сегодня большинство самозванных гуманистов выступают против смертной казни за 
убийство, но борются за право на убийство неродившихся детей. Какая 
непоследовательность! Виновным сохранять жизнь, а невинных — уничтожать... 

Некоторым людям легче попытаться сотворить Бога по своему образу, чем возрасти 
в подобие Его образа (Римлянам 1:21-24; 8:29). Движение «Нью Эйдж», например, 
распространяется в церквях, которые вместо того, чтобы подчиняться руководству Христа, 
поклоняются богу, ими же сотворенному. Сторонники таких культов требуют, чтобы Бог 
подстроился под их образ жизни, вместо того чтобы привести свой образ жизни в 
соответствие с Божьим Словом. 

Им легче вытащить гомосексуализм из чулана, чем почистить чулан. Не правда ли, 
интересно? «Выходя из чуланов», антиклерикалисты хотят затолкать в чулан 
христианство. В 1988 году Тим Робертсон написал: 

Сегодня многие следуют программе, о которой несколько десятилетий тому назад 
говорил Ленин: не надо насаждать атеизм, надо просто сделать религию сугубо частным 
делом. Его стратегией было следующее: утвердить концепцию, что люди свободны 
выражать или не выражать свою принадлежность к религии в исключительно частном 
порядке. Многим такой подход кажется безобидным, однако его конечная цель — 
лишить христианство публичной арены. 

Либералы в Конгрессе и светская пресса объединяют свои усилия, чтобы вытолкнуть 
христианство в сферу частной жизни. 

 
Интеллектуалы, своими трудами изменившие мировоззрение, скреплявшее наше 

общество, своей собственной жизнью являли потрясающие примеры 
непоследовательности. Карл Маркс, самопровозглашенный освободитель человечества, 
использовал расистские выпады в борьбе с политическими оппонентами. В «Капитале» 
он исказил результаты исследований так, чтобы они подходили под его тезис. Жан Жак 
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Руссо, в «Общественном договоре» ратовавший за справедливость в политике, а в 
«Эмиле» предлагавший новый порядок в образовании, отправил собственных пятерых 
детей в приют для беспризорников. 

У политиков дела обстояли не лучше. Вот какую интерпретацию этому дает 
журналист «U.S. News & World Report»: «Старая преуспевающая либеральная элита звала 
налево, а шла направо. Расплачивался средний американец». 

Можно перечислить еще многих из тех, кто формирует наше мировоззрение, однако 
в собственной жизни не руководствуется своей философией. Ирония заключена в том, 
что зачастую газетчики, выслеживающие проповедника, которого можно было бы в 
статье вымазать дегтем и вывалять в перьях за то, что его доход выше, чем тот, который 
кажется им допустимым, тут же противоречат сами себе и восхваляют непристойных и 
извращенных «звезд», получающих за свои выступления миллионы. Безусловно, 
некоторые служители виновны в излишествах или похоти, однако в большинстве случаев 
людям просто хочется низвести христианство до своего уровня, вместо того чтобы 
принять обличение Святого Духа в отношении собственной жизни. Те из нас, кто желает 
стать настоящим мужчиной, должны стремиться жить на более высоком уровне, 
распознавать эти тенденции к подмене ценностей и возвращать себя к истине и 
реальности. Иисус — истина! Следовательно, Иисус — реальность! 

Как-то раз после собрания мужчин-христиан, на котором несколько сот человек 
ощутили мощное прикосновение Бога, один мужчина сказал мне: «Все, теперь вернемся 
к реальности». 

«Что ты имеешь в виду? — спросил я. — Это и была реальность! Все остальное 
держится на том, что здесь только что происходило!» 

Мы не должны быть обмануты настолько, чтобы верить, будто жизненные 
обстоятельства — это и есть общий итог нашего существования на земле. Поверить в это 
— значит отрезать себя от реальности сверхъестественного, от истины, что мы были 
сотворены духовными существами. Настоящие мужчины признают эту истину и крепко за 
нее держатся. В отличие от фарисеев времен Иисуса, подменивших человеческие 
взаимоотношения религией, настоящие мужчины признают Истину, покоряются Истине, 
становятся учениками Того, Кто есть Истина. 

В наши дни есть светские фарисеи, которые оправдывают любую несообразность, 
имеющую место в обществе. Они подобны тем, о ком Иисус сказал: 

Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем 
бес. Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и 
пить вино, друг мытарям и грешникам (Луки 7:33,34). 

 
Мой друг, живущий в Йелме, штат Вашингтон, рассказал мне, что люди платят до 

полутора тысяч долларов за «чаннелинг» — попытку испытать духовный «кайф» при 
помощи не Божьих духов. В то же время местная общественность выражает 
недовольство относительно сбора пожертвований в церквях и того, что эти деньги 
используются для нужд миссионерской работы. 

В Америке есть места, где закон запрещает поднимать американский флаг и не 
запрещает его сжечь. Недавно сборище ведьм на Род-Айленд было признано религией и 
получило статус, предоставляющий освобождение от налогов, — тот же статус, что и у 
праведников нашей земли. 
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Даже в самых интимных вещах — во взаимоотношениях — мужчины осуществляют 
подмену. Потом они удивляются, почему на них обрушивается столько проблем. 

Вот два примера. 
 Деньги вместо любви: многие мужчины скорее подарят своей жене чековую 

книжку, чем нежное объятие и поцелуй. Давать деньги легче, чем отдавать себя. 
 Вещи вместо времени: многие мужчины скорее купят вещи своим детям, чем 

проведут с ними время, хотя отдача самого себя — свидетельство любви (Иоанна 
15:13). 

 
Церковь тоже совершила подмены и, сделав это, потеряла библейскую мудрость, 

необходимую, чтобы быть сильной и продуктивной. Настоящие мужчины должны 
понимать, что, выбирая подмену, они утрачивают оригинал. В христианской общине 
люди подменяют следующее: 

 Помазание талантом: еще один пример доверия внешнему вместо внутреннего. 
Однако мы должны понимать, что с точки зрения Бога характер важнее таланта. 

 Покаяние сожалением: сожаление о том, что ты попался, — не то же самое, что 
сожаление о содеянном грехе. Человеческая печаль и печаль ради Бога так же 
далеки друг от друга, как небеса от ада (2 Коринфянам 7:9-11). 

 Заповеди традициями: церковная жизнь не согласуется с христианством. Господь 
Иисус Христос порицал тех, кто подменил заповеди Божьи человеческими 
традициями (Матфея 15:1-11). 

 Праведность респектабельностью: мы получаем спасение не благодаря нашей 
культуре, но благодаря крови Христа. Некоторые люди обладают лучшими 
качествами по природе, чем другие обладают ими по благодати. Однако 
естественные добродетели, присущие человеку, не могут заменить спасительной 
благодати. 

 Послушание душевным волнением: подмена истинной Божьей любви простым 
эмоциональным переживанием может стоить тебе твоей души. Признак любви — 
послушание Слову. Если Слово Божье не имеет в твоей жизни господства, то 
Христос не Господь твоей жизни (Иоанна 14:15). 

 Взаимоотношения символами статуса: витражные окна, духовные упражнения и 
другие аспекты религиозной жизни никогда не заменят живых взаимоотношений 
с живым Господом. 

 
Не все религиозные люди пребывают в апатии и бессилии, но они просто 

равнодушны к Божьему Слову (2 Тимофею 4:3,4). Равнодушие часто бывает формой 
бунта. Пророк Иезекииль столкнулся с этим. Господь предъявил обвинение приходящим 
к Иезекиилю людям, сказав ему: 

«Ты для них — как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий; они 
слушают слова твои, но не исполняют их» (Иезекииля 33:32). 

Богатый юноша, обратившийся с вопросом к Иисусу, стал перед выбором: любить 
Бога или деньги. Он выбрал деньги (Матфея 19:16-22). За сотни лет до этого Иезекииль 
обличал религиозных людей такого типа: «...слушают слова твои, но не исполняют их; ибо 
они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их». Они 
слышали Слово, но не хотели поступать по нему (Иезекииля 33:31; Иакова 1:22). Иисус 
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предупреждал: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Матфея 7:21). Подмена 
преданности исповеданием может оказаться гибельной. 

Когда-то Церковь была движущей силой в политике, социальных реформах и 
моральных ценностях. В городах и деревнях она была центром жизни и местом 
собраний. Сегодня, как и тогда, мы праведно проповедуем благочестивое смирение, но, 
к сожалению, на деле часто проявляем нечестие и ущербность. Церковь проповедует 
святость, требующую отделения от мира, а сама практикует изоляцию, приведшую к 
потере влияния на мир. Благодаря смирению и святости дело Церкви распространяется 
по всему миру. Подмена же делает церковь изолированной и ущербной, не имеющей 
статуса в том обществе, которым в былые" времена она могла повелевать. 

Мы подменяем веру делами, поклонение программами, непрерывное пребывание 
во Христе разовыми переживаниями, постоянное мгновенным, спасение культурой. 
Сегодня многие мужчины подменяют покаяние сожалением, думая, что смягчают гнев 
Бога-ревнителя. Те, кто просто религиозен, думают, что служат Богу только в церкви, и 
ищут чего-то другого, что смогло бы удовлетворить их внутренние стремления, к 
примеру, богатства, власти или престижа. 

Я никогда не забуду тот вечер, когда мы с Нэнси зашли к нашим друзьям. Их 
взрослые дети как раз приехали навестить их. Мы пришли к друзьям, чтобы узнать об их 
детях: чем они занимаются, где живут, что с ними происходит. Помню, как, уезжая от них 
в тот вечер, я с досадой и печалью стукнул кулаком по баранке автомобиля. Нэнси 
спросила меня, в чем дело, и я ответил: «Они все говорили о своих новых домах, яхтах, 
видах спорта, которые нравятся их детям, но никто из детей не знает Иисуса Спасителя. 
Они подменяют спасение культурой». 

Общественные суррогаты — не что-то вновь появившееся. Давно, во времена 
израильских царей, сын Соломона царь Ровоам, пойдя на компромисс, ослабил 
государство, позволив врагу совершить набег на Храм и забрать оттуда сокровища и 
золотые щиты. Затем Ровоам сделал медные щиты вместо золотых и, поступив так, 
преподал нам урок того, чего делать нельзя (2 Паралипоменон 12:9,10). История Ровоама 
отражает подмену Божественного человеческим, веры делами, наилучшего хорошим, 
праведности респектабельностью. Такая подмена — внешнее свидетельство внутренней 
перемены во взаимоотношениях с Богом. 

Возможно, величайшая ошибка в Церкви — подмена Божьей безоговорочной любви 
Его условными обетованиями. Слово «если» обозначает условие. Это слово зачастую 
вызывает у нас раздражение. Читая некоторые из библейских обетовании, мы 
наталкиваемся на «если» и понимаем, что для получения Божьего благословения мы 
должны выполнить условия. Дети сердятся, когда узнают, что для того, чтобы получить от 
родителей награду, надо выполнить условия. Нравится нам или нет, но чтобы овладеть 
результатами обетовании, надо выполнить условия. Слава Богу, что это так: ибо если бы 
Его обетования были безусловными, а любовь условной, то спасение было бы 
невозможно. Наше спасение основано не на наших хороших качествах, а на Его милости и 
безусловной любви. 

Любовь нельзя заменить сексом. Секс — знак брачного завета. Заниматься сексом за 
деньги или вещи — это проституция. Точно так же любить Бога только за то, что Он дает 
нам, — форма духовной проституции. Бог в самом деле дает нам многое. Даяние — часть 
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Божьей природы. Он не может не давать. Но даже если бы Бог ничего не давал нам, Он 
все равно был бы достоин нашей любви за то, Кто Он есть. 

Как-то раз я предостерег некоторых служителей, чтобы они не учили своих прихожан 
и не призывали слушателей любить Бога лишь потому, что они желают получить от Него 
подарки. Если служитель делает это, то в конечном итоге может сам превратиться в 
духовного сутенера, а своих последователей превратить в проституток, любящих за плату. 
Произойдет подмена любви (желания давать) похотью (желанием получить). 

Привыкая к подменам, мы теряем возможность удовлетворить страстное 
стремление внутреннего человека к истинному миру в сердце. 

Бог сказал: «Дам им сердце, чтобы знать Меня» (Иеремии 24:7). Чтобы осуществить 
это, Он послал в мир Иисуса. Близкие отношения — зов сердца всего живого. Таков 
Божий замысел для нашей жизни. Христос молился, чтобы мы были едины с Отцом и 
знали Отца так близко, как знал Он. В Своей любви Бог отдал Себя для того, чтобы люди 
могли быть Его друзьями. Для этого Иисус дал людям возможность принять Его 
праведность, истину, Дух и силу, чтобы они могли войти в правильные взаимоотношения 
с Ним. 

В обществе суррогатов настоящие мужчины выбирают настоящее — свое подобие 
Христу! 

 
 

ГГЛЛААВВАА  33  
ЗЗЕЕРРККААЛЛОО  ТТРРЕЕССННУУЛЛОО  

« Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, — вопрошает злая волшебница, 
— кто на свете всех милее?» Узнав, что в списке красавиц ей принадлежит лишь второе 
место, она решила убить обладательницу первого — Белоснежку. 

Мы и сегодня сражаемся за первенство, мы лишь изменили правила игры. 
«Имидж, имидж, помоги, меня над всеми подними». Отличие небольшое, но 

существенное. Реальность не имеет значения. Имеет значение имидж. 
Телевизионная реклама утверждает: «Имидж — это все», но имиджи, популярные в 

сегодняшнем обществе, не отражают реальной жизни. Многие мужчины считают, что 
достаточно приобрести адекватный образ, внутреннее же содержание не имеет 
значения. В стремлении к недостижимому имиджу они превозносят талант, но 
пренебрегают характером. Заблудившись в вихре перепутанных образов, они выбирают 
себе поддельный имидж, пытаются выдать себя за тех, кем они, как сами прекрасно 
знают, не являются, в надежде, что как-нибудь выберутся на правильную дорогу до того, 
как их обман обнаружится. Когда давление обстоятельств все-таки настигает их, 
специалисты по реабилитации и консультанты пытаются разобраться с их поступками, 
продиктованными их внутренним конфликтом, тогда как для того, чтобы по-настоящему 
им помочь, следовало бы разбираться с корнями проблемы. Имидж чрезвычайно важен, 
но имидж — это еще не все. 

Мужчина может стремиться либо к созданию образа, либо к жизненному 
содержанию, стоящему за этим образом. В результате получается: либо мужчина 
поддельный, либо он реальный. 
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Каждому мужчине приходится иметь дело с тремя личностями: мужчиной, каким он 
хочет казаться окружающим, мужчиной, которым он считает себя, и мужчиной, которым 
он является на самом деле. Глубина реальности и полнота мира в жизни мужчины 
определяются тем, насколько эти трое похожи друг на друга. 

 

МУЖЧИНА, КОТОРЫМ ОН ХОЧЕТ КАЗАТЬСЯ 

Книги, пособия для работы над собой полны советов, как изменить или создать 
образ, который сможет убедить окружающих, что ты не тот, кто есть на самом деле, а кто-
то другой. В течение многих лет деловым людям советовали создавать нужный имидж, и 
лишь в последнее время консультанты начали говорить также о важности этики и 
характера. Рекламные агентства зарабатывают миллионы долларов на создании 
имиджей для корпораций с целью привлечь покупателей и клиентов. Фирмы, 
специализирующиеся на паблисити, расходуют заработанные нелегким трудом деньги 
клиентов, чтобы создать, защитить и продемонстрировать их имиджи. Зачастую такие 
фирмы усердно стараются замаскировать действительность. Имидж — это большой 
бизнес. Истинный или ложный, имидж действует! 

Сегодня во всем мире люди и целые народы пытаются переделать образы своих 
высокопоставленных чиновников и должностных лиц с целью придать им более 
заслуживающий доверия вид. Для фирм, специализирующихся на связях с 
общественностью, это самая желанная работа: подправлять потускневшие образы. 

В книге «Вопрос характера» Томас Ривз оценивает бывшего президента США Джона 
Ф. Кеннеди как человека без выдающихся достоинств, но зато имевшего огромные связи 
в обществе: «Он в достаточной степени обладал смелостью, а временами проявлял 
значительную расчетливость. Ему не хватало честности, сочувствия и сдержанности». 

Он показывает Джона Кеннеди как сексуально безнравственного человека. Его 
склонность к промискуитету отмечена не только на страницах истории, но и скандальных 
бульварных журналов. При жизни иллюзия нравственности его характера и поступков, по-
видимому, поддерживалась за счет лицемерной пиаровской болтовни, мастерства 
спичрайтеров и политической власти, купленной на деньги семьи. Все губила неверность 
самого мистера Кеннеди. Прискорбно, что его жене и детям пришлось испытать на себе 
позор его образа жизни. На их счастье, нравственный уровень общества упал так низко, 
что его распущенность воспринималась со снисхождением. 

Еще одна недавно вышедшая книга, «Бесшумный переворот», рисует жалкую 
картину людей, стоящих на вершине политической власти, показывает их лживость, 
безнравственность, беспринципность, подлость и в конечном итоге угрозу, которую они 
представляют для той самой страны, интересы которой они присягнули защищать. 

Вдобавок к такому поведению политиков, имидж Америки и американцев сильно 
пострадал из-за войны во Вьетнаме и Уотергейта, разбился вдребезги во время кризиса с 
американскими заложниками в Иране и был унижен, когда террористы нападали на 
американских военных и группы туристов. Американскому руководству был брошен 
вызов перед всем миром. Затем благодаря ряду событий, — проведению Олимпийских 
игр, успешным переговорам об освобождении политических заложников, удачным 
военным операциям, продвижению частного предпринимательства в коммунистических 
странах — представление американцев о своей стране улучшилось. Восстановление 
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имиджа страны преуспевания, патриотизма и высокой производительности легло в 
основу потрясающего успеха операции «Буря в пустыне» и возвращения чувства единства 
и национальной гордости. 

Хороший образ помогает в бизнесе, в управлении государством, а также в частной 
жизни. Когда я начинал работать с мужчинами, мне помогал один парень. Его звали 
Роберт. До этого он помог компании своего отца достигнуть нового, ранее небывалого 
уровня успеха, а затем оставил компанию на пару лет, чтобы улучшить свой имидж в 
глазах своего отца. Роберт ощущал, что взгляд отца на него как на недавнего выпускника 
колледжа не изменился даже после того, как его идеи и проведенная им реорганизация 
пошли на пользу их компании. Прежде чем Роберт добился успеха в чем-то еще, его отец 
упорно относился к нему как к мальчику, которому помогал учиться в школе. Успех 
Роберта в другой области разрушил образ незрелости, за который держался его отец, и 
создал новое представление о нем в мыслях отца. В результате Роберт вернулся в 
компанию, а отец доверил ему ответственность, вполне соответствующую его 
способностям. Этого бы никогда не случилось, если бы не произошло перемены образа. 

Возможно, одна из лучших иллюстраций подобного хода дел содержится на 
страницах Священного Писания: Бог вмешался в жизнь личности и общины, чтобы 
выдвинуть человека на руководство. Моисей стал для израильтян избавителем от 
египетского плена. Он вел их в странствии через пустыню, давал им сверхъестественную 
пищу и был испытанным командиром, победителем и защитником народа. Затем 
Моисей умер, и его помощник был избран его преемником. 

Теперь Иисус Навин стал руководителем народа. До этого он верно служил Моисею, 
добросовестно исполнял свои обязанности и почитал Бога. Однако для того, чтобы 
принять руководство народом, который Сам Бог назвал ожесточенным, Иисусу Навину 
надо было предстать перед ними в другом свете — не в отраженном свете его 
взаимоотношений с Моисеем. 

«В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля и стали бояться его, 
как боялись Моисея, во все дни жизни его» (Иисуса Навина 4:14). Процесс 
«прославления» — изменение имиджа, образа Иисуса Навина в разуме израильтян. 
Новое восприятие людьми его личности позволило ему принять над ними власть. Он не 
имел бы этой власти, если бы люди продолжали думать о нем только как о помощнике 
Моисея. В их глазах его ценность возросла соответственно восприятию его личности. 

Каждому преемнику лидера, чтобы он мог приступить к выполнению своих задач, 
необходима новая оценка, большее уважение и вес в обществе. 

Образы важны как в законных, так и в беззаконных делах. В одном из американских 
периодических изданий мой родной город Ньюпорт-Бич в Калифорнии был назван «горе-
столицей» Америки. Обманщики, выдающие себя за должностных лиц, вымогают там 
огромные суммы, предлагая ничего не стоящие акции, несуществующие продукты и 
заключая сделки-однодневки. Все это делается с помощью привлекательной графики, 
глянцевой бумаги, авторитетных титулов и вычурных речей с целью создать образ 
преуспевающей и легальной корпорации. Маскировка криминальных намерений 
способствует успеху мошенников. Реальность противоречит имиджу. 

Говорят, что известный писатель Томас Вульф назвал 80-е годы двадцатого века 
«десятилетием алчности», а 90-е — «десятилетием стоимости». Утрата нравственных 
ценностей в 20-е годы повлекла за собой крушение биржевого рынка и Великую 
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депрессию. Такая же потеря ценностей в 80-е годы не только породила финансовый 
кризис, от которого пострадают два поколения, но чуть не привела к всемирной 
экономической катастрофе. За всем этим стоит потеря честности, этических норм, 
верности, доверия и измельчание характеров. Ирония заключена в том, что сегодня в 
мире бизнеса все большую популярность приобретает слово «порядочность». 

Истинная порядочность находится исключительно в характере человека, а не в 
брошюре компании, к которой он принадлежит, и не в том, как он сам называет себя. Это 
именно то, что отличает настоящих мужчин от тех, у кого лишь видимость мужества. 

Лэрри — самозванный финансист, сын служителя. Он вырос в семье верующих и 
молящихся родителей, но не построил свою жизнь на принципах праведности, искренней 
веры и личных взаимоотношениях с Иисусом Христом. Человек выдающегося таланта и 
харизмы, он создал свой образ, но так и не развил внутренней сути — нравственного 
характера. 

Своими связями Лэрри произвел впечатление на молодого человека по имени Джон. 
Джон вложил деньги в проекты Лэрри и воодушевил других сделать то же самое, 
поверив обещаниям Лэрри обеспечить высокую прибыль. Инвесторы не разглядели, что 
за личным обаянием Лэрри скрывается обманщик. Джон и другие инвесторы потеряли 
все. Когда их убытки стали очевидны, Лэрри отказался войти в их положение. Его отец, 
мать и жена кое-как оправдали его поведение и по-своему истолковали произошедшее. 

Библия предостерегает нас, чтобы мы не общались с тем, кто, называя себя братом, 
остается вымогателем или мошенником (1 Коринфянам 5:11). 

Когда Джон вместе с другими инвесторами потерял все до цента, то осознал, что 
стал жертвой надувательства, поверив в детально разработанный обманщиком образ. 
Досаду Джона вызывали не только его личные потери, но также огромные потери тех, кто 
вложил деньги по его совету. Для него это было финансовым изнасилованием, и он долго 
страдал от последствий. Джону понадобились годы, чтобы восстановиться, а Лэрри тем 
временем продолжал свои мошенничества, обманывая других ничего не подозревающих 
людей. Способность Лэрри надувать людей происходила не из созидания, а из имитации 
благочестивого характера его родителей. 

Ошибочный совет Джона инвесторам иллюстрирует еще одну важную библейскую 
истину: советники определяют судьбы царей. Ровоам, наследник своего отца царя 
Соломона, служит ярким примером этого принципа. 

Когда Ровоам стал царем, Иеровоам пришел к нему по поручению народа и просил 
об облегчении их финансового положения путем снижения налогов (3 Царств 12). Ровоам 
обсудил этот вопрос с пожилыми, мудрыми и опытными мужами, служившими прежде 
Соломону. Они дали совет снизить налоговое бремя, дабы он мог оставаться царем всю 
свою жизнь. Отвергнув их совет, Ровоам обратился к молодым людям, пришедшим к 
власти в одно время с ним и желавшим быть его помощниками и советниками. Это были 
амбициозные, неопытные и соперничавшие за власть и престиж люди. Они хотели дать 
царю такой совет, который был бы ему приятен. 

Они посоветовали царю сказать народу, что теперь царь он, а не его отец, и что 
налоговое бремя будет не легче, а еще тяжелее. Ровоам последовал совету неопытных и 
алчных молодых людей, и его решение повлекло за собой потерю народной поддержки, 
положения, власти и денег, а в конечном итоге разделило его царство. Ему так и не 
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удалось вернуть контроль, о котором он мечтал. Судьбу Ровоама определили его 
советники. 

 

МУЖЧИНА, КАКИМ ОН СЧИТАЕТ СЕБЯ 

Возьми принцип совета, добавь к нему понимание силы образа, и ты получишь 
взрывоопасную смесь. Мудрость состоит в том, чтобы учиться на ошибках других. 
Вероятно, Ровоам поверил, что он не тот, кем он был на самом деле, с подачи 
окружавших его людей. Я хорошо знал Брэда, человека, поддавшегося на подобное 
искушение. Его сгубило то, что он поверил в такой образ самого себя, который не был 
основан на реальности. 

Когда Брэд начинал свой бизнес, у него практически ничего не было, кроме идеи. 
Год за годом дело росло, что превосходило все его ожидания. Многие из его верных 
друзей, с которыми он начинал свой бизнес, занялись другими делами. Теперь его 
окружали новые лица — те, кого привели с собой новые помощники, некоторые с 
сомнительным характером. Менялось его окружение: раньше это были люди, 
разделявшие его мечты, теперь — те, кто искал возможности извлечь пользу для себя. 

Относительно финансов Брэд советовался с теми, кто теперь был к нему близок. 
Некоторые давали хорошие советы в искреннем стремлении помочь Брэду, а 
оппортунисты знали, что не смогут обогатиться, пока у самого Брэда не будет больше 
денег, чем нужно им. В своей алчности они говорили Брэду, какой он великий, сколь 
многого он заслуживает, чем он должен владеть и всячески призывали его приобретать 
себе больше имущества за счет компании. 

Приняв новый образ самого себя, созданный этими совратителями, Брэд занялся 
финансовыми манипуляциями и начал присваивать деньги, ему не принадлежащие. По 
мере того как обогащался сам Брэд, его советники тоже получали то, что им хотелось. 
Возникшие в компании трудности потребовали принятия на работу новых сотрудников, 
вместе с ними пришли тщательные аудиторские проверки. Брэд был уличен, осужден, 
отправлен в тюрьму, потерял многое из того, что имел, и претерпел публичное бесчестие. 

Однако его советники нашли для себя новые места и продолжили свою карьеру — 
теперь им не было дела до Брэда. Их совет был основан не на том, что хорошо для Брэда, 
а на том, что хорошо для них самих. Брэд страдал от последствий, а они тем временем 
подсчитывали дивиденды. 

Мы хотим становиться теми, кем себя представляем. Что человек думает, то он и 
есть. Поскольку мы стараемся жить соответственно образу, который создали себе сами 
или кто-то создал для нас, создание образа — одно из самых мощных действий, 
совершаемых человеком. Другое самое мощное действие — разрушение этого образа. Во 
зло или на благо — образы имеют силу. 

Книги, фильмы и реальные жизненные истории снова и снова повествуют о 
незрелых мужчинах, находящихся в плену образов, созданных в юные годы. Прежде чем 
они смогут достичь зрелости, им придется преодолеть кризис личности, который на 
самом деле есть кризис имиджа. Становясь старше, спортсмены отчаянно держатся за 
свою «былую славу», пренебрегая славой зрелости и мудрости, приходящей с годами. 

В Притчах сказано: «Слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина» 
(Притчи 20:29). 
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Как говорит апостол Петр, «кто кем побежден, тот тому и раб» (2 Петра 2:19). 
Мужчины порабощены ложными образами, победившими их. Такие образы формируют 
основу идолопоклонства в их жизни. 

Как нам противостоять ложным образам самих себя? Только правильным 
мышлением, происходящим от «обновления ума», когда Слово Божье пропитывает наши 
мысли, а жизнь Христа наполняет все наше существо. 

 

МУЖЧИНА, КОТОРЫМ ОН ЯВЛЯЕТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ 

Где нам, мужчинам, найти образец настоящего мужества, если не в Боге, 
сотворившем человека «по образу Своему»? Где нам найти знание Бога, если не в 
Церкви? Церковь отчаянно нуждается в знании и в настоящих мужчинах, которые бы 
преподали это знание мужчинам-недорослям. Однако нравы общества все больше 
проникают в Церковь, вместо того чтобы Церковь устанавливала стандарты для мира. 

Во время недавнего раздора в одной из деноминаций официальный представитель 
церкви публично заявил, что 

«Библия устарела и слишком строга. Культура должна устанавливать наши 
стандарты, а не Писание». Какая самонадеянная глупость — считать откровение Божьей 
истины устаревшим! Позволить культуре задавать образец человеческого поведения — 
то же самое, что пробовать строить Эмпайр-Стэйт Билдинг на поверхности океана. 
Культурные ценности меняются со временем, если только они не зиждутся на 
абсолютных стандартах. Без моральных абсолютов все становится относительным. 
Относительные стандарты так же бесполезны, как буй без якоря для человека, 
потерянного в море. 

Вот уже много лет богословы-эсхатологи пророчествуют, что однажды люди 
поклонятся «образу зверя» (Откровение 13). Про этот образ думали, что он — статуя, 
икона или монумент. Теперь мы понимаем, что люди могут впасть в заблуждение и 
поклониться символу, логотипу или концепции, сотворенной современными 
имиджмейкерами. Однажды образ «зверя» или «системы» будет представлен так 
искусно, что разум мужчин и женщин воспримет его философию, а их сердца будут 
порабощены его господством. Сущностью, скрывающейся за ним, будет зло, тогда как 
сам этот образ, выставляемый на всеобщее обозрение, будет являть мир, надежду и 
заботу о людях. 

Запутавшись в образах этого мира, уступив силе, стоящей за этими образами, зная, 
что однажды весь мир будет обманут и поверит лживому образу, люди должны прийти к 
пониманию своего истинного образа, того, по которому они были сотворены, — образа 
Божьего. Этот образ достоин подражания. Он может изменить нашего внутреннего 
человека. 

 

ИСТИННОЕ ВЕЛИЧИЕ 

Величие человека или народа измеряется не обилием богатства, а богатством 
добродетелей. 

Нравственный характер, указывающий на истинное мужество, проистекает из 
внутренней сути мужчины. 
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«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» 
(Притчи 4:23). Мужчина, наиболее полно и последовательно раскрывший нравственный 
характер, — Иисус Христос. 

Иисус пришел на землю как явленный образ Бога. Он знал, чей образ Он носит и 
Кого Он представляет. Он был уверен в Своей индивидуальности. Благодаря истинному 
мужеству Иисуса и сегодня мужчины, отождествляющие себя с Ним, обретают 
уверенность. В Свою очередь Иисус начинает преобразовывать их в Свой совершенный 
образ. 

Быть мужчиной в подобии Христа, настоящим мужчиной, придерживаться истинного 
образа мужества, по которому ты был сотворен, — это намного больше, чем направо и 
налево объявлять себя рожденным свыше и говорить, что ты христианин. Мне нравится, 
что сказал тренер о Барри Сандерсе, когда тот был еще футболистом-новичком. «Барри 
не из тех парней, которые забьют гол и становятся на колени, чтобы показать всему миру, 
какие они верующие. Он делает все по-настоящему, а не ради шоу». Слава Богу за тех, 
кому хватает смелости преклонить колени после игры, а еще более за тех, для кого это 
является образом жизни. 

Наш образ жизни отражается в наших словах. Слова — выражение человеческой 
природы, точно так же как Божье Слово — выражение Его природы. «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанна 1:1). Христос явился как 
воплощенное Слово. Он был образом Бога и выражением Бога для всех людей (Евреям 
1:3; Колоссянам 1:15). 

Мы можем употреблять слова во благо или во зло. Наши слова многое говорят о 
нашем истинном характере. Как отрицательный пример, богохульство — это состояние 
сердца, которое выражается в словах. В основном богохульство — это произнесение 
имени Бога всуе. Божья заповедь такова: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
напрасно» (Исход 20:7). По мере того как в обществе ослабевают моральные устои, 
богохульство умножается. Невозможно купить открытку на день рождения или прочитать 
журнал без того, чтобы не испытать натиск хульных слов. 

Употребление имени Бога напрасно может выражаться как в словах, так и в 
действиях. Исав был «нечестивым человеком», он продал данное ему Богом 
первородство за миску похлебки (Бытие 27; Евреям 12:16). Он пожелал всуе употребить 
свое вечное наследие и обменять его на что-то материальное — подменить священное 
мирским, духовное преходящим. 

Профанация имени Господа может происходить и другими путями, возможно, 
заслуживающими еще большего осуждения. Например, предположим, что некто звонит 
мне из Кливленда и говорит, что только что встретил мою жену. Я сильно удивлен и 
отвечаю, что Нэнси не ездила в Кливленд. Затем я узнаю, что женщина, которую встретил 
звонивший, самозванка. Я никогда с ней не разговаривал и не разрешал использовать 
мое имя. Я лечу в Кливленд, нахожу ее и спрашиваю, почему она называет себя моим 
именем. 

«Мне нравятся ваши выступления, так что я просто начала называть себя миссис 
Коул», — отвечает она. Или же она говорит: «Я спросила у подруги, и та сказала, что это 
нормально, чтобы я называлась вашим именем». 

Незаконно и безнравственно присваивая мое имя без моего согласия и разрешения, 
она порочит мое имя, используя его в своих целях. Люди делают то же самое с именем 
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Бога. Многие называют себя христианами, хотя никогда в жизни не имели личных 
взаимоотношений с Иисусом Христом. Они не понимают, что никто, кроме Самого 
Христа, не имеет права разрешить им носить Его имя. Когда человек кается в своих 
грехах, верует в Иисуса Христа, «рождается от Духа» и устанавливает личные 
взаимоотношения с Иисусом Христом, только тогда он получает право называться 
христианином. Носить имя Христа по какой бы то ни было другой причине — значит 
употреблять Его имя напрасно. Никто из нас не имеет права говорить другому, что тот 
может называть себя христианином. Христос оставил это право за Собой. 

Мы можем замаскировать свое естество, «надев» образ человека, которым мы 
хотим казаться окружающим. Или же мы можем отождествить себя с личностью Иисуса 
Христа и позволить Ему изменить наше естество. Тогда мы «возрождены» как мужчины, 
воистину сотворенные «по образу Божьему». 

Но все же, кто такой этот Иисус? Давайте посмотрим поближе. 
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ННААССТТООЯЯЩЩИИЙЙ  ММУУЖЖЧЧИИННАА  

 
 
 

ГГЛЛААВВАА  44  
ИИИИССУУСС::  ММУУЖЖЧЧИИННАА  

 
Ессе Ното! «Се, человек»! 
Иисус пришел на землю, «по виду став как человек» (Филиппийцам 2:7). Кем бы еще 

ни был Иисус, Он был человеком, мужчиной. Бог Отец провозгласил Его Сыном 
Человеческим. Иисус был явлен миру в час выпавших Ему испытаний как Настоящий 
Мужчина! 

Даже Пилат, правитель оккупированного римлянами Израиля, объявил миру, что 
встретил настоящего человека (Иоанна 19:5). До этого он видел многих мужчин в минуты 
кризиса. Они представали пред его трибуналом, и он вершил над ними суды и выносил 
приговоры. Пилат видел, как под его нажимом раскрывается характер человека, а всякое 
притворство тает. Однако встретив Иисуса, Пилат проникся к Нему уважением. 

Пилат искал возможности отклонить требования толпы, но до мозга костей он был 
политиком. Мастер компромисса, он мог всегда поступить так, как было выгодно для 
сохранения своей власти и положения. Итак, он уступил народу, но сделал это лишь 
после того, как открыл им свои мысли и чувства о Человеке, которого они требовали 
распять. «Я не нахожу в Нем никакой вины», — объявил он. Когда Пилат умывал руки 
перед разгневанной толпой, выкрикивающей требования о распятии Иисуса, он пытался 
показать религиозным лидерам и всему народу, что не хочет брать на себя вины за 
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смерть этого праведного Человека (Матфея 27:24). Затем Пилат велел написать «Царь 
Иудейский» на латыни, по-гречески и по-еврейски (Иоанна 19:19-20). Это были языки 
государственной власти, культуры и религии. Так Пилат объявил всем народам, Кто такой 
Иисус. 

Иисус родился в яслях, рос в доме плотника и работал в плотницкой мастерской. Он 
жил как простой труженик, хотя обладал царским достоинством. В годы служения у Него 
не было собственного дома, однако Он редко когда терпел нужду в пище или крове. Он 
умер на кресте как враг государства. Он был похоронен в чужой гробнице. При этом на 
протяжении всего земного пути Он исполнял предназначение гораздо большее, чем Его 
земная жизнь. 

Иисус прожил тридцать три года. Тридцать лет были подготовкой к трем годам 
служения. Когда Он говорил о добродетели терпения, Он говорил о том, что переживал 
Сам. Ни разу ни в словах, ни в делах не проявив поспешности, Он дождался Своего 
времени. Терпение — качество, необходимое в процессе подготовки. 

Его жизнь была — «свет человеков» (Иоанна 1:4). Его путь — путь праведности. Его 
деятельность носила отпечаток вечности. Все это, и даже большее, проявлялось в каждом 
Его слове, мысли и действии. 

Иисус Христос был самым зрелым и сильным из мужчин. Он вовсе не был тем 
мягким, бесхребетным, робким и покорным мужчиной, которым Его часто изображают 
заблуждающиеся писатели и художники. Он был мужчиной, и Он был мужествен. Иисус 
мог проявлять невероятную кротость и искреннее сочувствие к вдове, к больному или 
нуждающемуся. Если же фанатизм и лицемерие пытались бросить Ему вызов, то они 
сталкивались с Его праведным гневом. 

Когда Иисус увидел дом Своего Отца, место поклонения Богу, оскверненным 
нечестием и мошенничеством менял, Он с негодованием выгнал их оттуда: Он желал, 
чтобы дом Его Отца вновь стал домом молитвы (Матфея 21:12). 

Мудрость Иисуса ставила в тупик законников, для них она была упреком, но 
открывала истинную природу Бога Отца тем, кто поверил Ему. Он говорил религиозным 
лидерам, что их неискренность и лицемерие не пустят их на небеса, тогда как 
раскаявшиеся мытари и блудницы будут приняты Богом. Он устраивал разнос фарисеям, 
называя их «окрашенными гробами», «змеями» и «порождениями ехидны» за то, что 
они долго и громко молятся, дабы все вокруг видели и слышали их. Когда же их никто не 
видел, они обкрадывали старых и слабых (Матфея 23:13-33). 

Если Иисусу пытались бросить вызов религиозные фанатики, кичащиеся своей 
ханжеской набожностью, Он перед всем миром разоблачал их истинную природу. 
Однажды они притащили к Иисусу женщину, о которой сказали, что поймали ее в самый 
момент прелюбодеяния. Они настаивали, чтобы, согласно закону Моисея, ее побили 
камнями. Им очень хотелось узнать, что Иисус скажет и сделает. (Если бы я там оказался, 
то обязательно спросил бы, как они узнали, где надо ее искать.) 

Смело глядя им прямо в глаза, Иисус сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в 
нее камень» (Иоанна 8:7). Обвинители стали уходить один за другим, остались один 
Иисус и женщина. Действительно, она была великой грешницей, но сейчас она стояла в 
присутствии великого Спасителя. Иисус тихо и милостиво произнес: «И Я не осуждаю 
тебя; иди и впредь не греши» (Иоанна 8:11). 
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Это Настоящий Мужчина, полный милосердия, рыцарства и доброты к 
нуждающимся. При этом острое чувство правильного и ложного позволяло Ему упрекнуть 
любого, кто этого заслуживал, независимо от его статуса или стати. Даже когда Он 
столкнулся с цинизмом и неверием в Своем родном городе, Он был бесстрашен. 
«Никакой пророк не принимается в своем отечестве», — таким был Его мудрый взгляд на 
окружавшее Его пренебрежение (Луки 4:24). 

Иисус не боялся толпы. Когда люди отвергли Его слова о помазании, подготовившем 
Его на дело служения, Иисус просто прошел между ними и удалился. Величие Его 
личности было таково, что никто из людей не осмелился к Нему прикоснуться (Луки 4:24). 

Его в совершенстве сбалансированная жизнь демонстрирует достоинство, не 
превзойденное кем-либо из других исторических персонажей, живших на земле до Него 
или после. Его сильные стороны, проявившиеся в Его взаимоотношениях, брали начало 
во внутренней уверенности Его личности. Он знал, Кто Он, чего хочет и что Ему предстоит 
совершить. 

Иисус никогда не терял самообладания. Никто другой не подвергался такому 
унижению достоинства, как Он. Будучи на кресте, превозмогая невероятную боль, Он 
посмотрел вниз и увидел Свою мать со Своим учеником Иоанном. С нежностью Он 
попросил ученика заботиться о матери так, как если бы это была родная мать Иоанна 
(Иоанна 19:26,27). 

Иисуса никогда не смущала оппозиция, неправильное или оскорбительное 
отношение к Нему людей. Он ничего не делал опрометчиво или необдуманно. Его 
решения были взвешены, Он всегда сохранял баланс. В Нем были завершенность и 
полнота, заставлявшие мужчин восхищаться Им, а женщин уважать Его. 

Жизнь Иисуса была глубоко укоренена в молитве. Молитва была Его величайшим 
источником в процессе подготовки многих деяний. Когда люди вокруг требовали 
действий, Он проявлял терпение в молитве. Иисус знал, что Царство, которое Он 
созидает, будет длиться долго после того, как Он оставит землю. Он знал, что все, что Он 
делает, должно совершаться в соответствии с волей Отца. Его подчинение воле Отца 
осуществилось в молитве до того, как воплотилось в действиях. 

Иисус лучше других знал, что значит «в молитве двигать руку Божью». Ходатайство 
было для Него не занятием, но образом жизни. Для того чтобы убедиться в правильности 
решений, Он ночи напролет проводил в молитве (Луки 6:12-13). Готовясь к Своему 
великому голгофскому подвигу, Он молился так, что из пор сочилась кровь. Написано, что 
Его пот был как капли крови, падающие на землю. Интенсивность Его молитвенной 
жизни навсегда запечатлена в событиях той долгой одинокой ночи в Геф-симании (Луки 
22:39-46). 

Иисус знал наши сильные и слабые стороны, наши возможности и их пределы. Его 
методы работы с людьми были направлены на то, чтобы как можно больше раскрыть 
потенциал последователей. Способности Иисуса как руководителя и наставника были 
такого «калибра», что Его ученики в буквальном смысле изменили ход истории. 

Всякий раз, когда Он говорил, Его совет не был туманным, рассеянным или 
неуместным. Он провозглашал истину. Богатым, эгоистичным и алчным Он говорил, что 
легче верблюду пройти через игольное ушко, чем им попасть на Небеса (Матфея 19:24). 
Даже Петр был «ужален» истиной, когда Иисус сказал: «Отойди от Меня, сатана» (Матфея 
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16:23). Иисус отчетливо дал Петру понять, что тот ведет себя как дьявол и должен 
изменить свое поведение. 

Обращаясь ко всему миру, Иисус в то же время заботился о каждом человеке 
индивидуально. Он открывал людям Свою великую и вечную философскую перспективу, 
а в следующий раз мог проводить время с матерью, принесшей Ему своего ребенка. Его 
жизнь отличалась простотой и смирением. У Него всегда находилось время, чтобы 
восполнить нужды всякого, кто приходил к Нему. 

Религиозному миру Иисус заявлял, что помощь нуждающимся, несчастным, 
бездомным и заключенным — это действие, которое совершается во имя Его. Это было 
смелое заявление в лицо тем, кто не думал ни о чем, кроме самоприобретенной 
праведности (Матфея 5:31-46). 

«Истинно говорю вам: так как вы сделали это (проявили доброту) одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матфея 25:40). Не современные гуманисты, а 
Иисус изобрел социальную ответственность. Он сделал ее одним из главных 
компонентов Церкви. Во всем мире величайшие дела милосердия, будь то 
пожертвование денег или посвящение жизни, совершались людьми, принявшими волю 
Божью во исполнение заповедей Христа. 

Любовь Иисуса не знала границ, Его прощение не знало пределов. Во время 
последней вечери с учениками Он обратил внимание, что ученики не соблюли принятых 
правил вежливости и не омыли ног пришедшим гостям. Никто не предложил Иисусу 
сделать это для Него. Вместо того чтобы сделать им замечание за невнимательность, Он 
взял умывальницу и полотенце и в смирении начал омывать им ноги (Иоанна 13:1-17). 

Петр снова попытался упрекнуть Господа, что Он занялся такой рабской и 
унизительной работой. Однако Петру был нужен урок смирения (Иоанна 13:8). 

Истинное величие реализуется в истинном смирении. 
Иисус учил, что человек способен вести за собой лишь в той мере, в которой готов 

служить людям (Матфея 20:26-28). 
Смирение — это не самоунижение в мыслях или словах, но готовность оставаться 

безымянным. Безымянность — сущность смирения. 
Раз за разом Иисус наставлял исцеленных Им людей идти и никому не говорить о 

том, что произошло (Марка 1:44). Он хотел, чтобы всю славу они воздавали Отцу. 
Иисус знал, что люди захотят прославить Его на земле (Иоанна 6:15), а Он пришел, 

чтобы прославить Отца. Иисус знал, что будет прославлен, когда Дух Святой сойдет на Его 
последователей. «Мое время еще не настало», — постоянно говорил Он Своим ученикам 
(Иоанна 7:6). 

Иисус не просто учил людей, Он воспитывал их. Воспитание требует времени, 
самоотдачи, передачи знаний и развития навыков у учеников. Учеников надо побуждать 
воспитывать новых последователей, которые, в свою очередь, поведут других. 

То, чего Иисус достиг за три коротких года, охватило целые страницы истории. 
Летопись человечества была переписана заново. Каждой человеческой жизни был 
придан вечный смысл. Суть Его подвига и природа Его личности — искупление наших 
грехов. По этой причине мужество Христа зачастую умаляется. 

Посмотрите на великих мужей в истории человечества. На тех, чьи достижения в 
искусстве, литературе, науке, торговле, музыке, государственной деятельности или 
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религии попали в исторические архивы народов и стран. Кто из них основал 
нравственное царство, которому не будет конца? 

То, что Христос сделал и до сих пор делает, находит подтверждение в непрерывном 
жертвенном посвящении и моральной победе людей, следующих за Ним сегодня. 
Пройдет еще две тысячи лет, а Иисус по-прежнему будет царствовать и править в сердцах 
людей, будь то на земле или на небесах. Никто никогда не сделал и не сделает того, что 
совершил этот Человек. 

То, что Иисус основал Свое царство на земле посредством морального совершенства 
Своей жизни и явил Себя как «силу Божию ко спасению» (Римлянам 1:16), не является 
предметом спора для верующих. Для неверующих же , Он самая спорная личность в 
человеческой истории. 

Нравственное совершенство Его личности вызывает почтение, возносящее Его имя 
выше других имен. Однажды Он заставит каждое колено склониться перед Ним и всякий 
язык исповедать, что Он Господь во славу Бога Отца (Филиппийцам 2:10,11). 

Великий, но смиренный; обладающий чувством собственного достоинства, но 
непритязательный; милостивый, но негодующий на несправедливость; нежный, но 
непреклонный; святой, но человечный; противоборствующий, но сострадательный; 
правдивый, но понимающий, полный мудрости, — Он показал пример наилучших 
качеств, которые есть в человеке. Он образец настоящего мужества. 

 
 

ГГЛЛААВВАА  55  
ИИИИССУУСС::  ППРРИИММЕЕРР  ЖЖИИЗЗННИИ  

 
В шестой день творения, как записано в книге Бытие, Бог создал первого мужчину и 

первую женщину по Своему образу и подобию (1:26-28). Ни о каком другом из творений 
Божьих этого не сказано. Лишь мужчина и женщина были сотворены так, чтобы 
уникальным образом отражать Творца. Итак, когда первые люди шествовали по земле, 
они представляли Бога всем прочим творениям. Однако эти потрясающие, уникальные 
существа очень скоро подверглись изменениям. Их постиг кризис собственной личности. 
В Бытии эта часть истории записана в простых, но важных подробностях. 

Змей — сатана в змеиной одежде — соблазнил Еву нарушить единственный запрет, 
поставленный Богом для нее и ее мужа. Она съела плод запретного дерева. После этого 
она сделала то, что бесчисленное количество раз повторяли ее потомки, — она побудила 
Адама пойти по ее стопам и совершить ту же ошибку. Он послушался и сделал это. С тех 
пор человечество уже не было прежним. 

Человек как совершенный представитель Божьего совершенства стал ужасно 
несовершенным. Отчетливое отражение божественности в человеке было затуманено 
ложью, убийствами, прелюбодеяниями, предательствами, страданиями, войнами, 
разводами и прочими проявлениями зла. Взаимоотношения людей стали сдержанными, 
ими начали править собственные интересы и самозащита. Внутренний врожденный 
абсолютный моральный код был заменен внешними законами, зачастую 
продиктованными алчностью, несправедливостью и собственной выгодой. Поклонение 
истинному Богу переродилось в поклонение ложным богам всевозможных форм, 
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размеров, полов, характеров и нравственных (а скорее безнравственных) убеждений. 
Божий совершенный отчетливый образ в мужчине и женщине сильно исказился. 
Временами его проблеск был виден, когда кто-либо проявлял жертвенность, доброту, 
смирение или что-то еще в том же роде. В большинстве же случаев человек являл образ 
не святого Господа, но падшей твари. 

И тогда пришел Иисус. Как Адам до грехопадения. Божий образ в Нем не был 
искажен и испорчен. Будучи зачат от Духа Святого, Иисус явился в мир как совершенный 
представитель Творца, как Его откровение. Более того, Он и был Творцом. Все, включая 
Адама и Еву, было сотворено Им (Иоанна 1:1-3). Он пришел как Божий Сын и как Сын 
Человеческий. Совершенная божественность соединилась с совершенной человечностью 
во второй Личности Троицы. Истинный Бог и истинный Человек. Образ, искаженный 
падшими людьми, был восстановлен в незапятнанном величии, обнажившем мерзость 
человеческого греха, открывшем истину о Божьем праведном суде и Его благодати. Когда 
люди смотрели на Иисуса, они видели, каков Бог и для какой жизни сотворены они сами. 
Они видели образец совершенной человечности — единственный совершенный пример 
истинного мужества. Перед их глазами был последний Адам, пришедший восстановить 
разрушенное первым Адамом. 

Однако Он был не таким, как им бы хотелось. Они ожидали от Него другого. Иисус 
бросал вызов их предрассудкам и вносил смятение в их ошибочные убеждения. Он 
опрокидывал их ценности и разбивал закостенелые традиции и табу. Возьмем, к 
примеру, религиозный порядок тех времен. 

Религиозные лидеры ненавидели Иисуса, ведь Он не соответствовал их 
представлениям о том, как должен прийти и как должен вести себя Мессия. Вся Его 
жизнь была упреком их пониманию Бога как немилостивого и нетерпимого. 
Высокомерные в отношениях с людьми, бесцеремонные в поведении и самонадеянные в 
своих претензиях, они пытались уличить Иисуса во лжи. Когда это оказалось 
невозможным, они нашли лжесвидетелей, по обвинению которых смогли потребовать 
для Него самой жестокой и омерзительной казни. Такой смертью они хотели убедить 
толпу в верности своего суждения об Иисусе как преступнике, мятежнике и лжеце. Если 
Иисуса казнят как злодея, народ поверит им, толкователям Закона, «истинным» 
потомкам Авраама, а не этому лжепророку, которого они считали просто «сыном 
Иосифа» (Луки 4:22). Они осуждали Его за человеческое происхождение, дабы отвергнуть 
Его божественность. 

Однако многие люди видели Иисуса более отчетливо, чем их религиозные вожди. 
Благодаря этому им предоставлялось множество возможностей ощутить Его силу и славу. 

Однажды Иисус и Его ученики встретили человека, родившегося слепым. Ученики 
спросили: «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» (Иоанна 9:2). Как 
всегда полный милосердия, Иисус не стал упрекать их за этот вопрос. В Его ответе 
проявилось понимание и сочувствие. Не согрешил ни сам слепой, ни его родители. Иисус 
объяснил, что Ему поручено делать дела пославшего Его Отца, и эти дела должны 
делаться, доколе на земле виден Его свет. 

Высказав пророческое слово, Иисус плюнул на землю, сделал грязь из слюны и 
земли, помазал ею глаза слепого и велел пойти умыться в купальне Силоам. Тот 
послушался и мгновенно прозрел (Иоанна 9:7). 
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Реакция на случившееся была быстрой и неоднозначной. Одни соседи были 
убеждены, что произошло чудо, а юноша — это тот самый слепец, который прежде 
просил милостыню у прохожих. Другие глумились и насмехались. Они говорили, что 
юноша похож на слепца, но они не верят, что это он. Когда молодой человек, теперь уже 
зрячий, услышал реплики скептиков и тех, кто не поверил в чудо, он сказал: «Это я!» 

Он рассказал им о Человеке, вернувшем ему зрение, и о том, как все произошло. 
Толпа желала видеть этого Человека. «Где Он?» — спросили они у юноши. Бывший 
слепец ответил, что не знает, где Иисус, но твердо знает, что теперь может видеть. Когда 
очевидцы сообщили об этом религиозным лидерам, те допросили прозревшего обо 
всем, что произошло. После того как он повторил свое свидетельство, вожди спросили, 
где тот Человек, который исцелил его. Он ответил, что не знает. 

Пребывая в недоверии и продолжая по-своему истолковывать произошедшее, они 
решили допросить родителей молодого человека и убедиться в правдивости его 
рассказа. Родители попытались избежать неприятностей для себя и своего сына и дали 
уклончивый ответ. Они сказали, что молодой человек действительно их сын, родившийся 
слепым, но отказались говорить, кто и как исцелил его. 

Поскольку чудо произошло в субботу, никто не хотел признавать его из-за страха 
наказания за нарушение Закона, запрещавшего работать в субботу. Разгневанные 
религиозные лидеры в последний раз позвали молодого человека и приказали ему 
прославить Бога, но не Иисуса, ибо Он, по их мнению, был грешником. Прозревший 
сказал им в ответ: «Грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу» 
(Иоанна 9:25). 

Не желая признавать чудо и еще более раздражаясь от упорства молодого человека, 
религиозные лидеры заявили о своей вере в Моисея, назвались его учениками и сказали, 
что не знают «какого-то Иисуса». 

«Он исцеляет слепых, а вы ничего о Нем не знаете? — ответил им бывший слепец 
(мой пересказ. — Э. К.). — Такого чуда не случалось никогда раньше. Если бы этот 
Человек был не от Бога, то не смог бы меня исцелить» (Иоанна 9:30-32). 

Тогда религиозные лидеры оскорбили его и выгнали вон из синагоги (Иоанна 9:34). 
Иисус, услышав об этом, нашел молодого человека и спросил, верит ли он в Мессию. 

Молодой человек спросил: «Кто Он?» Иисус ответил: «Это Я». Эти слова еще звучали в 
ушах юноши, прозревшие глаза видели Божью славу, сердце трепетало от радости — не 
теряя ни секунды, он поклонился Иисусу. 

После чуда он не сомневался, что Иисус — Мессия. Не было «догадок со второй 
попытки», не было поисков дальнейших доказательств, произошло мгновенное принятие 
Иисуса Христа. 

Личность Иисуса, Его мудрость, сила и смирение открылись этому отчаянно 
нуждавшемуся в помощи молодому человеку. Тогда как другие люди отвергали 
господство Иисуса, прозревший юноша, получивший откровение вечного величия, 
принял его с радостью. Он не ставил под сомнение ни личность Христа, ни свое желание 
стать Его учеником. 

Еще один случай произошел на Голгофе, когда необычный человек, воин, встретил 
Того, Кто изменил его жизнь. 

Воинам платят за то, что они имеют дело со смертью. Вся их жизнь — подготовка к 
выживанию или смерти. Они учатся убивать и быть убитыми. Убийство — это их 
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профессия. За участие в войнах, справедливых или нет, они получают плату: их жизнь и их 
нравы начинают меняться. Римские воины в оккупированных государствах сталкивались с 
нелюбовью граждан, политическими интригами, экономическим черным рынком и, как 
правило, со все большим равнодушием относились к народу, среди которого 
поддерживали порядок. 

Командующие, которым было поручено исполнять приказы диктаторских властей, 
делали своим подчиненным послабления. Война всегда безобразна, а оккупация 
особенно неприятна. Во времена Христа Израиль был оккупирован римлянами. Когда 
происходило судебное разбирательство над Христом, воины издевались над Ним, били и 
бичевали Его, бросали жребий, деля Его имущество. 

Сотник, капитан гвардии, наблюдал за всем этим — для него такое зрелище не было 
необычным. То, как Иисус переносил их насмешки, пытки и избиения, отличало Его от 
других людей. Сотник был удивлен тем, как держится Иисус. Свидетели говорили о Нем 
ложь, первосвященники оскорбляли, а люди предпочли Ему явного преступника, хотя 
Пилат и заявил, что не находит в Иисусе никакой вины. 

В кульминационный момент, когда происходило распятие, завеса в Храме 
разорвалась и тьма опустилась на землю. Кто-то кричал от радости, ибо посреди мрака 
некоторые были исцелены, а мертвые вышли из могил. Это было настолько невероятное 
событие, что даже бессердечный сотник, казнивший Иисуса, не мог больше отрицать, что 
этот Человек — Бог. 

Переживая происходящее, видя, как Иисус переносит бесчестие, оставаясь в любви и 
благодати, вися на кресте в агонии тела и душевной боли, взывает о прощении тех, кто 
требовал Его смерти, римский сотник воскликнул: «Истинно Человек Сей был Сын 
Божий» (Марка 15:39). 

Сотник знал людей. Он командовал ими. Он очень хорошо понимал, что такое власть 
и как надо ее использовать. Его профессия обязывала, чтобы капитан тонул вместе с 
кораблем, а командир шел в атаку впереди войска. Однако то, как Иисус переносил 
распятие, заставило сотника понять, что перед ним некто больший, чем просто человек. 
Иисус мог быть лишь тем, кем Он Себя называл. Свидетельством тому были события, 
разворачивавшиеся перед глазами сотника. Ожесточенный реалист превратился в 
ревностного последователя. История подтверждает, что сотник стал деятельным 
верующим и повел свою семью путем Господа. 

Несомненно, Иисус — наш пример Истинного Мужчины. Его природа, нравственные 
качества, характер, жизненная энергия — квинтэссенция мужества. Его учение и жизнь 
стали образцом для настоящих мужчин. 

Чтобы нам узнать, что такое настоящий мужчина, как жить, будучи мужчиной, как 
поступать и реагировать, что делать и как мыслить, как прославлять Бога и исцелять 
общество, быть руководителем своей семьи или всего народа, созидать характер и 
развивать взаимоотношения, любить добро и ненавидеть зло, нам надо посмотреть на 
Иисуса Христа. Он Мужчина всех мужчин. 

Более того, недавно один из американских журналов провел опрос среди мужчин и 
женщин и выяснил, кто больше всего соответствует представлениям американцев об 
идеальном мужчине. И от женщин, и от мужчин Иисус получил большее число голосов, 
чем кто-либо другой. В ответ на вопрос, какие качества отличают Его от других, чаще 
всего называли заботливое отношение, ум, безупречное нравственное поведение и 
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чуткость к другим людям. Даже сегодняшнее нерелигиозное общество восхищается 
этими качествами. 

Однако совершенство Иисуса ставит нас всех перед проблемой. Мы испорчены. 
Наша способность отражать образ, в котором мы родились, была нарушена грехом. Сами 
по себе мы не можем восстановить ее. Мы бессильны и неспособны обрести дарования, 
изначально данные первому человеку — Адаму (Римлянам 5:14). Поэтому нам нужно 
нечто большее, нежели пример для подражания. Нам необходима трансплантация того 
самого духа, разума и сердца, какие были у Последнего Адама — Иисуса Христа — 
воплощения мужества. Как нам получить это? И снова Иисус проложил для нас путь. 

Иисус молился Отцу, чтобы мы могли принять Его Духа. То, что Дух производил в 
Иисусе, теперь может быть воспроизведено в нас. Иисус говорил, что делает лишь то, что 
делает Его Отец (Иоанна 5:19). Благодаря этому сегодня, глядя на Иисуса и исполняя Его 
дела, мы осуществляем волю Отца для нашей жизни. 

Иисусу Дух был дан без меры (Иоанна 3:34). Нам Дух дается в определенной мере. 
Иисус был безгрешен, а мы грешны. Наше правильное положение перед Богом на самом 
деле не наше, а Его, которое вменилось нам. 

Его природа и Его дела воспроизводятся в нашей жизни в той степени, в какой мы 
посвящаем себя Ему. Мы видим «гадательно, как через тусклое стекло» (1 Коринфянам 
13:12). В сердце и разуме мы ведем борьбу с тем, что постоянно хочет вернуть нас в прах, 
из которого мы были сотворены. Однако сила воскресения Христа поднимает нас в этой 
борьбе и дает нам победу и власть. 

Когда Моисей держал жезл в руке, это было для славы Божьей и выполнения Его 
дела на земле. Когда же Моисей бросал жезл на землю, тот превращался в змею. Так и 
наш человеческий дух, когда мы подчиняем его силе Духа Святого и власти Божьего 
Слова, способен прославлять Бога. Однако если мы выходим из-под контроля Святого 
Духа, наш разум, сердце и воля «отбиваются от рук» — мы возвращаемся к старой 
природе, желающей противного тому, чего желает Бог. 

Черты Иисуса — отличительные характеристики истинного мужества. Это признаки 
сыновней принадлежности Отцу. В своих проявлениях они открывают небесный поток 
Духа Христа, бывшего сначала в Нем, а теперь во всех рожденных свыше. 

Божественный принцип воспроизводства, проявившийся при сотворении мира, 
таков: все существа рождают себе подобных. Посмотрите на мир природы, и вы увидите, 
что апельсины рождают апельсины, лошади рождают лошадей, люди — людей. 
«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Иоанна 3:6). 

Человек рождается от плоти и не наследует Божественной природы через 
естественное размножение. Поэтому Иисус сказал Никодиму, что тот должен родиться 
свыше (Иоанна 3:3). Иисус учил, что Бог есть Дух и для того, чтобы получить 
Божественную природу, нам надо родиться от Его духа так же, как мы были рождены от 
плоти. Когда Дух Христа входит в жизнь человека, происходит «рождение» — человек 
оживает в Духе. 

При естественном рождении, без Духа Божьего, мы не получаем жизни Божьей и, 
следовательно, не получаем вечной жизни. Христос пришел в мир как свет, так как по 
своей природе люди зависят от внешних источников света. Когда мы идем по ночной 
тропе, мы не способны сами по себе осветить ее. Нам нужен фонарик или какой-нибудь 
другой источник света, только так мы сможем пройти не спотыкаясь. 
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Человеку нужен свет для его души. Этот свет — Христос. Когда Дух Христа входит в 
человека, смысл жизни, прежде темный и мрачный, становится отчетливым и ясным. 
Свет Христа светит ярко. В нем становятся видны отличия между правдой и ложью, 
открывается не только истинное положение сердца человека, но и природа Самого Бога. 
Божье Слово становится внутренним маяком, указывающим человеку правильный 
жизненный путь. 

Пророки Ветхого Завета говорили о предстоящем пришествии Христа. Теперь Новый 
Завет повествует об уже пришедшем Иисусе. Рожденные в Царстве Божьем ныне и 
вступившие в Новый Завет намного больше тех, кто жил при завете прежнем. Иисус, 
сравнивая ветхозаветных пророков с Иоанном, сказал: «Из рожденных женами не 
восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его» 
(Матфея 11:11). 

Кто еще мог взяться за исполнение такой задачи, осуществить такое предназначение 
и открыть людям Бога как Отца? Только Тот, Кто был Сыном Человеческим и Сыном 
Божьим. В Своей человечности Он стал причастником нашей плоти, чтобы силою Его Духа 
мы стали причастниками Его божественности и сделались праведностью Божьей во 
Христе Иисусе (2 Петра 1:4). 

Мир кажется сложным, хотя на самом деле очень прост. Он состоит из тех, кто 
верует, и тех, кто не верует. 

Мирское и святое. Невозрожденное и возрожденное. 
Рожденные только от плоти и рожденные от плоти и Духа. 
Разница в Иисусе Христе, Сыне живого Бога. 
Библия говорит определенно: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не 

верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоанна 3:36). 
Сердце человека безнадежно лукаво (Иеремии 17:9). Лишь Божье Слово может 

распознать истинную природу человека и его сердца. Библия подобна зеркалу, 
отражающему истинное лицо и выявляющему необходимость изменений. Тогда как 
попытки общества измениться большей частью поверхностны, Бог являет истину во свете 
Христа. Иисус пришел как «Свет миру» (Иоанна 8:12; 9:5). Как свет проявляет сокрытое во 
тьме, так во свете Божьего Слова открывается истинное положение человеческого сердца 
(Иоанна 3:20,21). Бог прославляется в человеке, приходящем к Нему в смирении и 
искренне желающем измениться и приблизиться к образцу истинного мужества, 
открытого в Иисусе Христе — настоящем мужчине. Иисус отложил славу, которую имел 
на небесах, смирил Себя и унизился пред ангелами. Он уничижил Себя и по виду стал как 
человек. Он стал таким, как мы, люди, чтобы показать нам, как жить (Филиппийцам 2:5-8; 
Евреям 2:7,8). В Своей жизни Он полностью полагался на Святого Духа. Он дал нам 
возможность принять того же самого Святого Духа в нашу жизнь, чтобы жить на земле, 
как прожил Он. Иисус заповедал Своим ученикам совершать те же дела, которые Он 
совершал по вере (Иоанна 14:12). Поступая так, люди прославят Бога, как прославил Его 
Иисус. Только тогда реальное встретится с идеальным, процесс созревания в мужестве 
достигнет полноты и принесет удовлетворение. В результате мужчина будет перед 
другими людьми тем же, кто он перед самим собой и кто он перед Богом. 
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ГГЛЛААВВАА  66  
ИИИИССУУСС::  ССИИЛЛАА  ЖЖИИЗЗННИИ  

 
Общение — основа жизни. Обмен — процесс жизни. Равновесие — ключ к жизни. 

Согласие — сила жизни. Эти четыре принципа надо уяснить каждому мужчине. Они 
необходимы для жизни. 

Солнце сообщает свою энергию земле, делает возможным фотосинтез растений, в 
результате чего человек обеспечен растительной пищей. Пыльца переносится ветром, 
насекомыми, водой и другими средствами, чтобы растения могли опылиться и принести 
новые плоды. У людей и животных размножению предшествует общение особого рода. 

И брак, и бизнес опираются на правильное общение. Образование зиждется на 
общении, и без него прекратилось бы всякое познание. Мы живем в век информации. 
Благодаря новым методам коммуникации исчезают многие барьеры. 

Если бы Библия не сообщила об Иисусе, мы навсегда остались бы без Божьей 
благодати. Его Дух сообщает нам, что мы дети Божьи. 

Согласие — это сила Божья, поскольку без него теряются и власть, и способность. 
Брак основан на согласии двоих жить вместе, пока смерть не разлучит их. Строители не 
могут вести работы, пока нет согласия сторон и гражданских властей. 

Пока люди не согласятся с оценкой, данной им Богом, пока не примут Его 
спасительной жертвы ради их вечного блага, они останутся без Его власти и 
способностей. Сила 

Божья высвобождается в жизни того, кто пребывает в согласии с Его Словом по вере. 
«Дом, разделившийся сам в себе, не устоит», — говорит Иисус (Матфея 12:25). 

«Утверди (в оригинале «объедини». — Прим. пер.) сердце мое в страхе имени Твоего», — 
говорит псалмопевец (Псалом 85:11). Несогласие приводит к бессилию, согласие — к 
силе. 

Если сотрудники согласны с политикой компании и едины в своих усилиях, то 
компания получает огромные прибыли. Когда приходит разделение, смятение и 
непонимание, компания теряет продуктивность. 

Эти и подобные закономерности и принципы стали частью моей жизни с тех пор, как 
они были открыты мне во время сорокадневного поста. Это библейские истины, берущие 
свое начало в Иисусе Христе. 

Он Сам — Божье общение с нами. Голгофа — место, где Христос обменял Свою 
праведность на нашу греховность, чтобы мы могли обменять свою греховность на Его 
праведность. Иисус дает нам покаяние и веру в равновесии, открывающем небеса и 
делающем нас участниками нового завета с Богом, благодаря которому мы имеем 
уверенность в новой жизни. 

Процесс обмена — это процесс жизни. Мы вдыхаем в легкие кислород, а выдыхаем 
углекислый газ. Кровеносная система снабжает клетки нашего тела питательными 
веществами и кислородом и выносит отработанные продукты обмена веществ. Обмен, 
происходящий в этих процессах, дает жизнь нашим телам. 

Обмен осуществляется и во времена кризисов. Появляясь на свет, человек покидает 
комфортную утробу и выходит во внешний мир. Рождение — это кризис, но этот кризис 
нормален для жизни. На протяжении жизни, благодаря серии кризисов уровень зрелости 
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человека возрастает. Возрастание продолжается до смерти, которая есть финальный 
кризис. Мой близкий друг говорит: «Кризис не формирует человека, но показывает, кто 
этот человек на самом деле». 

Каждый новый уровень зрелости и роста, как правило, достигается через какой-либо 
кризис. В жизни постоянно только одно — перемены. Перемены обычно производят 
кризис. 

Каждый уровень роста в бизнесе сопровождается кризисом: нужно новое 
оборудование, нужно нанять новый персонал, расширить прежние или купить новые 
помещения. Каждое изменение, в свою очередь, производит кризис, маленький или 
большой, ожидаемый или неожиданный. Обмен старого на новое обычно приемлем 
(хотя не всегда одобряем вначале), так как приносит выгоду. 

Зачастую созревание, углубление и близость взаимоотношений делаются 
возможными благодаря кризисам, сопровождающим изменения. Переход от временного 
состояния к постоянному, как правило, вызван кризисом. 

Взаимоотношения в браке развиваются и созревают по мере того, как каждый из 
партнеров приходит ко все большему пониманию нужд и желаний другого. Зачастую 
этого не происходит, пока не возникнет кризис. Кризис приведет супругов к дискуссии, в 
которой они смогут узнать, как каждый из них смотрит на вещи. После этого в 
отношениях между ними могут произойти изменения. Поэтому основа жизни — 
общение. Когда оно прекращается, исчезает всякая надежда на примирение. 

Цветок получает жизненную силу через корни растения. Если отделить его от стебля, 
в нем начнет развиваться ненормальность. В конечном итоге, если не восстановить связь, 
цветок погибнет. Так устроена жизнь. Прекращение общения с корнями вызывает смерть 
цветка. Подобным образом, когда прекращается общение между супругами, умирает 
брак. Часто результатом становится развод. 

Есть много форм смерти: физическая, умственная, социальная, экономическая, 
эмоциональная и даже духовная. Смерть Господа Иисуса Христа была процессом обмена 
как для нас, так и для всемогущего Бога, дабы перевести нас из временного состояния 
земной жизни в вечную обитель с Ним на небесах. 

Своей смертью и воскресением Иисус разрушил силу дьявола, удерживавшего 
власть над смертью через грех. Иисус принес свободу всем людям, жившим в рабстве у 
постоянного страха смерти. 

Я хочу предложить вашему вниманию несколько утверждений относительно смерти. 
Во-первых, для христианина смерть — лишь переход от одной стадии бытия к другой, 
высшей. Для нас смерть — кризис, посредством которого мы переходим от временного 
состояния к постоянному. Кризис нормален для жизни, поскольку служит катализатором 
изменений. Смерть — предельный кризис в жизни. Любая смерть в любой из форм — это 
кризис. 

Во-вторых, смерть — всего лишь враг, если она происходит вне Христа. Во Христе и 
смерть, и жизнь — слуги (1 Коринфянам 3:2). Смерть — необходимый посредник, 
вносящий в нашу жизнь новое измерение. Смерть во Христе — это лишь процесс обмена: 
земного на небесное, смертного на бессмертное, тленного на нетленное (1 Коринфянам 
15:53,54). 

Жизнь рождается из смерти точно так, как успех рождается из поражения. Иисус 
говорил, что не сможет дать жизнь, если не примет смерть на Голгофе. Дьявол пытался 
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искусить Его и склонить к компромиссу. Дьявол предлагал Иисусу все царства мира, если 
только Иисус падет и поклонится ему (сатане всегда хотелось занять место Бога). Иисус 
отказался. 

В-третьих, если это смерть во Христе, то за ней следует воскресение. В противном 
случае это не смерть во Христе. Распятие несовершенно без воскресения. Иисус был 
«предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Римлянам 4:25). Бог призвал 
верующих не только к жизни распятия, но и к жизни воскресения в Иисусе Христе. 
Воскресение поглотило торжество смерти. 

В-четвертых, воскресение — это высшее чудо. Если ты веришь в воскресение, то 
сможешь поверить в любое другое чудо. Всякое чудо исходит из той же силы, которая 
прославила Бога через воскресение Христа из мертвых. 

В-пятых, Иисус установил важный принцип, когда сказал: «Сберегший душу свою 
потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Матфея 10:39). Другими 
словами, если мы желаем умереть для себя и для «господствующего в мире растления 
похотью», как говорит Петр (2 Петра 1:4) — и полностью положиться на Иисуса, то мы 
обретаем жизнь. Вечную жизнь! 

В-шестых, существует много форм умирания христианина для себя. Покаяние — это 
форма умирания для себя. Также ходатайство и пост. В самом деле, любая форма 
самопожертвования, не важно, в большом или малом, предполагает смерть для своего 
«я». 

В-седьмых, финансовая смерть может происходить по-разному, но во многих 
странах ее смягчают законы о банкротстве. Обычно такие законы напоминают 
ветхозаветный «юбилейный год», установленный Господом, чтобы дать народу Израиля 
экономическое будущее. В «юбилей» прощались долги, возвращались заложенные 
земли, а люди получали возможность «начать заново» (Левит 25:8-55). Прощение долгов 
символизировало смерть и воскресение. 

В-восьмых, есть смерть, а есть «дух смерти». Дух смерти похож на симптомы 
болезни. Симптомы не всегда сами по себе являются болезнями. Симптомы — это, 
скорее, «приглашения» поболеть. Если им противостать, отречься от них и запретить им, 
они не причинят вреда. Зачастую «дух смерти» — это всего лишь давление, оказываемое 
на человека, чтобы он подчинился смерти. Если запретить этому духу во имя Иисуса, то 
он не сможет претендовать на добычу. 

Сделав эти утверждения, хочу предложить вам рассмотреть жизнь великого 
«человека Божия» — Илии. Давайте посмотрим, что с ним происходило. Он боролся со 
злой Иезавелью и ее пророками — священниками, осквернявшими и вводившими в 
заблуждение народ. Иезавель подавляла своего мужа, обольщала людей и была в 
ярости, что не может противостать влиянию, которое имел Илия. 

Илия вышел победителем из состязания с ее священниками: он доказал, что Иегова 
— истинный Бог. После этого Илия убежал с места событий, убоявшись угроз Иезавели 
убить его. Много времени спустя, уставший от своих трудов, изможденный от долгого 
пути, он сел под можжевеловым кустом и начал жалеть себя. 

Находясь в депрессии, он просил смерти: «Довольно уже, Господи; возьми душу 
мою, ибо я не лучше отцов моих» (3 Царств 19:4). Здесь мы видим пять граней искушения 
в жизни мужчины. С их помощью дух смерти желает приобрести контроль над его 
жизнью: 
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• депрессия; 
• отчаяние; 
• чувство собственной неполноценности; 
• желание сдаться; 
• ощущение своего поражения. 
Бог не позволил Илии умереть, но помог ему восстановить силы и избавиться от духа 

смерти. Из тени можжевелового куста Илии предстояло пересесть на огненную 
колесницу и передать свою милоть Елисею. 

В жизни мне самому приходилось страдать от подобных искушений. Я также видел, 
как борются с ними великие мужи, и торжествовал всякий раз, когда они выходили из 
этой борьбы с обновленной жизненной силой. 

Если ты проиграл, это еще не самое худшее. Хуже всего, если ты сдался. 
Апостол Павел был знаком с противоречием между желанием поступать правильно 

и неспособностью делать это. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не 
хочу, делаю» (Римлянам 7:19). Он чувствовал себя словно в ловушке и очень хотел 
выбраться на волю, но был бессилен. Ему нужна была помощь. 

Познав Христа, Павел говорил: «Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня 
от закона греха и смерти» (Римлянам 8:2). 

Даже когда Павел был уже избавлен от рабства греха, прошлое не оставляло его. 
Когда-то, будучи ревностным противником христиан, он преследовал их, сажал в тюрьмы 
и одобрял избиение камнями и убийство. Теперь, став верующим, он оказался в одной 
церкви со вдовами, потерявшими мужей из-за его религиозной ненависти, и с 
мужчинами, чьи сыновья стали жертвами его преследований. Вина за прошлое 
становилась слишком тяжелым бременем. Он сравнивал себя с осужденными за 
умышленное убийство. 

Наказание, существовавшее в то время для человека, обвиненного в таком 
преступлении, может показаться нам необычным, но тем не менее соответствующим 
преступлению. 

Тело жертвы приковывали к виновному: куда бы он ни шел, везде тащил за собой 
мертвое тело. Преступнику, становившемуся изгоем, с трудом удавалось выжить. 

В конце концов тяжесть мертвого тела, вина за содеянное, изгнание из общества, 
оторванность от нормальной жизни, разлука с семьей и друзьями приводили 
осужденного к смерти. Именно так описывал свое состояние Павел: как будто прикован к 
своему прошлому греху, стыду и осуждению. Эта ноша была для него слишком тяжкой и 
убила бы его, если бы он от нее не освободился. 

Он получил свое освобождение из того же источника, что и благую весть о своем 
спасении, — от Самого Господа Иисуса Христа. Перед всем миром он мог заявить: 
«Благодарю Бога моего через Иисуса Христа моего Господа». Павел был свободен! 

Позднее, свободный от цепей, связывавших его с прошлым, он напишет одной из 
церквей: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь 
вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» 
(Филиппийцам 3:13,14). 

Смерть для греха освободила его для жизни. Он умер для прошлого и теперь был 
свободен, чтобы жить в настоящем с великой надеждой на будущее. Во Христе смерть — 
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служанка, приносящая новое измерение жизни через силу воскресения. Какова бы ни 
была смерть, умирать тяжело. 

Обычно мой день начинается в 6.30 утра на берегу, неподалеку от моего дома. Там с 
моим молитвенным партнером Джеком Мэки я провожу около часа в общении с Богом. 
Много месяцев подряд с верностью и постоянством мы с ним каждое утро ищем лица 
Божьего. В жизни Джека это произвело замечательные изменения. Мы проработали 
вместе почти двадцать лет, и я могу сказать, что сегодня он уже не тот человек, каким я 
знал его когда-то. Однажды, когда меня не было с ним на берегу, Джек вдруг ощутил 
обличение Святого Духа: всю жизнь он давал истине рациональное объяснение. Ему 
всегда хотелось выглядеть достойно в собственных глазах, и он старался избегать 
конфронтации и тех вопросов, из-за которых мог «потерять лицо». Он приукрашивал 
истину. 

Дух Святой обличил его как лжеца. Джек думал, что умрет. Он вырос в церкви, а 
теперь был в служении — в размышлениях о себе он никогда не допускал мысли о лжи. В 
его уме и сердце началась настоящая битва. Он знал, что ему необходимо исповедать 
этот грех. Однако признать, что он лжец, было выше его сил. 

«Если бы Бог назвал меня вором или убийцей, это не ранило бы меня так сильно, — 
вспоминает Джек. — Когда же Бог обличил меня как лжеца, для меня это было как 
смерть». Он хорошо помнит четыре дня борьбы в своем сердце и разуме. Наконец он 
пошел на берег, вышел на мол и крикнул: «Я лжец!» 

«После признания что-то вышло из меня, — говорит Джек. — Как будто я перешел от 
смерти к жизни. Никогда раньше я не переживал ничего подобного. С тех пор прошло 
несколько месяцев, и мне кажется, что впервые в моей жизни я слышу, как Бог говорит 
лично со мной через Свое Слово. Я знаю, что значит „питаться Словом". Слово питает мою 
душу, и я жив!» 

Признание в своем грехе было для него смертью, но смерть принесла воскресение. 
Сегодня он живет на более высоком уровне, он ведом Духом. Если бы он не покаялся, это 
было бы невозможно. 

Джек не одинок в своем опыте. Я знаю многих мужчин, имеющих сегодня успех в 
служении. Среди них нет ни одного, кто на каком-либо этапе жизни не имел 
переживаний, в которых требовалось умереть для себя и своих достоинств. Когда 
испытание было выдержано, их жизнь и служение обретали новый, небывалый прежде 
масштаб. 

Позвольте мне сказать что-то очень важное. Пожалуйста, поразмышляйте над этим. 
Если ты пострадал от увольнения или агонии развода, претерпел банкротство, 

потерял друга или любимого человека — когда ты принесешь это к Иисусу и отдашь Ему, 
знай, тебя ждет воскресение! 

Как жало смерти уничтожено воскресением, жало поражения уничтожается успехом. 
Величайшее свидетельство веры Иисуса — доверие, что Отец воскресит Его из 

мертвых. Когда наступило время умирать, Христос полностью и окончательно предал 
Себя в руки Отца, веруя, что Бог воскресит Его из мертвых. Он не страшился смерти, 
потому что верил Отцу (Луки 22:41-44). 

Вера имеет сходство с ветром. Ни то ни другое невозможно увидеть. Видны только 
результаты их присутствия. По этой причине Иаков написал: «Я покажу тебе веру мою из 
дел моих» (Иакова 2:18). Вера видна только из дел. 
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Веруй Богу, а не симптомам, знамениям, символам или обстоятельствам. Основание 
твоей веры — Слово Божье! Переживания — это лишь свидетельства результатов веры. 

Не позволяй прошлому угнетать себя! 
Не позволяй неудачам становиться твоей могилой! 
Умри для них, чтобы тебе жить! 
Если ты еще не покаялся и не признал свою неправоту, сделай это сейчас, чтобы Бог 

мог воскресить тебя из смерти во грехах и беззакониях. 
Жизнь воскресения чудесна своей безграничной свободой. 
Прежде чем я оставлю эту тему, позвольте мне сказать кое-что о мужчинах в 

служении. Каждый служитель стремится к успеху. В библейской школе он, как правило, 
изучает доктрины, язык и технические аспекты служения. Это похвально — учиться тому, 
как преуспеть, достигнуть, выжить. Однако настоящий секрет успеха в служении не в том, 
чтобы научиться жить, а в том, чтобы научиться умирать для своего я. Учителя говорят 
обо всем другом, но только не об этом необходимом компоненте, делающем жизнь 
замечательной, а служение успешным. 

Это относится к любому аспекту нашей жизни. 
Семейная жизнь успешна, если каждый из партнеров понемногу умирает для самого 

себя и самой себя. Большинство бизнесменов, имеющих успех сегодня, прошли через 
«смерть», потерпев поражение в прошлом. 

Смерть приносит воскресение. 
Воскресение стоит того, чтобы умереть. 
Христос умер, чтобы мы «имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10). Каждый 

хочет жизни с избытком, но не хочет смерти, делающей такую жизнь возможной. Одно 
не бывает без другого. Смерть и воскресение идут рядом. И крест, и пустая могила 
несовершенны друг без друга. 

Подчини свою жизнь Господу сейчас, отдай свою жизнь Ему. Покайся в грехе и 
прими Его воскрешенную жизнь. 

У тебя будет целая вечность, чтобы ей радоваться. 
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ГГЛЛААВВАА  77  
ЦЦЕЕННННООССТТИИ,,  ММЕЕННЯЯЮЮЩЩИИЕЕ  ЖЖИИЗЗННЬЬ  

 
Когда Бог сотворил мужчину и женщину по Своему образу и нравственному подобию, 

Он наделил нас особенными характеристиками, делающими нашу жизнь подобной жизни 
Христа и приносящими на землю благословения небес. Вот эти пять характеристик: 

• способность познавать истину; 



 
 

39 
 

• способность распознавать нравственное совершенство; 
• сила воли; 
• творческая сила наших слов; 
• право и способность размножаться. 
Человеку, созданному по подобию Христа, эти качества помогают заботиться о земле 

и семье, исполнять волю Божью, осуществлять Его цели и прославлять Его. Принося славу 
Богу, эти данные Богом качества дарят замечательные благословения самому человеку, 
обществу и его культуре. Однако люди сегодня, хотя в целом более культурные и 
просвещенные, чем когда-либо в истории, не хотят признавать и использовать эти Богом 
данные качества для того, чтобы обогатить свою жизнь и прославить Бога на земле. Это 
видно по современному состоянию стран и народов. 

США не исключение. Мы теряем данную Богом самобытность. Основанные 
искателями религиозной и экономической свободы в наше время Соединенные Штаты 
забыли о своем благословленном Богом рождении. Джон Андерсон в своей книге «Плач 
невиновных» пишет, что Америка являет собой поразительное сходство с Израилем в 
обстоятельствах, которые привели его к упадку во времена Осии: 

• стали жертвой окружающей их культуры; 
• были обольщены языческим поклонением, не видели вреда или большого 

отличия в разных религиозных практиках; 
• думали, что хананеяне живут лучше; 
• утратили в себе ощущение Божьего присутствия и предназначения; 
• восприняли языческий «культ плодородия», сексуальная распущенность 

которого привела общество к моральному упадку; 
• нравственная дегенерация привела к убийству. Падение морали ведет к росту 

смертности населения. 
Вместо того чтобы отказаться от своей жизни ради великой цели, некоторые лишают 

себя жизни, так как считают ее бессмысленной. В нацистской Германии, пережившей 
нравственный упадок, результатом стал холокост. В Америке наших дней холокост 
называется абортом. В других странах, где гражданские войны сопровождаются 
геноцидом, ценность человеческой жизни также не принимается в расчет. 

 
В своей новой книге «Плач сострадания» Джон Андерсон поясняет: 
Тот, кому нужен отец, хочет быть нужным отцу. 1940-е годы породили послевоенное 

поколение, 50-е — молчаливое поколение, 60-е — потерянное поколение, 70-е — 
поколение бунтарей, 80-е — поколение эгоистов, а в 90-е мы пожинаем их плоды: 
«никому не нужное поколение». Абортами и надругательствами над детьми, 
стремлением сделать карьеру и всем своим образом жизни мы даем нашим детям 
понять: «Вы не нужны нам!» То есть, конечно же, нужны, но только когда это удобно для 
нас. Мы позволим вам родиться в удобное для нас время, но если вы были зачаты, когда 
нам это неудобно, мы уничтожим вас. Если мы все же позволим вам родиться, мы будем 
уделять вам свое время, но лишь тогда, когда нам это будет удобно. Наши дети быстро 
усваивают это. 

Вы спрашиваете, почему во всем мире возникают проблемы с молодежью? Потому 
что мы даем им понять: «Вы для нас не более важны, чем все прочие вещи в нашей 
жизни». 
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Человек перестал быть ценностью, да и сама система ценностей, которая чтит 
достоинство человека, разрушена. 

Божье Слово содержит нравственные принципы, на которых держится здоровое и 
преуспевающее общество. Когда Израиль прислушивался к Божьим наставлениям, то 
преуспевал больше других народов. Когда же израильтяне решили «быть как другие 
народы», отвергли Иегову и потребовали земного царя, то внутренне ослабли и вся нация 
пришла в упадок. Угнетенный другими народами, униженный нечестивыми царями, 
Израиль утратил славу своего Бога. 

Нравственные принципы и сегодня черпаются из Слова Божьего — единственно 
истинной системы ценностей, утверждающей жизнь и придающей смысл обществу. 
Отрицание нравственных абсолютов делает все уставы и правила относительными, 
позволяет власть имущим истолковывать их так, как это им выгодно. 

Деградируя, общество все больше удаляется от Бога, позволяет гуманизму, 
материализму и секуляризму утверждать свою систему ценностей как замену той, что 
была дана Богом. Перемена в системе ценностей одного народа отражается на всем 
обществе. Экономика Соединенных Штатов отражает ценности, очень далекие от 
ценностей Иисуса Христа. Исследование, проведенное в 1986 году, показало, что 
Америка тратит: 

• 2,5 миллиарда долларов на жевательную резинку; 
• 12 миллиардов на конфеты; 
• 19 миллиардов на лотереи; 
• и всего 1,7 миллиарда долларов дает шестистам протестантским деноминациям, 

что меньше суммы, расходуемой на компьютерные игры типа Нинтендо. 
Проведя анализ такой огромной диспропорции между суммами, которые 

американцы расходуют на пустячные забавы, и теми, что они дают на распространение 
Евангелия, исследователи пришли к выводу, что для американского общества личная 
жизнь важнее церковной. Члены церкви, имеющие в своем распоряжении Благую весть, 
посредством которой люди спасаются от ада, — самую важную весть из когда-либо 
посланных миру — либо утверждают, либо отвергают ее ценность, поддерживая или не 
поддерживая евангелизацию финансами. Это экономическое исследование наводит на 
мысль, что американские христиане больше не ценят Евангелие превыше всего 
остального. 

Падение коммунизма, анархия среди бывших советских республик и независимость 
стран Восточного блока показывают ошибочность атеизма. Абсурдно и прискорбно, что 
тогда как Советский Союз с рвением принимает Библию, государство, благодаря 
которому такая возможность появилась, — Америка, отвергает Бога и объявляет вне 
закона Библию и молитву в школах. 

В комнате моего внука висит плакат: «В случае атомной бомбардировки запрет на 
молитву в средней школе временно отменяется». 

С момента запрета молитвы американские законы постепенно вытеснили 
христианство и нравственные ценности из наших школ. За это время сильно снизились 
результаты выпускных экзаменов, секс до брака перестал быть редким явлением, 
увеличилось число тех, кто не окончил школу. При сравнении школьников разных стран 
американцы занимают все более низкие позиции. Американская школьная система 
выродилась до того, что школы стали похожи на вооруженные лагеря. То, что раньше 
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было школьной игровой площадкой, стало теперь боевой площадкой. Школьная 
территория теперь огорожена забором из колючей проволоки, а в коридорах дежурят 
вооруженные охранники. У ящичков для хранения учебников, где раньше ученики и 
ученицы обменивались любовными записочками, сегодня идет торговля наркотиками. 

Исключение Бога из человеческой жизни развращает нравы общества и искажает 
систему ценностей человека. Христиане должны вырабатывать собственную систему 
ценностей, основанную на Божьем Слове и неподконтрольную диктату общества. Выше 
всего другого мужчина должен ценить Божью волю. Еще до того, как Бог послал на землю 
Иисуса в образе человека, Моисей «поношение Христово почел большим для себя 
богатством, нежели Египетские сокровища» (Евреям 11:26). Он оставил свой дом при 
дворе египетского фараона и, последовав водительству Бога, отправился в пустыню, в 
неизвестность. И, наоборот, через сотни лет после этого Димас, один из первых 
приверженцев христианства, отрекся от веры во Христа, «возлюбив нынешний век» (2 
Тимофею 4:10). Отвержение системы ценностей, которой человек до этого 
придерживался, свидетельствует о трагедии гораздо большей, чем сам этот поступок. 
Димас не был единственным, кто сделал это. 

Исав продал свое первородство за миску похлебки, когда пришел домой с охоты 
голодным (Бытие 25:29-34). Физическая пища значила для него больше, чем 
первородство. Позднее, повзрослев, он хотел вернуть первородство и раскаялся, но было 
уже поздно. 

С другой стороны, Даниил придерживался своих ценностей, даже когда это угрожало 
его жизни. Он знал о постановлении царя бросать в львиный ров каждого, кто станет 
молиться своему Богу. Несмотря на это, Даниил смело и не таясь продолжал молиться 
Богу три раза в день, точно так, как он делал это всегда. Его вера в Бога имела для него 
большую ценность, чем угрозы царя. Когда он был брошен в львиный ров, Бог затворил 
пасти львам. Даниил был избавлен, его обвинители были убиты, а царь прославил Бога 
(Даниила 6). Даниил держался своих убеждений и не отрекся от веры, хотя царю и 
другим людям хотелось, чтобы он это сделал. 

Пастор Ал Бернар из Бруклина, Нью-Йорк, учит, что между предпочтением и 
убеждением есть три отличия: 

1) Людей, живущих своими предпочтениями, можно уговорить от них отказаться. 
Убеждения не служат предметом переговоров. 

2) Люди, живущие своими предпочтениями, под давлением уступают. Убеждения 
под давлением становятся тверже. 

3) Люди, живущие своими предпочтениями, всегда не любят тех, кто держится своих 
убеждений. 

Когда во времена Иисуса религиозные лидеры выступали против Него и требовали, 
чтобы Он прекратил проповедовать в их синагогах, исцелять больных, прощать 
грешников, совершать чудеса и кормить голодных, Он отказывался следовать их 
требованиям. Иисус служил людям не потому, что Он предпочитал это делать. Он 
руководствовался убеждениями, из-за которых оставил небеса и пришел на землю. Иисус 
знал, Кто Он, зачем Он пришел, куда Он идет и что хочет сказать через Него Бог. 

Иисус жил Своими убеждениями, а не предпочтениями других людей. 
Задумайтесь над этим, размышляя о своей системе ценностей. 
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ЕСТЬ ВЕЩИ ВАЖНЕЕ САМОЙ ЖИЗНИ 
 

В своей книге Даниил, пророк и государственный деятель, рассказывает про троих 
друзей — еврейских юношей. Их надменным противникам очень хотелось занять их 
место при дворе, и они начали обвинять и запугивать друзей Даниила. Оказавшись перед 
выбором, поклоняться царю или сгореть в огненной печи, они отказались от переговоров. 
Вместо этого они стали еще тверже в своих убеждениях и навлекли на себя еще больший 
гнев тех, кто жил своими предпочтениями. Они стояли на своем, и это было особенно 
хорошо видно, когда все остальные склонились под давлением. Царские угрозы 
швырнуть их в печь, раскаленную в семь раз сильнее обычного, не испугали их. Печь не 
выглядела для них страшнее, чем львиный ров для Даниила. Их убеждения дали Богу 
возможность вступиться за них и поддержать их (см. 2 Паралипоменон 16:9). Когда они 
все же были брошены в печь, с ними рядом оказался четвертый человек, и они вместе 
свободно ходили в печи. Когда царь позвал их, они вышли из печи неопаленные, и даже 
их одежда не пахла дымом (Даниила 3). 

Люди, живущие предпочтениями, считают странными людей с убеждениями. Перед 
приходом избавителя всегда приходят пророки. Иоанн Креститель был предтечей Иисуса. 
Для Иоанна Крестителя почитание Бога было важнее жизни. Он указал жене Ирода на ее 
грех и этим вызвал ее гнев. Она сказала дочери, чтобы та попросила у Ирода голову 
Иоанна. Царь Ирод исполнил ее просьбу и подал ей голову Иоанна (и его ценности) на 
серебряном блюде (Матфея 14:3-11). 

Мужчины вызывали друг друга на дуэль и умирали, защищая свою честь. Женщины, 
ставшие жертвами насильников, выбирали смерть, защищая свою честь, которую ценили 
выше жизни. Извращенные ценности, наоборот, заставляют своих приверженцев 
выбирать бесчестие ради нескольких мгновений удовольствия. 

Иисус Христос посчитал наше присутствие на небесах собственной жизни. Когда мы 
еще были Ему врагами, Он умер за нас, чтобы сделать нас такими, какими сотворил Бог. 
Его главной движущей силой была любовь к Отцу. Его миссией было найти и спасти 
погибшее. Его служение заключалось в том, чтобы быть нашим Пророком, Священником 
и Царем. 

Мужчины, живущие христианской жизнью, не считают свою жизнь чем-то особенно 
дорогим. Для них сражение за веру — это не девиз и не лозунг, а образ жизни. Для них 
потеря работы, денег, карьеры, репутации — одна из форм смерти, но они с радостью 
идут на риск ради Евангелия. 

Некто попытался предостеречь основателя Христианской телевизионной сети (CBN) 
Пэта Робертсона: «Вы так смело провозглашаете свои христианские убеждения. Вы не 
боитесь потерять свою телекомпанию?» Он ответил: «Когда я начинал, у меня в кармане 
было семьдесят долларов. Сейчас у меня в кармане не меньше сотни, так что, я думаю, 
все идет хорошо». Таков его взгляд на основанную им телевизионную компанию 
стоимостью в полмиллиарда долларов. Христос значит для него больше, нежели все 
достижения, репутация и имущество, накопленное им за всю его жизнь. Люди и живут, и 
умирают согласно личной системе ценностей. 

 

НЕОСЯЗАЕМОЕ ВАЖНЕЕ ОСЯЗАЕМОГО 
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Внутреннее важнее внешнего; невидимое важнее видимого, а духовное важнее 
телесного (2 Коринфянам 4:18). Мудрость ценнее рубинов, любовь ценнее секса, 
уважение ценнее денег. Доброе имя лучше богатства, честь лучше высокого положения. 

Есть люди, утратившие понимание ценности человека в глазах Бога. Обычно они 
относятся к другим людям как к предметам потребления. Профессиональные спортсмены 
страдают от такого отношения на протяжении всей своей карьеры. Они чувствуют, что 
являются товаром, который можно продать, купить или обменять. Они добиваются все 
большей платы за свои выступления, так как считают деньги единственным мерилом 
уважения. Для их «владельцев» они всего лишь предмет потребления: важна не их 
личность, а их талант. Когда талант исчерпан, их самих можно выбросить на свалку. 

Одна из причин негативного отношения женщин к мужчинам в наши дни в том, что 
зачастую женщина чувствует, что мужчина ценит лишь ее тело. Ее личность остается 
недооцененной. Так, проститутка измеряет свою ценность тем, на что способно ее тело. 
Затем она продает себя за цену, которую сама для себя определила. Обычно ее 
оценивает сначала ее отец, затем другие мужчины, а затем ее сутенер. Поэтому такие 
женщины, как известно, садятся на наркотики — их жизнь кажется им ничего не стоящей. 

Зачастую жены думают, что единственная их ценность для мужей в умении им 
прислуживать. Когда жена начинает думать о себе только как о служанке, она теряет 
ценность в собственных глазах. 

Если муж воспринимает жену как один из предметов потребления и не видит в ней 
больше ценности, чем в своем автомобиле, компьютере или другом имуществе, он 
проявляет к ней мало уважения. Некоторые мужья уделяют больше внимания и времени 
своим машинам, нежели женам. Когда машина начинает стареть, изнашиваться и терять 
вид, когда она перестает служить так, как ему бы хотелось, он начинает поглядывать на 
другие модели и подумывать о замене. Часто мужчина поступает так же со своей женой, 
и это служит одной из причин большого количества разводов. 

Одно из обвинений, которые женщины предъявляют мужчинам, такое: «Он хочет, 
чтобы в гостиной я была леди, на кухне — повар, а в спальне — шлюха». Уважение — это 
то неосязаемое, которое важнее осязаемого. Уважение придает жизни достоинство. 
Господь повелел мужу любить свою жену, а жене уважать своего мужа, ибо невозможно 
подчиняться тому, кого не уважаешь. 

Я слышал забавную историю об одной супружеской паре. Муж заболел, и его 
состояние ухудшалось. Жена не знала, выживет он или умрет. Озабоченная этим, она 
отправилась с ним на прием к доктору. Доктор весь день проводил обследование и 
изучал анализы, а жена ждала результатов. Наконец муж вышел к ней. Желая поскорее 
узнать, что доктор сказал о его состоянии, она спросила: 

— Ну, что? Что он сказал? 
— Ничего не сказал, — ответил муж. 
— Я должна знать! — заявила жена и отправилась в кабинет доктора. 
— Скажите, доктор, — спросила она, подойдя к его столу, — мой муж умрет или 

будет жить? 
— Успокойтесь, — ответил доктор. — Все, что ему надо, — это хорошее питание три 

раза в день и секс два раза в день, и он быстро пойдет на поправку. 
Когда она вышла из кабинета, муж спросил у нее: 
— Ну, что? Что он сказал? 
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— Сказал, что умрешь, — был ее ответ. 
Эта история смешная, люди смеются всякий раз, когда я ее рассказываю. И еще они с 

многозначительным видом переглядываются со своими супругами. 
В городе, где я живу, часто наблюдается «феномен Ньюпорт-Бич» — пожилые 

мужчины с молодыми женами. Чаще всего эти мужчины — преуспевающие в своих 
областях специалисты. Их дети выросли и разъехались, а они развелись со своими 
стареющими женами и нашли себе женщин помоложе. Возможно, их первые жены 
жертвовали собой ради них, пока они получали образование, работали как рабыни их 
секретаршами, когда они начинали свой бизнес, и воспитывали их детей. Теперь же, 
когда мужья могут пожинать плоды трудов своих первых жен, они «увольняют» их, а 
сами прогуливаются с молодыми женщинами, льстящими их мужскому эго. Мужчина 
должен понимать, что если преданность женщины можно купить, то это не настоящая 
преданность. Кто-нибудь сможет перекупить ее, предложив большую цену. 

Старший возраст — это годы, когда брак достигает зрелости и по-настоящему может 
стать «золотым». Сегодня я нахожу больше удовольствия в том, что приносит 
удовольствие моей жене Нэнси, а не мне самому. Когда я погружаюсь в работу, у меня не 
остается других интересов — даже когда я путешествую, то не осматриваю 
достопримечательности посещаемых городов. Но это только в том случае, если рядом 
нет Нэнси. Когда мы вместе, то обязательно отправляемся посмотреть город, и меня 
радует не только осмотр достопримечательностей — я радуюсь за нее и вместе с ней. 
Мне приятно, когда ей хорошо. Мне нравится радовать ее. Я знаю ценность женщины, на 
которой Бог позволил мне жениться! 

Ее ценность и значимость были проверены годами нашего брака. Я никогда не смогу 
перечислить всего, что она для меня сделала. Она работала, чтобы поддержать меня на 
первых порах, она до мелочей продумывала, как лучше вести домашнее хозяйство, верно 
служила нашим детям, пока они росли и учились в школе, беспрекословно поддерживала 
меня во всех моих рискованных начинаниях, следила за нашей чековой книжкой, 
прощала мои ошибки и грехи, ободряла меня во времена неудач, оставалась в тени, 
когда на меня падали лучи славы. Не было дня, чтобы она не читала Библию и не 
молилась за нас. Она была той осью, вокруг которой вращалось колесо нашей семьи. 
Неужели теперь, когда она стала выглядеть старше, когда ей нужно больше внимания и у 
нее меньше запросов, я начну искать себе новую «модель»? Каким бы ослом я был, если 
бы поступил так! Ценность Нэнси выросла за эти годы. Теперь моя очередь подарить ей 
свои годы взамен тех, что она дарила мне в течение жизни. Это называется 
благодарностью. Благодарность — составная часть любви. 

Люди, чья система ценностей берет начало не в жизни Христа и Его Слове, даже если 
и следуют религиозным традициям, бесчестят Бога. К таковым относятся проповедники, 
считающие своих слушателей лишь источниками десятин и пожертвований и не видящие 
ценности в их личности. Такие «коммерческие» проповедники существуют с 
незапамятных времен. «Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами», — 
написал о них Петр (2 Петра 2:3). Пророк Иеремия сказал, что они пророчествуют ложь от 
имени Господа (Иеремии 23:25). Их пути пагубны, вредны и даже гибельны. Удаляйтесь 
от них! 
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«Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Иоанна 10:11). Как Сам Христос 
пожертвовал Собой ради тех, кого возлюбил Бог, так истинные пастыри-проповедники 
полагают жизни за свою паству. Благодарение Богу за добрых пастырей! 

 

ДЕНЬГИ ПРОЯСНЯЮТ ТВОИ ЦЕННОСТИ 
 

Деньги производят впечатление ценности. Чем дороже мы платим за вещь, тем 
большее к ней проявляем уважение. Машины, дома, антиквариат, драгоценности 
приобретают ценность за счет тех денег, которые мы тратим на них. Ты приобретаешь то, 
за что ты платишь. Мы все стремимся вкладывать деньги в то, что ценим больше всего. 

Многие мужчины утверждают собственную ценность на основании самооценки: 
одни ценят себя незаслуженно высоко, другие, наоборот, недооценивают. Как бы там ни 
было, мы должны определить свою ценность, измерив ее как деньгами, так и 
уважением. 

От того, что ты работаешь складским рабочим за пять долларов в час и с завистью 
смотришь на менеджера в рубашке и галстуке за стеклянной перегородкой, 
зарабатывающего пятьдесят долларов в час, твоя ценность никак не меняется. Я слышал, 
как один великий человек сказал: «Хочешь вырасти в цене — работай над собой». 
Обучение — это процесс длиною в жизнь, а не занятие для подростков. Человек никогда 
не бывает слишком стар, чтобы учиться, хотя часто бывает слишком ленив, чтобы начать. 

Взаимоотношения между деньгами и Евангелием — настоящая загадка. Члены 
церкви признают, что их служители хорошо справляются с вечными истинами, но вместе 
с тем допускают, чтобы труд служителей был одним из самых малооплачиваемых среди 
профессионалов. Пасторы достойны двойного почета (1 Тимофею 5:17). Благочестивые 
пасторы ценнее губернаторов и президентов, потому что они следят за здоровьем душ. 

В течение первых лет нашего служения мужчинам мы жили на добровольные 
пожертвования участников наших собраний. Мы стали действовать иначе, когда мне 
открылся важный принцип Божьего Царства. 

Иисус сказал: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Луки 12:34). 
Понимая, что когда человек вкладывает во что-либо свои деньги, он проявляет к 

этому гораздо больший интерес, чем простой наблюдатель, мы установили 
регистрационную плату за посещение наших мероприятий. Теперь мужчины посещают 
наши собрания даже при отвратительной погоде и остаются на них до самых последних 
минут. Внося регистрационную плату, они «вкладывают» в наши собрания и свои 
сокровища, и свои сердца. 

Этот принцип учит нас еще и тому, что невозможно построить церковь, если люди не 
приносят десятины и не поддерживают церковь финансами. Если они не вкладывают в 
дело церкви свои деньги, то не вкладывают и свои сердца. Их любовь к церкви приходит 
после того, как они получают выгоду. Если участие в церкви не приносит им ощутимой 
выгоды, они не будут любить ее. Обязанности не удержат их в церкви во времена 
испытаний. 

Очень легко поддаться обману окружающей нас культуры, воспринять ее ценности и 
потерять из виду Божье призвание для нашей жизни. Мир считает, что церковь должна 
быть бедной и жалкой, не имеющей достаточной финансовой стабильности для 
распространения слова о Христе. Они считают, что проповедники должны служить за 
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ничтожную плату. Если мы примем такой взгляд, то позволим миру устанавливать 
стандарты для Божьей работы. 

Невозрожденные люди не ценят Церковь и Евангелие, почему же христиане должны 
прислушиваться к их советам в отношении финансов? Не будучи детьми Божьими в 
Иисусе Христе, они не имеют доли в делах Церкви. 

 

КЕМ ПРОДИКТОВАНЫ ТВОИ ЦЕННОСТИ, ТОТ И ТВОЙ БОГ 
 

Твоя система ценностей обычно создается Богом, тобой самим или другими людьми 
— организациями, философскими и религиозными учениями, пророками и родителями. 

Организации навязывают своим работникам такую систему ценностей, которая 
заставит их служить корпорации больше, чем Богу, своим семьям и самим себе. Призыв 
принести жертву фирме и поклоняться ее логотипу не является сегодня чем-то из ряда 
вон выходящим. 

Лжепророки, гуру, суетные философы и волки в овечьих шкурах стали богами для 
своих последователей, поклоняющихся им в рабской преданности. «Мессианский 
комплекс» сатаны, из-за которого вместо того, чтобы вести поклонение Богу, он захотел, 
чтобы поклонялись ему, лежит в основе всех культов и лжерелигий. 

Коммунизм, уходящий корнями в атеистический гнев, стал божеством для двух 
поколений людей. Маркс и Ленин стали пророками новой религии. Но коммунизм 
утверждался на лжи, и теперь это стало ясно в результате его упадка и крушения. В то же 
время Евангелие Иисуса Христа, ненавидимое и осмеянное, отвергнутое как «опиум для 
народа», с радостью принимается не как наркотик, но как лекарство и прививка от 
отравы тирании. 

Коллективная система ценностей складывается из индивидуальных систем. Когда 
человек утверждает, что данная система ценностей — его собственная и он готов жить и 
умереть ради нее, он сам для себя становится мессией. Его лжетроица — это я, мне и 
мое. Отвергая Христа, истинного Мессию, человек лишается славы Божьей и обрекает 
себя на вечные последствия. Как мессия для своей семьи он должен будет дать отчет за 
свое идолопоклонство, когда однажды предстанет перед Богом. 
 

ЛИЧНЫЕ ПРАВА НЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ БЛАГА ОБЩЕСТВА 

Аппендикс, который расходует на себя одного все жизненные силы организма в 
ущерб другим органам, лучше всего удалить. Это необходимо ради здоровья всего тела. 
Если позволять одному органу присваивать себе все жизненные функции тела, то 
результатом будет смерть. 

Во всем мире активисты, борющиеся за права больных СПИДом, не понимают этого 
и требуют, чтобы нравственные члены общества платили за болезнь безнравственных. 
Диктаторы насилуют свои страны в безудержном стремлении удовлетворить свои похоти, 
для них более важные, чем благосостояние их народов. 

По сей день продолжаются богословские дискуссии о том, почему Павел не 
разрешал женщинам говорить в церкви. В основе этого запрета лежит тот же принцип. Их 
разговоры мешали собранию, отвлекали проповедника и нарушали порядок. Запрет 
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Павла не был попыткой отстранить женщин от служения и относился только к их 
посторонним разговорам. 

Ценность целого превосходит ценность одного компонента. 
Для докторов важнее здоровье, а не болезнь. Единственная причина, почему они 

исследуют болезнь и ставят диагноз, — это желание найти подходящее лекарство. 
Лекарство не нужно, если нет болезни. Удаление воспаленного аппендикса необходимо 
для жизни тела. Вырезать больное — это здорово. 

По этой же причине Павел советовал церкви в Коринфе исключить из общения 
безнравственных членов, виновных в грехе кровосмешения. «Малая закваска 
заквашивает все тесто» (1 Коринфянам 5:6; Галатам 5:9). Позволить такому «брату» 
остаться членом церкви значит согласиться, что ему не надо раскаиваться в своем грехе 
(1 Коринфянам 5:11). Если церковь «отсекает» такого члена и не принимает обратно, пока 
не совершится покаяние, страх Божий направляет его к раскаянию и восстановлению. 

Недавно мне пришлось сократить штат нашего служения. Никогда раньше мне не 
было так трудно принимать решение, как в этот раз. Но это было необходимо, чтобы 
наше служение смогло выжить. Сокращения в бизнесе во времена спада происходят не 
оттого, что работодатели не любят своих работников, но потому, что на кон поставлено 
выживание компании, а это выше индивидуальных интересов. 

Не так давно профсоюз начал забастовку на предприятиях крупной корпорации и 
продолжал ее, пока корпорация не закрылась. Когда это случилось и члены профсоюза 
потеряли работу, то они обвинили в этом корпорацию. Они требовали своих прав — их 
они получили, и теперь, потеряв работу, они могут делать все, что им хочется. Я не 
говорю о том, что не надо считаться с желаниями людей и их стремлением к уважению их 
личных прав. Я не оправдываю тех безнравственных работодателей, которые 
господствуют над подчиненными и обращаются с ними, как со своим имуществом. Я 
говорю о принципе, на который должны быть ориентированы наши ценности, чтобы 
наши индивидуальные усилия служили общему благу. 
 

ОТЦЫ ФОРМИРУЮТ СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ СВОИХ СЕМЕЙ 

Дома отец или нет, он создает атмосферу в своем доме. Ответственность отца не в 
том, чтобы принимать решения за своего сына, но в том, чтобы сын увидел, как 
принимает решения его отец. Дети изучают теорию в школе, а учатся жизни дома. 

Когда я был маленьким, моя мать регулярно брала меня с собой в церковь. Отец 
никогда не ходил с нами. Ему нравились развлечения: общение в мужской компании, 
отдых, спорт, азартные игры и выпивка. Так что и я, став старше, оставил церковь и пошел 
было его путем. К счастью, мне не удалось далеко убежать от молитв моей матери, и вот 
уже почти полвека я с радостью служу Господу. 

Атака на семьи, усилившаяся в последние годы, привлекла внимание богословов, 
однако, по большому счету, они ничего не сделали, чтобы исправить сложившееся 
положение. Библейский образец воспитания семьи такой: пастор наставляет мужчину, а 
мужчина — свою семью. К сожалению, на протяжении двух поколений пасторы учили 
мужчин приводить свои семьи в церковь. Пасторы сами брали на себя заботу о 
наставлении семей в вере посредством воскресных школ, молодежных программ, 
библейских классов для женщин и множества других занятий. Поступая так, пастор 
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становился суррогатным отцом для каждого члена каждой семьи, посещающей церковь, 
а это слишком тяжкое бремя для одного человека. 

Самая большая драгоценность, которую отец может оставить в наследство, — это 
вера, переданная ребенку. Самая большая драгоценность, которую может получить 
ребенок, — это вера его отца в Бога. Это настолько ценно, что не имеет цены. 
 

ОТБРОШЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

Самые грустные слова из когда-либо написанных о человеке содержатся в Библии: 
«Димас оставил меня, возлюбив нынешний век» (2 Тимофею 4:10). Павел написал это о 
своем бывшем соработнике. Оценив удовольствия этого мира выше страданий ради 
Христа, Димас отверг Евангелие и вернулся в мир. 

Вы когда-нибудь видели, как пес возвращается к своей блевотине и ест ее? Именно 
так Петр описал человека, отвергающего Христа и возвращающегося к прежней жизни во 
грехе (2 Петра 2:22). 

После собрания в Филадельфии ко мне подошел человек, который выглядел как 
менеджер фирмы или преуспевающий торговец: «Хочу рассказать вам, что со мной 
сегодня произошло. Я получил от компании премию, и она оказалась намного больше, 
чем я ожидал. Я хотел отпраздновать это событие и купить себе немного „белого 
порошка". Я был готов это сделать, но вдруг вспомнил про пса и блевотину, и мне 
расхотелось. Спасибо, что вы показали мне, какая это дрянь — возврат к прошлому». 

Не отбрасывай величайший на свете дар — дар спасения и дружбы с Богом — ради 
нескольких мгновений призрачного наслаждения с теми, кто попусту транжирит время 
своей жизни. Что может быть в этом ценного? 

Каждый день и во всем благодари Бога за дар жизни, дорожи им. Пусть ценность 
твоей жизни возрастает. Прежде всего воздавай славу Богу небесному, который ценит 
тебя настолько, что оплатил за тебя цену вечной жизни. 

 

ВСЕ В ЖИЗНИ ИМЕЕТ ЦЕННОСТЬ 

В жизни все имеет ценность: действительную, кажущуюся, переменную. Некоторые 
вещи мы воспринимаем как должное и не осознаем их ценности, пока не потеряем их 
или пока кто-то не украдет их у нас. Одна из таких вещей — время. Время так неосязаемо, 
оно так важно, им так небрежно распоряжаются! И так плохо, когда его больше не 
остается. 

Время имеет внутреннюю ценность. 
Время растраченное потеряно. 
Время израсходованное не вернешь. 
Время вложенное умножается. 
Когда становится меньше денег или слабеет здоровье, это поправимо. Если потеряно 

время, то ничего уже не сделаешь. Если время упущено, его можно вернуть только в 
памяти, но не в действительности. 

Время — существенный компонент успеха: правильный человек должен находиться 
в правильном месте в правильное время. Ты можешь оказаться правильным человеком 
на правильном месте, но если время неправильное, потерпеть поражение. Многие 
заурядные люди имеют успех, потому что сделали шаг вперед в правильный момент. 
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Влияние имеет ценность. Лидеры полны решимости оказывать влияние. 
Последователям также иногда удается влиять. Использовать влияние — мудро. Продажа 
влияния за деньги может быть преступной. Компании платят миллиарды долларов 
рекламным фирмам, чтобы оказать влияние на людей в пользу их продукции. 

Каждый человек обладает влиянием. Тем, как ты используешь свое влияние, 
определяется его ценность. Иисус использовал Свое влияние, чтобы направлять людей к 
Богу. Его влияние по сей день ощущается в разных уголках планеты. То, как Он сегодня 
влияет на жизнь через других людей, идет на пользу всему обществу. Влияние крещения 
Духом охватывает все человечество. Проявления Духа и действие Его даров служат 
свидетельством достоверности Евангелия Иисуса Христа. Использование их для личной 
выгоды — безнравственно. 

Даже неудачи имеют ценность. То, что вчера — навоз, сегодня — удобрение. То, что 
для одного человека — хлам, для другого — антиквариат. То, что вчера казалось нам 
никчемным, завтра может оказаться бесценным. Никогда не сбрасывай со счетов свои 
неудачи; используй их как набросок правильных решений на сегодня и завтра. 

То, что для одних позор, для других — слава креста Иисуса. 
Библия ясно говорит нам о той системе ценностей, которую Бог установил для этого 

мира и для каждого из нас индивидуально. Бог так ценит нас, что послал Христа умереть 
за нас. Если мы отвергаем эту главную истину, то представляем Бога лжецом (1 Иоанна 
5:10). Как человек, в течение всей жизни отвергавший Божье Слово, представлявший Бога 
лжецом, равнявшийся на врагов Божьих, может надеяться, что после смерти Бог с 
радостью примет его на небеса? 

Бог устанавливает систему ценностей для Церкви и для каждого лично, и Он не 
нищий. Божий престол и Его небесная скиния не имеют равных. Ничто не сравнится с Его 
славой. Все величие и царское достоинство, существовавшее когда-либо на земле, вместе 
взятое, не сравнится с одной крупицей Божьей славы. 

Вечные ценности в жизни устанавливаются Богом через Иисуса Христа. 
Быть настоящим мужчиной — значит иметь настоящие ценности. 
 
 

ГГЛЛААВВАА  88  
УУММННООЖЖААЕЕММ  ССВВООИИ  РРЕЕССУУРРССЫЫ  

 
Судан — африканская страна, переживающая тяжелые времена. И люди, и стихии 

нанесли ей серьезный урон. В 1988 году голод в Судане унес жизни 250000 человек. За 
предшествующие этому шесть лет гражданская война уничтожила 500000 жителей 
Судана. Многие из погибших принадлежали к племени гигантов, которое называется 
динка. Их обычный рост 180 см, а их вожди не бывают ниже 210 см. Динка — 
воинственное племя. Они уделяют большое внимание таким качествам, как смелость и 
физическая сила. Многие мужчины племени носят на своем теле шрамы, полученные в 
сражениях на копьях или булавах. В племени динка почти отсутствует воровство. Если 
динка дает слово — это слово для него закон. 

Когда журналист спросил у вождя племени, что это значит — быть динка, тот 
ответил: «Это значит, что человек должен быть мужем для всех других людей. Это значит, 
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он должен защищать других и заботиться о них. Он должен в любой момент быть готов 
вмешаться и решить, что правильно, а что нет. Динка должен быть сильным. Он должен 
быть мужчиной среди мужчин». 

Почти в каждой культуре быть мужчиной — значит быть готовым направлять, 
защищать и исправлять. Эти три элемента уходят корнями в наставление, которое Бог дал 
Адаму: управлять, возделывать и хранить (Бытие 2:15). Во многих культурах мальчики 
проходят кровавые обряды инициации. Кроме пролития крови, эти обряды включают 
испытания на невосприимчивость к боли, на смелость перед лицом опасности и 
непреклонную стойкость перед всем, что угрожает их мужеству. Слезы, мягкость 
характера или проявления слабости дисквалифицируют мальчика как мужчину. 

Вот что пишет антрополог Дэйвид Гилмор в своей книге «Становление мужчины: 
концепция мужества в национальной культуре»: 

В животноводческих племенах Восточной Африки мальчиков забирают у матерей и 
подвергают болезненному ритуалу обрезания, после которого они становятся 
мужчинами. У племени самбуру считается, что если мальчик, когда отрезают его плоть, 
вскрикнет или хотя бы моргнет, то он недостоин быть мужчиной, он обречен на 
пожизненный стыд. В эфиопском племени амхара юношей заставляют участвовать в 
состязаниях, в которых они до крови избивают друг друга палками. Этого требует их 
представление о том, что есть мужество. 

Гилмор рассказывает и о других кровавых обрядах. В Меланезии мальчиков 
забирают у матерей и подвергают испытаниям, бичуя, избивая и пуская им кровь. 
Мальчики должны стоически переносить все это. Мальчиков племени теуа в Нью-
Мексико бьют по спине колючим хлыстом из юкки, который рвет кожу и оставляет шрамы 
на всю жизнь. «Теперь ты мужчина», — говорят мальчику старейшины племени после 
этого. В племени аборигенов Бразилии мехинаку презирают и считают женоподобными 
тех мужчин, которые «скупы, слабы и импотенты», как пишет Гилмор. 

В американском футболе и бейсболе тоже соблюдаются ритуалы инициации. 
Некоторые отцы считают, что для их ребенка «попасть в команду» — чуть ли не вопрос 
жизни и смерти. Напор, с которым некоторые отцы толкают своих сынов к 
эмоциональному стрессу, который им не по годам, ужасает. Эти мужчины не дикари, а 
простые американцы. 

Тем не менее своими наклонностями они мало чем отличаются от необразованных 
аборигенов. Хотя в игре и используются не камни и дубинки, а современное 
оборудование, игра остается такой же жестокой. В бейсболе, футболе, баскетболе часто 
присутствует ярость. Между мужчинами разных народов, по большому счету, нет 
больших отличий: отличаются только их методы достижения зрелости. Гилмор 
констатирует: 

Я обнаружил, что в различных культурах существуют сходные, чуть ли не 
врожденные критерии мужества. Мужество определяется способностью делать три 
вещи: во-первых, обеспечение. Настоящий мужчина обеспечивает свою жену, детей и 
свою группу. Второе — защита. Он должен быть способен защитить свой клан или свою 
землю — это исключительно мужская обязанность... Третье — зачатие. Во многих 
культурах иметь много детей, жен или наложниц — значит быть настоящим мужчиной. 

Гилмор делает вывод: 
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«Настоящий мужчина» — это тот, кто дает больше, чем получает сам. Он служит 
другим, будучи защитником и смелым человеком... Настоящие мужчины проявляют 
заботу. Они делают это, проливая свою кровь, свой пот, свое семя, принося в дом пищу, 
зачиная детей, а если нужно, умирая вдали от дома ради защиты своих семей. Мужская 
забота парадоксальна: прежде чем мужчина начнет поддерживать семью, он должен 
научиться обороняться от врагов. Прежде чем он начнет проявлять щедрость, он должен 
проявить эгоизм, чтобы накопить имущество. Прежде чем он проявит нежность, он 
должен быть достаточно агрессивным, чтобы найти, добиться и «завоевать» себе жену. 

В своем исследовании Гилмор обнаружил общую для мужчин черту — проливать 
кровь, пот и семя ради потомства. Стремление мужчин — отдавать, жертвовать собой, 
доходя до крайней степени страдания, ради единственной цели — обеспечить свой клан, 
свой дом, свою семью. 

Но мужчина (да и женщина тоже) не может отдать то, чего не имеет. Муж не может 
подарить жене бусы, если у него их нет или он только собирается их раздобыть. Он не 
может выражать любовь и сочувствие жене и детям, если у него нет любви и сочувствия. 
Мужчина должен сначала приобрести то, что он желает отдать. Иначе его желание 
останется неисполненным. 

На самом деле то, что есть у человека, не принадлежит ему. Мы имеем что-либо 
лишь в течение какого-то времени. Слава скоротечна. Деньги приходят и уходят. Дружба 
начинается и заканчивается. Спутники жизни рано или поздно умирают. Мы имеем что-
либо не для того, чтобы держать для себя, а скорее чтобы оберегать и хранить. Мы 
призваны быть добрыми управителями и мудро распоряжаться тем, что у нас есть в душе 
или в жизни — нашими талантами и мечтами, нашими друзьями и женами... и всем без 
исключения. 

Часто люди в примитивных обществах понимают эту истину лучше нас. Особенно это 
проявляется в отношении к природе. Сегодня наибольшую озабоченность экологов во 
всем мире вызывает проблема восстановления окружающей среды, проблема, 
возникшая в результате неразумного использования природных ресурсов. Во всем мире 
вода загрязнена, леса вырублены, животных и рыбы стало меньше. Некоторые виды 
животных и растений получили статус «редких» и «исчезающих», призванный хоть как-то 
защитить их от полного истребления. Многие сегодня озабочены истощением озонового 
слоя Земли. Они воспринимают тенденцию к всемирному потеплению как 
предупреждение и говорят, что, если не принять мер, человечеству грозит вымирание. 
Все это последствия того, как неразумно современный человек распоряжался Божьим 
творением. 

Почему? Потому что в основном люди эгоистичны. Мы берем, и берем, и берем, но 
взамен даем очень мало, если даем вообще. Люди ведут себя так с тех самых пор, как 
совершили первый грех. 

То, как мы пользуемся природой, напоминает изнасилование. Мы бесчестим и 
используем ее, а затем выбрасываем. Владельцы фабрик изрыгают миллионы галлонов 
нечистот в озера и реки, и это вызывает массу болезней. Когда им делают замечания и 
велят прекратить загрязнение, они тратят миллионы долларов на судебные расходы, 
чтобы защитить свое право отравлять природу. Мы ведем себя хуже животных. 

Если мы заботимся только о еде и сексе, пожираем друг друга и бесцельно 
движемся по жизни, лишь ища себе удовольствий, живя инстинктами, то в самом деле 
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живем на животном уровне. Но даже животные не разрушают свою естественную среду 
так, как это делаем мы. Животные не производят такого умственного, физического и 
социального загрязнения, как мы. Теории о происхождении человека от обезьяны 
родились в результате наблюдений за сходством в поведении людей и животных. Пастор 
Джозеф Рипли сказал об этом лучше всех: «Бог не создал человека по образу обезьяны, 
человек сам себя сделал на нее похожим». 

Пару дней назад, гуляя по берегу, я похвалил уборщика, который очищал 
территорию для отдыха от мусора, оставшегося там после выходных. Я поблагодарил его 
за то, что он заботится о нас и содержит в порядке место, где мы отдыхаем. Кивнув на 
огромную кучу мусора, посетовав на безобразную привычку сорить где попало и все 
приводить в беспорядок, я заметил: «Иногда мне кажется, что люди ведут себя как 
животные». 

С презрением в голосе (вероятно, появившимся за многие месяцы работы с 
мусором) уборщик ответил: «Они хуже животных». 

Недавно после семинара для мужчин к моему помощнику обратился один 
менеджер. «Хотим вас попросить провести ваше следующее собрание у нас. Ваши 
мужчины — самые воспитанные, аккуратные и вежливые из всех, побывавших когда-
либо в этом здании. Мы не очень хорошо разбираемся в вашей религии, зато теперь мы 
знаем вас самих. Этот зал будет в вашем распоряжении всегда, когда вы этого захотите». 

Я невольно сравнил его слова с тем, что сказал мне уборщик на пляже. Какой 
поразительный контраст! Иисус в самом деле меняет людей. Природа человека 
проявляется в его добросовестном отношении к тому, что ему доверено. 

Человек, венец Божьего творения, был низведен грехом до того, что превратился в 
несчастного загрязнителя природы и души. Как низко мы пали, и как отчаянно мы 
пытаемся избежать ответственности за свои поступки. Истинна старая пословица: «Нужно 
быть мужчиной, чтобы признаться, что ты не прав». 

Христос искупил наши грехи для того, чтобы поднять нас из глубин нашей 
порочности, дать нам новую природу и наделить силой от Бога, для того, чтобы мы были 
добрыми управителями и прославляли Бога на земле. Чудо Божьей благодати заключено 
в том, что Он дает нам силу Своего Духа и наделяет нас способностью жить жизнью 
Христа. Теперь мы — «добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 
Петра 4:10). 

Через Адама человек получил полномочия быть управителем и лидером (Бытие 
1:26). Иисус, последний Адам, находясь на земле, исполнил эти полномочия, тогда как 
первый Адам с ними не справился. 

«Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое», — сказал Иисус в молитве 
Отцу (Иоанна 17:12). Иисус был хорошим руководителем для тех людей, которые были 
рядом с Ним. То же можно сказать о царе Давиде и четырехстах его людях. Однако этого 
не скажешь о царе 

Сауле. Он променял людей, данных ему Богом, на тех, которых выбрал сам, и это 
была одна из причин его гибели. 

Помните, что Царство Божье не утверждается чувствами, оно утверждается истиной. 
Даже тот, кто пребывает в вере, любит Бога и желает исполнять Его призвание и 
соблюдать Его заповеди, может допускать печальные ошибки в том, что касается 
домостроительства. «От всякого, кому дано много, много и потребуется» (Луки 12:48). 
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Служителю не принадлежит то служение, в котором он занят: он всего лишь 
«домостроитель благодати Божией», вверенной ему. Всякое истинное евангельское 
служение принадлежит только Господу Иисусу Христу. Люди, призванные проповедовать, 
являются всего лишь слугами Его Евангелия. Это Его Церковь, Его Истина, Его Слово, Его 
Дух, Его Заповеди, Его Кровь, Его Жизнь. «От домостроителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным» (1 Коринфянам 4:2). 

Ко мне за помощью обратились Уильям и Стэн. Они переживали смятение, боль и 
уныние в результате того, что происходило в их христианской организации. За годы 
своего существования эта организация сделала много хорошего в разных странах, но в 
последнее время ее членов стало раздражать поведение руководителей, перестали 
удовлетворять их методы работы и начали беспокоить спад влияния и быстрое 
уменьшение числа членов. 

Некоторые члены организации даже предприняли законную попытку сместить 
своего президента с занимаемой должности. Результатом разлада в организации стало 
то, что даже такие близкие друзья, как Уильям и Стэн, разошлись во взглядах. 

Конфликта можно было избежать, если бы не агрессивность их лидера. Поскольку он 
в свое время помогал основывать эту организацию и был ее единственным 
руководителем уже много лет, то начал считать ее своей собственностью и превратился 
из слуги в «хозяина». Многие его помощники воспитывались в служении под его 
началом, и сами стали похожи на него. 

В Писании сказано: «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но 
неразумный царь, который не умеет принимать советы» (Екклесиаст 4:13). 

У старости есть свои замечательные преимущества. Когда же человек, занимающий 
должность, состарился, укоренился в своих привычках и настало время ему уходить, он 
может уйти либо красиво и с миром, либо с раздорами. То, как он уходит, зависит в 
основном от его понимания своей позиции и власти. Иногда основатель и владелец 
компании может впасть в заблуждение: его эго пробудит в нем чувство «собственника» и 
желание сохранить контроль, хотя из-за преклонного возраста у него нет уже ни остроты 
ума, ни делового напора. Хотя он и владелец компании, он всего лишь слуга и управитель 
в том деле, которое ему вверено. Хороший управитель заботится о благе того, чему он 
посвятил большую часть своей жизни. Он знает, когда надо уйти и передать работу 
своему преемнику, доверяя его способностям. В данном случае лидер отказался 
признавать, что настало время уйти. Он не хотел меняться, и организация пришла в 
упадок. 

В христианском служении назначение и помазание осуществляет Господь. Лидеры 
должны быть осторожны в том, что касается наследования власти. Классическая 
иллюстрация этого — жизнь царя Давида, который, став старым и слабым, оставался 
царем. Бог освободил его от царства, только когда Давид умер, и не раньше. Когда 
гордые царедворцы и мятежные сыновья хотели свергнуть Давида, Бог сохранил его на 
престоле Израиля и погубил восставших. После того как пророк Самуил помазал юного 
Давида на царство, Саул пришел в ярость. Несколько лет он преследовал Давида, но 
Давид никогда не отвечал ему злом на зло. У него несколько раз была возможность убить 
Саула и взойти на престол быстрее, чем это было ему назначено. Он не воспользовался 
такой возможностью. Он ожидал назначенного ему Богом времени. Несмотря на то что 
Давид в своей жизни совершил прелюбодеяние и убийство, он оставался царем и 
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Божьим помазанником. Он показал врагам царя, что когда люди пытаются вместо Бога 
самостоятельно «принять меры» в отношении Божьих помазанных лидеров, они 
подвергают опасности самих себя. Бог «разбирался» с Давидом так, как не смог бы этого 
сделать ни один человек. Бог — праведный Судья, и всякий суд должен быть 
предоставлен Его мудрости и милости. 

Меня заинтересовала история известной компьютерной компании. Президент 
передал управление компанией своему сыну и в результате потерял миллионы долларов. 
Ему пришлось понизить сына в должности и снова взять управление в свои руки. Сын 
унаследовал только бизнес отца, но не его проницательность. В Библии мы также 
находим примеры, когда дети получали благословение своих отцов и их бизнес, но были 
вынуждены сами приобретать умения и обучаться ведению дела. 

Сыновья Авраама наследовали его служение и данные ему Богом обещания. Мы 
можем извлечь для себя замечательный урок, глядя на жизнь потомков Авраама: Исаака 
и Иакова. Они оба унаследовали тайну своего отца, но должны были сами «рыть 
колодцы», как до них это делал Авраам (Бытие 26:15-33). Рытье колодцев — это 
прообраз: каждому сыну пришлось делать дела своего отца, чтобы приобрести те же 
лидерские качества. Каждый из них прошел свой особый «обряд инициации». Это было 
не земное человеческое испытание, а небесное подтверждение. Сыновья могут 
унаследовать служение отца, но не Божье помазание. 

Многие служения, переданные сыновьям, не имеющим духовной энергии отцов, 
пришли в упадок от недостатка животворящей силы, даваемой Святым Духом. Мирской 
бизнес также страдает от того, что пришедшие на смену отцам сыновья не способны 
осуществить видение своих отцов. Бизнес страдает, если не были заранее найдены и 
обучены преемники лидера, если пришлось приглашать руководителя со стороны — 
человека, не имеющего видения, не знающего принципов и целей руководителя-
основателя. 

Основатели-визионеры (люди, имеющие свой взгляд на бизнес) начинают свои 
предприятия, имея минимум ресурсов и помощников. Им самим приходится поставлять 
товар, вести бухгалтерию, делать инвентаризацию, одним словом, делать все: 
направлять, охранять и управлять. Когда бизнес начинает расти, они нанимают 
бухгалтеров и менеджеров, а сами только направляют рост. Они могут поручить другим 
охрану и управление предприятием, но не власть, чтобы направлять. Только один 
человек может быть визионером-провидцем, и если он передает свою роль 
неподготовленным людям, бизнес начинает приходить в упадок. За всяким видением 
стоит личность провидца. В 1917 году Уильям Тайлер Пэйдж написал в «Американском 
символе веры»: 

 
Я верю в Соединенные Штаты Америки как в государство людей, с помощью людей 

и для людей, законная власть которого берет начало в интересах его граждан. 
 
Отцы-основатели нашей нации не хотели, чтобы власть управления государством 

была сосредоточена в руках ограниченного круга правителей, подобно английской 
монархии, от которой тогда Америка только что избавилась. Право управлять 
государством принадлежит его гражданам, а не людям, представляющим 
законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. 
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Законодателями должны быть те, кто избран из числа простых граждан. Среди 
избранных должны быть владельцы магазинов, учителя, домашние хозяйки, банкиры и 
все прочие граждане. 

Сегодня многие профессиональные политики, в основном юристы, занимают свои 
должности слишком долго. 

Они надежно «окапываются» во власти. Законодатели имеют власть лишь с 
одобрения граждан. Если граждане не избирают достойных людей, должности занимают 
неквалифицированные и злые люди. 

Иметь право голоса и не голосовать — это зло. В притче о талантах Иисус назвал 
раба, который ничего не сделал, лукавым и ленивым, наглым и праздным. 

Когда считающие себя нравственными мужчины выходят из кабины для голосования 
и с обреченностью говорят: «Мой голос все равно ничего не изменит», они обманывают 
сами себя. Люди, которые жили под диктаторской властью, а затем получили право 
голоса, считают голосование чуть ли не своей священной обязанностью. Быть хорошим 
домоправителем — значит признать ответственность за свою роль в управлении 
государством: участие в выборах и контроль над деятельностью избранных. 
Легкомысленно же относиться к своему праву голоса — значит быть плохим 
гражданином. 

Бог дал Адаму предназначение направлять, охранять и управлять всем, что есть на 
земле. Когда Ева и их дети последовали за ним, Адам стал слугой — домоправителем для 
всей своей семьи с теми же обязанностями: направлять, защищать и управлять. 

Говоря иными словами, мужчина направляет, охраняет и исправляет — греет, питает, 
наставляет (см. Ефесянам 5:28,29). 

Теологи нашли объяснение личности Отца, Сына и Святого Духа в триединой 
природе Бога:  

Сын — Провидец 
Святой Дух — Руководитель 

Отец — Правитель 
Человек, созданный по образу Бога, наделен тройной ответственностью как 

провидец, руководитель и правитель. 
Христос, придя, явил Себя как пророк, священник и царь. 
 
Отцы призваны быть пророками, священниками и царями для своих семей. Пророки 

говорят людям от имени Бога, священники говорят Богу от имени людей, а цари обретают 
право править людьми в меру своей готовности служить им. Мужчинам принадлежат все 
три эти роли. 

Как Христос — для Церкви, так муж — для своей жены, своей семьи, своего 
имущества, своей работы и всего остального, что Бог дал ему. Мужчина — слуга и 
домостроитель в своем доме. Оценка мужчины тем выше, чем более он преуспевает как 
слуга. 

Итак, ответственность мужчины в отношении семьи — направлять, защищать и 
исправлять; греть, питать и наставлять; быть пророком, священником и царем. Когда 
мужчина принимает от Господа всю эту ответственность, то все в семье становится на 
свои места. Когда не принимает — семья приходит в беспорядок, а иногда даже выходит 
из-под контроля. 
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Семья мужчины — это отражение его добросовестного служения. По этой причине 
Бог выдвинул требование оценивать способность мужчины вести свою семью как 
доказательство его способности вести церковь (1 Тимофею 3:1-11). Семья — это церковь 
в миниатюре. 

Мужчина может успешно служить бизнесу, но не быть представителем Бога в своем 
доме. Его успех или неуспех будет определяться не тем, что он берет, но тем, что он дает. 
Чем больше он служит, тем большим он становится. Иисус пришел не для того, чтобы 
служили Ему, а чтобы Самому служить людям. 

То же самое делают настоящие мужчины. 
 
 

ГГЛЛААВВАА  99  
ООССТТААВВААТТЬЬССЯЯ  ННАА  ВВЕЕРРШШИИННЕЕ  

 
Я ехал на своей машине в Лос-Анджелес, где в одной из церквей должен был 

провести служение. Вдруг мне показалась знакомой часть города, через которую я 
проезжал. Мой взгляд упал на дорожный указатель, и я вспомнил, что много лет назад 
жил на этой улице. Я быстро свернул в переулок и проехал через мой бывший квартал 
мимо дома, в котором жил, когда был мальчишкой. Сколько десятилетий прошло с того 
времени! 

Уезжая с собрания в тот вечер, я начал вспоминать прожитые годы. Много лет я 
даже не думал о тех событиях, местах и вещах, о которых вспомнил в тот момент. 

Детство в Лос-Анджелесе, служба в береговой охране, женитьба на Нэнси, спасение, 
пасторство, миссионерство... Некоторые события казались такими далекими, как будто 
произошли в другой жизни. Мои мысли привели меня, наконец, к сегодняшней радости и 
удовлетворению, которое я получаю в служении мужчинам. Божье Слово все эти годы 
продолжало менять мою жизнь и сделало меня тем, кто я сегодня. Мне вспомнились те 
особенные слова, которые изменили направление моего служения и вследствие этого 
мою карьеру. 

В 1974 году Джой Доусон провела серию уроков о хода-тайственной молитве в 
церкви, где я был пастором. Именно ее учение о «Девяти принципах ходатайства» 
изменило наши с Нэнси отношения в браке. Джой учила нас, что совместная молитва 
создает близость между людьми. Когда мы с Нэнси стали молиться вместе, молитва 
начала порождать в нас взаимную чуткость и привязанность. Это изменило наш брак. За 
одно это я бесконечно благодарен Джой. Но это было еще не все. 

В один из дней, когда Джой гостила у нас, выдалась замечательная погода. Мы со 
вторым пастором решили немного отдохнуть и сыграть партию в гольф. Джой захотела 
пойти с нами. В тот раз мы увидели, какой неугомонный и легкий у нее характер: она 
бегала босиком, прыгала, смеялась и даже продемонстрировала сальто. Затем вдруг, в 
тот самый момент, когда я прицеливался для удара, чтобы загнать мяч в лунку, она 
сказала: «Хочу тебе что-то сказать, Эд. Ты можешь стать либо одним из тысяч людей, не 
оправдавших ожиданий Бога, либо одним из немногих людей, которые оправдали Его 
ожидания. Чтобы преуспеть, тебе понадобится большая степень святости и лучшее 
понимание ходатайства». Мой мяч не попал в лунку, но ее слова попали в точку. 
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В тот момент, когда она говорила, внутри у меня мгновенно родилась уверенность, 
что сказанное вдохновлено Богом. Мы с Нэнси приняли эти слова и начали практиковать 
девять шагов ходатайственной молитвы, как учила нас Джой. Результаты оказались 
поистине революционными. 

Несколько лет спустя Господь снова ошеломил меня Своим Словом. В то время я 
постился и каждое утро выходил на берег в прохладные и туманные предрассветные 
часы. Оставаясь наедине, я взывал к Богу, и вот Дух Божий проговорил несколько слов 
моему духу. Вот эти слова: 

«Освяти себя». 
«Проповедуй Слово». 
«Иди и ни в чем не сомневайся». 
«Пользуйся золотом, но не прикасайся к славе». 
«Молись молитвой из Деяний 4:24». 
Через пять лет после этого, на встрече за обедом, на которой я хотел привлечь 

спонсоров для поддержки нового служения мужчинам, присутствовал Джордж Отис. Он 
обратился к собравшимся, и в его речи прозвучала фраза: «Это служение следовало 
начать уже давно». 

Я понял, что это не простые слова и их надо принять с послушанием. За двадцать 
четыре часа я снял с себя пасторские полномочия и отказался от всей прочей работы, 
которую выполнял в других организациях. Через сорок восемь часов в своем гараже я 
начал служение мужчинам, которому посвятил все свое время. 

В конце 1979 года мы сидели за столом с женой и дочерью и завтракали. Я 
пересказывал им текст моего первого обращения к мужчинам, в котором высказывался 
по поводу проблем, связанных с сексуальными грехами в жизни общества. Моя дочь 
Джоан сказала: «Папа, разве ты не знаешь, что в восьмидесятые годы сексуальные грехи 
станут большой проблемой для Церкви?» 

Я высказал эту мысль на мужском семинаре в Орегоне в первый уик-энд февраля 
1980 года. Я не подозревал, насколько пророческой она окажется. К концу десятилетия 
сексуальные развлечения служителей и лидеров церкви выставлялись напоказ в газетных 
заголовках, а сами церкви не знали, что делать, столкнувшись с дилеммой: наказать 
согрешивших или простить и восстановить их в благодати и любви? 1980-е были названы 
«десятилетием алчности». Алчность — это проявление похоти. 

Бог говорит с нами разными способами и в разное время. Например, Он говорит 
через: 

•Свое Слово (Матфея 4:4; Второзаконие 8:3). Бог говорит с нами через Свое Слово, 
Библию. Это правило, а не исключение, поэтому ежедневное чтение Слова так важно. 

•Слышимый голос (Матфея 3:17, 17:5; Деяния 9:3-5). Это особый способ общения 
Бога с человеком. Он использовал этот способ, когда говорил с Моисеем из пламени 
горящего куста, когда Иисус крестился в Иордане, когда Савл шел по дороге в Дамаск. 
Этот способ — исключение, а не правило. 

•Ангелов (Судей 6:12; Матфея 1:20). Бог посылает Своих вестников, чтобы объявить 
что-либо, сделать предупреждение, дать совет или наставление. 

•Сны (Бытие 37:5; Матфея 1:20). Сны, сопровождаемые истолкованием, передают 
энергию для исполнения служения. 
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•Видения (Деяния 10:10, 26:19; Откровение 1:9-20). Бог говорит через видимые 
проявления, как, например, с Иоанном на острове Патмос, с Петром о служении 
язычникам и с Павлом о необходимости пойти в Македонию. 

•«Дух к духу» (Луки 2:26; Деяния 22:23; Римлянам 8:14-16). Божий Дух 
свидетельствует духу человека о спасительной благодати. Принимая это свидетельство, 
мы взываем: «Авва, Отче!» Водительство Духом — это свидетельство нашей сыновней 
принадлежности Богу. Наш дух также свидетельствует Духу Божьему и духу других 
людей. 

•Пророков (Луки 1:67-70; Ефесянам 2:19-22; Евреям 1:1). Основополагающие 
божественные откровения были даны через апостолов и пророков. Мы должны 
прислушиваться к истинным пророкам, но остерегаться ложных! 

•Благочестивый совет (Деяния 5:34; Притчи 11:14). Например, через совет 
Гамалиила Господь сохранил Божий народ. Соломон также признавал важность совета 
других людей. 

•Дары Духа. В 12-й главе Первого послания к Коринфянам перечисляются дары Духа, 
а в книге Деяния показано, как каждый из этих даров действует в жизни верующих. 

•Обстоятельства. Позитивные или негативные, Бог может использовать их, чтобы 
подтвердить Свое Слово в твоей жизни. 

•Желания твоего сердца (Псалом 36:4). После того как мы родились свыше и стали 
новыми творениями, Бог дал нам новую природу (2 Петра 1:4). Старое проходит, и все 
становится новым (2 Коринфянам 5:17). Преображая наши сердца, Бог вкладывает в нас 
желания и мечты, через них направляет нашу жизнь. Так Бог говорил с Иосифом (Бытие 
37).  

В этих различных способах Божьего водительства отражается образ жизни, к 
которому должен стремиться тот, кто желает стать настоящим мужчиной. Если Бог желает 
принести Свою весть в полицейский участок, в больницу или на стройку, а там 
находишься ты, ты становишься откровением Бога для людей, которые работают с тобой. 
Подобно тому, как Иисус стал откровением Бога на земле, верующие становятся 
откровением Христа для других людей. То, насколько ты прислушиваешься к сказанному 
тебе Богом, влияет на твою жизнь, жизнь людей вокруг тебя и на жизни сотен других 
людей. 

На протяжении многих лет Бог с верностью и постоянством вел нас с Нэнси. Мы 
слушали Его голос в самых разных проявлениях, с помощью которых может говорить 
только Бог. Наша жизнь постепенно менялась, пока мы не стали теми, кто мы есть 
сегодня. То, что говорил Бог, распространялось дальше порога нашего дома и делалось в 
нашей жизни чем-то большим: мы продолжали подчиняться Ему, и поэтому сегодня 
Христианская мужская ассоциация служит мужчинам по всему миру. 

«Послал слово Свое и исцелил их», — говорит Библия (Псалом 106:20). Божий 
всеобъемлющий образец таков: Бог посылает слово, дает ему тело и приносит исцеление 
миру. 

Жизнь Иисуса Христа служит иллюстрацией этого образца. Иисус пришел как 
«Слово», принял тело из плоти и крови и принес миру исцеляющую весть о благодати и 
искуплении (Иоанна 1:1, 14; Малахии 4:2). 

Бог доверил евангельскую весть ученикам Иисуса, которые стали Телом Христа и 
распространили весть об исцелении по всему миру. 
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Вы обратили внимание, что всякая Божья работа начинается с Его Слова? Сотворение 
началось с Его Слова, и по сей день Слово предшествует всякой Божьей работе (Бытие 
1:1-3; Иоанна 1:1). 

Бог послал Свое Слово, чтобы восполнить важнейшие нужды общества и положить 
конец мрачным временам Средневековья. Бог хотел, чтобы люди знали, что они 
спасаются не своими делами, не покупкой индульгенций и не отпущением грехов 
священниками, а по благодати, через веру. Они получают оправдание по своей вере, а не 
по делам. Тогда Бог дал слово «оправдание» (Аввакума 2:4; Римлянам 1:17) Мартину 
Лютеру. Люди, которые поверили этому Слову и последовали за Лютером, — их стали 
впоследствии называть лютеранами — принесли миру исцеляющий бальзам. 

В обществе возникла другая потребность, и Бог дал Джону Уэсли другое слово — 
«освящение» (1 Фессалоникийцам 5:23). Люди, последовавшие за Уэсли и воспринявшие 
его «методичный» образ жизни, стали называться методистами. Они принесли своему 
поколению исцеляющую весть об освящении. 

Слово «отделение» породило движение святости (2 Коринфянам 6:17). 
Слово «сила» пришло пятидесятникам (Деяния 1:8). «Обновление» — харизматам 

(Римлянам 12:12). Каждое «слово» собирало вокруг себя «тело» из верующих и несло 
исцеление всем, поверившим Господу (1 Фессалоникийцам 2:13). Каждое откровение 
было важным, поскольку меняло ход истории Церкви, что, в свою очередь, влияло на 
судьбы целых поколений. 

Как только приходит Слово, в обществе сразу же формируется некий шаблон 
Откровения и начинается процесс его кристаллизации. В истинных словах от Господа не 
может быть ничего плохого, плохо то, что эти слова начинают «кристаллизоваться». 
Кристаллизация — это ловушка, подстерегающая многих людей и многие церковные 
деноминации. Кроме того, кристаллизация часто становится причиной распада брака и 
упадка бизнеса. 

Хорошо запомните: получить легче, чем поддерживать. 
Естественное следствие этого принципа — возникновение шаблона Откровения и 

процесс его кристаллизации. 
Вот этот шаблон и этот процесс: Откровение — Вдохновение — Формализация — 

Установление — Кристаллизация — Секуляризация. 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ 

Откровение. Понимание Божьего Слова всегда приходит через откровение. Бог не 
объясняет, а открывает Себя. Он начинает Свою книгу со слов: «В начале сотворил Бог...» 
(Бытие 1:1). Откровение оживает в сердце человека, производит в нем свет и приносит 
понимание. Откровение Бога о Самом Себе порождает свежий поток духовного 
выражения, включая новые формы поклонения Ему и духовной музыки. Новое вино не 
вливают в старые мехи (Матфея 9:17). 

Вдохновение. Вдохновение — результат откровения. Откровение вдохновляет на 
перемены со всей «силой первой любви». За зиму сухие листья опадают, и когда 
приходит весна, внутри деревьев начинают течь соки. Подобным образом, когда к нам 
приходит Откровение, первая любовь прогоняет старое и приносит новое. Старые 



 
 

60 
 

привычки отбрасываются и формируются новые. Обостряются желания, меняются 
манеры, пересматриваются планы, обновляются идеи. 

Формализация. Перемены, принесенные Откровением, развиваются, сводятся в 
систему и формализуются. Появляется желание найти поддержку и общение с теми, кто 
воспринял подобное откровение, объединиться с ними в целях и задачах. В Церкви 
появляются деноминации со своими доктринами и догматами, и следующему поколению 
передается уже стандартизированный набор верований. Чем формальнее становится 
применение истины, тем больше верующий отдаляется от первоначального 
переживания. 

На этой критической стадии развития человек должен вернуться к Богу за новым 
Откровением. Новое «Слово» принесет новое вдохновение и приостановит процесс 
вырождения старого Откровения. 

Установление. Со временем формализация развивается в институционализацию — 
установление. Люди начинают «все делать правильно», но без эмоций. Доктрины 
догматически застывают, и возникает стремление сохранить существующее положение 
вещей. Если на этом этапе не найти новое Откровение, которое, в свою очередь, 
повернет процесс вспять, то формальные процедуры займут главенствующее положение 
настолько прочно, что люди будут целиком заняты поддержанием статус-кво своего 
первоначального стремления. На этом этапе начинается монотонная и 
невоодушевленная жизнь, общественные установления сменяют пророческое видение. 

Кристаллизация. Результат установления — кристаллизация. Все, что выходит за 
рамки формализованной структуры, отсекается. Новое Откровение не вписывается в 
такую картину из-за ожесточенного, неотзывчивого и отрицательного отношения к нему. 
Предубеждения и придирки все умножаются, и начинается синдром цинизма. 
«Кристаллизаторы» становятся преградой для других. 

Секуляризация. Кристаллизация ведет к секуляризации. Секуляризация — это 
возврат к тому, что было до первоначального Откровения. Это конец процесса, 
начинавшегося так замечательно и мощно и оканчивающегося столь несчастливо и 
жалко! 

Невозможно найти этому процессу лучшей иллюстрации, нежели взгляд на 
студенческие городки, основанные добрыми христианами ради важной цели обучения 
молодежи и подготовки их к жизни, посвященной христианскому служению и 
провозглашению истин Христа. Сегодня многие из них превратились в мирские институты 
с целым штатом насмешников, скептиков и противников христианской веры. Это как раз 
то, что начиналось с шаблона Откровения, заканчивалось процессом кристаллизации и 
умерло, достигнув стадии секуляризации. 

Люди приближают процесс кристаллизации своим отказом от новых Откровений. 
Бог не остается без движения. Он постоянно открывает Себя, подготавливая второе 
пришествие Христа. Как жалко видеть мужчин, которые кристаллизовались во 
взаимоотношениях с Богом! Они критичны и ожесточены в своих взглядах, поступках и 
привычках. Страсть — это грех юности, гордыня — грех среднего возраста, а 
предубеждение — грех старости. Тем, кто исполнился предубеждений и 
кристаллизовался, утратил радость спасения и оставил свою первую любовь, остается 
единственный способ смягчить свое чувство вины — оправдывать самого себя и 
высмеивать новую волну Божьего Духа и Откровения. 
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Для «кристаллизовавшихся» мужчин, непреклонных и несгибаемых, остается одна 
надежда — сокрушиться и дать Богу восстановить их. Лучше смириться, покаяться, 
попросить у Бога новое Откровение, восстановления радости спасения и оживления 
взаимоотношений с Ним. 

Легко изобразить религиозный шаблон и процесс кристаллизации в христианских 
колледжах и деноминациях, но шаблон этот и процесс создаются людьми. Они 
проявляются в семьях, взаимоотношениях супругов, церквях, фирмах. Даже целые 
государства могут быть охвачены процессом кристаллизации. 

Позвольте предложить вам другую иллюстрацию. 
В браке этот процесс может принять следующую форму. 
Откровение: «Это она!» Вспыхнувшая любовь обостряет в тебе ощущение красоты, 

музыки и, вероятно, поэзии. Ты слышишь пение птиц, вдыхаешь запах цветов, тебе 
нравится ходить пешком. 

Вдохновение: «Ты выйдешь за меня замуж?» Потрясающее чувство принадлежности 
друг другу. Новая влюбленность стирает в памяти все прежние. 

Формализация: «Да». Вы даете брачные обещания, устанавливаете приоритеты для 
своей жизни и вырабатываете совместный курс. 

Установление: «Ты меня не ценишь». Без свежего откровения и вдохновения 
формализованные взаимоотношения начинает заклинивать, как механизмы без смазки. 
Смазка для взаимоотношений — это поиск и открытие чего-то нового, что можно ценить, 
нового дара благодати. В этом суть нового откровения для брака. Когда институт брака 
заглушает романтику вдохновения, начинается кристаллизация. 

Кристаллизация: «Для нас уже слишком поздно». Осуждение, придирки, 
безответственное отношение друг к другу заполняют собой вакуум, оставшийся от потери 
откровения и вдохновения. 

Секуляризация: развод. 
Мой совет мужчинам всего мира такой: говорите своим женам каждый день, что 

любите их. Устраивайте медовый месяц как минимум раз в полгода и еще чаще в случае, 
если в вашем доме есть дети! («Медовым месяцем» могут быть сутки, проведенные в 
местном мотеле или доме друга, уехавшего в командировку. Не берите с собой детей, 
поручите их соседям!) Сегодня же повернитесь к своей жене лицом, посмотрите прямо в 
глаза и скажите: «Ты Божий дар для меня. Я люблю тебя». Молитесь за нее и вместе с 
ней. Молитва созидает близость. 

Пару дней назад я заглянул в свой шкаф и увидел, что вся моя одежда постирана и 
сложена. Вдруг я понял, что не ценю преданное и любящее служение моей жены и за 
многие годы начал воспринимать его как должное. Это было откровение. Я поблагодарил 
Нэнси, купил ей небольшой подарок, сказал, как драгоценна для меня ее забота. Мои 
слова вдохновили ее. Так часто именно мелочи, которые мы воспринимаем как должное, 
могут послужить поводом для выражения благодарности и признательности. Обратите 
внимание на взаимное притяжение, которое возникает, когда вы начинаете признаваться 
в своей любви. Старый брак может вернуть супругам молодость, если они вдвоем 
обретут свежее вдохновение. 

Мой друг Арни бывал со мной на собраниях и в поездках. Общаясь с ним, я увидел, 
что его брак «установился». В ухудшении взаимоотношений он обвинял свою жену. Когда 
он перечитал мою книгу. «Мужчины. Достигая максимума», то осознал, что перестал 
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ценить свою жену. Он изменил взгляд на нее и свое отношение к ней, а позднее сказал 
мне: «Знаешь, Эд, я начал каждый день обращаться с ней так, как будто я за ней 
ухаживаю. Тогда я вдруг обнаружил в ней новые качества, которые мне понравились. Она 
тоже начала относиться ко мне так, как раньше, когда мы с ней только познакомились». 

Без свежего откровения о своей жене Арни пошел бы путем бесконечного числа 
других мужчин, ведущим к кристаллизации и разводу. Свежее откровение принесло 
новое вдохновение. 

В бизнесе этот процесс может выглядеть так: 
Откровение: «Я могу это сделать!» Рождается идея сделать что-либо лучше и 

дешевле, чем это раньше делали другие. 
Вдохновение: «Давай начнем». Исследование, бизнес-план, финансовое вложение — 

начинается новый бизнес. 
Формализация: «Мы сделали это!» С выпуском первых изделий и приемом на 

работу первых сотрудников начинают вырабатываться шаблоны и процедуры. 
Материализуется сеть сбыта и начинает поступать прибыль. 

Установление: «Мы никогда раньше так не делали». Новые идеи и нестандартный 
подход встречают сопротивление. На новые возможности никто просто не обращает 
внимания, так как все заняты рутиной. Начинается застой на производственной линии, и 
падает уровень продаж. Компания довольствуется тем, что было достигнуто раньше, а 
инновации ее уже не интересуют. 

Кристаллизация: «У них никогда не получится». Конкуренты обгоняют, используя 
новые идеи и внедряя новации, а закристаллизовавшаяся компания с цинизмом 
наблюдает за происходящим. Придирки перерастают в судебные иски против 
конкурентов, чтобы не дать им овладеть рынком. Компания умирает, но отказывается 
признавать это. 

Секуляризация: банкротство или вынужденная смена владельца. 
Если ты женат, имеешь свой бизнес, работаешь в компании или просто живешь — 

тебе необходимо свежее откровение. Чтобы добиться больших результатов, необходимо 
вдохновение. Урок из всего этого такой: если ты довольствуешься старым и не находишь 
нового и свежего откровения, твое вдохновение застаивается, твердеет, принимает 
застывшую форму установления, и ты кристаллизуешься. Кристаллизация может быть 
умственной, социальной, образовательной, политической, религиозной и т. д. 

Когда израильтяне перешли Иордан, Иисус Навин велел им взять камни со дна реки, 
чтобы они служили напоминанием для будущих поколений. Дети спросят родителей: 
«Что значат эти камни?» Тогда родители расскажут сыновьям и дочерям историю о том, 
как они пришли в обетованную землю благодаря сверхъестественной Божьей силе. От 
своих родителей молодые люди узнают о Божьем присутствии и Его силе (Иисуса Навина 
4:4-9). Каждое новое поколение будет вдохновлено на поиск той же сверхъестественной 
силы и присутствия Бога Иеговы. 

Бог бесконечен. Он хочет, чтобы каждое новое поколение лично переживало встречу 
с Ним и узнавало Его благодать и силу в своей жизни. Однако те, что перешли Иордан, 
забыли рассказать об этом молодым, а молодые их не спрашивали. Плачевный результат 
этого упущения описан в Библии так: «Восстал после них другой род, который не знал 
Господа» (Судей 2:10). 
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Храмы, церкви, университеты служат напоминанием о Слове от Господа, 
свидетельствуют о Его сверхъестественной силе, выведшей наших предков из духовной 
тьмы к свету. Они служат нам напоминанием о Слове, утратившем значение из-за 
кристаллизации. Деноминации и политические организации со временем особенно 
далеко отклонились от своих основополагающих добродетелей. В результате почитание 
Бога в нашем мире сменилось незнанием Его. 

Социологический опрос населения, по Гэллапу, показывает, что тогда как важность 
религии в Соединенных Штатах возрастает, нравственность приходит в упадок. Как такое 
возможно? «Вероятно, — отмечает Джорж Гэллап, — мы говорим, что религия важна в 
нашей жизни, но ее влияние не является для нас самым главным». Есть много людей с 
поверхностным интересом и участием, но глубокое посвящение встречается редко. 

«Мы почитаем Библию, но не читаем ее, — говорит Гэллап. — Лишь немногие 
христиане признают, что прилагают по-настоящему ревностные усилия, чтобы следовать 
примеру Иисуса Христа». Лишь двенадцать процентов попадают в категорию «людей с 
высоким духовным посвящением». 

В пылу первой любви и в трепете духовных побед мы не должны забывать снова и 
снова обращаться к Богу за свежим Откровением. Израильтянам каждый день нужна 
была свежая манна (Исход 16:16-21). Вчерашняя манна портилась и не была пригодна в 
пищу. Если мы довольствуемся только своим первым Откровением и не открываем для 
себя Бога заново, мы рано или поздно дойдем до посредственности, а то и хуже. Когда 
такое происходит, чтение Библии урезается до цитат из песенников, молитва 
превращается в чтение проповеди Богу, вера переходит в самонадеянность. 

Есть тонкая грань между верой и самонадеянностью. Есть большая разница между 
тем, когда Бог совершает что-то через нас, и тем, когда мы делаем что-то именем Бога. 
«Вместо того чтобы делать „дело Господне", мы делаем Его Господом наших дел», — 
говорит об этом христианский автор Леонард Лесур. Иисус Христос не дал тебе опору. Он 
Сам — твоя опора. 

«Без Меня не можете делать ничего», — сказал Иисус (Иоанна 15:5). Сильное 
заявление. Мощная истина. 

В битве за Иерихон израильтяне выступили с верой и силой и одержали победу. 
После этого, положившись на свой опыт, они отправились в Гай и потерпели поражение 
(Иисуса Навина 6-7). В чем была проблема? В своей самоуверенности они пренебрегли 
молитвой. Забыв взыскать Бога, они не сумели выступить с верой. 

Так же поступил Адам, когда Ева поддалась искушению. Когда Ева предложила плод 
Адаму, он не помолился и не спросил у Бога, что ему делать (Бытие 3:6). Ученики Иисуса 
не молились в Гефсиманском саду (Луки 22:45), и Христос отправился на крест 
покинутым. 

Обращение к Богу за большим пониманием и видением, познание Его взгляда на 
нашу жизнь, обретение мудрости и истины — вот стремления настоящего мужчины. То, 
что ты довольствуешься цитированием давно знакомых стихов из Библии, не значит, что 
ты исследуешь новые грани Божьего характера. 

Слово Божье говорит: 
 
Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 

приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим (1 Коринфянам 2:9,10). 
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У Бога есть для тебя Откровение! Бог всегда восполняет современные нужды 

современного общества современными средствами. Бог никогда не утомляется 
открывать Себя мужчинам, а настоящие мужчины не утомляются искать Бога. 
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В прямом эфире христианской телевизионной передачи мы с ведущим говорили о 

верующих мужчинах. Вдруг ведущий задал мне прямой вопрос: «А что, если верующий 
мужчина неверен?» 

Мой ответ был таким же прямым: «Если верующий мужчина неверен, то он верен, 
чтобы покаяться!» 

Мы все испорчены. Когда мы находим совершенство, то имеем тенденцию 
распинать это совершенство. Спросите об этом Иисуса. 

Принцип наставничества таков: «Что слышал от меня при многих свидетелях, то 
передай верным людям, которые были бы способны и других научить» (2 Тимофею 2:2). 
Этот принцип часто искажается ошибочной перестановкой: «Что слышал от меня, то 
передай способным людям, которые будут верными». Бог доверяет характеру, а не 
способностям. Извращение же принципа наставничества порождает проблемы в бизнесе, 
церкви и браке. 

Если женщина выходит замуж за человека со способностями и талантами, за яркую 
личность, а потом обнаруживает, что он неверен, ее жизнь превращается в ад. 

Работодатель, нанимающий работника только на основании его резюме, рискует 
потерять бизнес из-за неверности работника. Часто работодатели, пасторы да и все 
прочие люди оказываются под впечатлением харизмы, таланта и способностей человека 
и в результате поручают ему заниматься какими-либо сторонами менеджмента или 
церковной жизни. Впоследствии они страдают от хаоса и терпят убытки из-за неверности 
этого человека. 

Писание не только говорит о верности Божьей (Второзаконие 7:9), но также 
провозглашает, что Христос был «верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме 
Его» (Евреям 3:2). 

 



 
 

65 
 

Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом (Луки 
16:10). 

 
Верность — это краеугольный камень характера. Притчи Иисуса о талантах 

иллюстрируют Божьи принципы верности в повседневной жизни (Матфея 25:14-30; Луки 
19:12-27). В притче рассказывается, как господин дал одинаковую сумму денег троим 
слугам и ушел. Когда он вернулся, то узнал, что двое слуг вложили деньги и получили 
прибыль, а один закопал свои деньги в землю и даже не сделал вложения, чтобы 
получить с них проценты. Господин забрал деньги у плохого слуги и отдал тому, который 
вложил свою часть денег и получил с них прибыль. 

В этой притче Иисус учит нас «закону капитала», или «закону прибыли и убытка». 
Говоря проще, используя то, что у тебя есть, ты сохраняешь и приумножаешь это, а если 
не используешь, терпишь убыток и теряешь. 

Если мужчина с бицепсом 50 сантиметров, способный одной рукой поднять 50 
килограммов, помещает руку на три месяца в повязку на груди, чтобы не повредить ее, то 
он зря думает, что, сняв повязку, сможет поднять такую же тяжесть. Неиспользуемая рука 
потеряла силу, бицепс стал меньше, и он утратил способность, которая у него когда-то 
была. Как говорится, use it or lose it — используй, не то потеряешь. 

Этот принцип действует в отношении веры, любви, знаний, талантов и всего прочего, 
что имеет человек. Если ты ребенком научился играть на пианино, но не продолжал 
практиковаться, то, став взрослым, ты утратил свой талант. Спрячь свои деньги, и через 
несколько лет они потеряют часть покупательной способности. 

Помни, нам не принадлежит то, чем мы владеем. Мы всего лишь слуги и 
распорядители, которым доверено это имущество. Хороший слуга хранит то, что ему 
дано, использует и преумножает это. Ключ к умножению — это инвестирование. 

Вспомните, что произошло с верными слугами из притчи. Тем, которые вложили 
свои таланты, было доверено большее имущество (Матфея 25:28,29). Награда за 
надежность — еще большее доверие. 

Слуга, закопавший деньги, потерял то, что имел. 
Он не был распутником, растратчиком или вором. Его грех был не в том, что он 

сделал, а в том, чего не сделал. Он был наказан за бездействие. Это было наказание за 
нерадивость. 

Когда он был призван дать отчет, вместо того чтобы признать свою ошибку, он 
обвинил своего господина в жестокости и несправедливости. Слуга обвинил его в том, что 
он обогащается за счет чужого труда и хочет получить что-то из ничего. Нерадивый слуга 
пытался оправдать себя за счет своего господина (Матфея 25:24-26). Самооправдание 
остается ошибкой человечества с тех самых пор, как Адам обвинил Еву, а Ева обвинила 
дьявола. 

Нерадивый слуга считал, что для получения награды достаточно вернуть господину 
исходную сумму. Господин в ответ на это сказал, что если не из уважения, то хотя бы из 
страха перед ним слуга мог отдать деньги в оборот, вместо того чтобы закапывать в 
землю. 

Назвав слугу лукавым и ленивым, господин прогнал его со службы. Слуга сделался 
ему непригоден. Праздность и дерзость — черты характера, распространенные среди 
неверных людей. Праздность — безделье, а дерзость — сваливание вины на других. 
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Один писатель сказал, что бездельники часто находят себе такие оправдания: «Если я не 
могу сделать что-то полностью, то не буду делать это совсем. Если мне не дадут 
руководить, я не стану помогать. Если я знаю, что рядом со мной будут те, у кого 
получается лучше, я не буду участвовать». 

Характер строится так же, как алтарь или здание. Кирпич на кирпич, решение за 
решением, ряд за рядом, мало-помалу. 

Иисус сказал: «И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» (Луки 16:12). 
На полке над моим столом висит закатанная в пластик газетная вырезка с 

заголовком: «Предприниматели называют имена 100 молодых магнатов». Средний 
возраст этих магнатов 26,8 лет, возраст первой десятки 30 и моложе. Эти люди управляют 
компаниями с годовыми объемами продаж по 20 и более миллионов долларов. 
Четвертый в списке — Стивен Кинг, управляющий сетью ресторанов «Пицца Хат» в 
Цинциннати. В 1987 году они заработали 52,3 миллиона долларов. 

Стивен в течение многих лет дисциплинировал себя, ежедневно читая Библию. Из 
года в год он перечитывал ее снова и снова. Он не просто читал Библию, но изучал и 
применял библейские принципы в своей жизни и в своем бизнесе. 

Когда Стивен закончил колледж и решал, какую карьеру избрать, его отчим, 
владевший рестораном «Пицца Хат», предложил ему подумать о том, чтобы стать 
менеджером ресторана. 

Стивен согласился и принял на себя управление бизнесом, глубоко увязшим в долгах 
и считавшимся убыточным, с плохим моральным климатом среди сотрудников. Полный 
решимости научиться управлять и овладеть деловыми навыками, Стивен выработал 
программу самообразования, снижения себестоимости продукции и получения прибыли. 

Через несколько лет, после того как первый ресторан стал прибыльным, перед 
Стивеном открылись новые возможности. Он обратился к отчиму с советом вложить 
деньги в новый проект, и через семь лет они стали владельцами десятков ресторанов. С 
тех пор рестораны приносят им огромную прибыль. 

Стивен принял принципы, данные Христом, применил их в своей жизни, проявил 
«верность в чужом» и заслужил право иметь свое. Сегодня он успешно применяет свои 
деловые качества в собственном бизнесе. 

Учение Иисуса годится не только для воскресной проповеди. В нем источник 
мудрости и жизни. Настоящая причина, почему многие мужчины не могут взять от жизни 
большее с помощью Писания, заключена в том, что они «слышатели» Слова, а не 
«делатели» (Иакова 1:22). 

Даже не зная самого принципа в том виде, в котором его преподал Иисус, но 
поступая согласно ему, можно добиться успеха. В Сакраменто я ехал из аэропорта в 
гостиницу с одним пастором. Он рассказывал мне о возросшей посещаемости собраний 
его церкви, об их планах в отношении нового здания, в которое они только что 
переселились, о том, как мужчины церкви предлагают свою помощь, чтобы быстрее 
закончить ремонт и переезд, и о том, как все у них замечательно. Позднее в разговоре он 
сказал мне, что когда учился в колледже, то был старшим ашером в церкви. Он 
признался, что тогдашнее служение было для него периодом взросления и послужило 
хорошей подготовкой к нынешнему служению. За два года учебы он ни разу не 
пропустил воскресного собрания, старался посещать все занятия, какие только мог. В 
результате он многому научился. 
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Я взглянул на него и воскликнул: «Билл, ты понимаешь, что заслужил право на все 
благословения, которые получаешь сегодня, тем, что был верен тому пастору? Поскольку 
ты был верен в том, что принадлежало другому, ты смог получить свое». 

После того как я рассказал об этом библейском принципе на мужском собрании в 
Фениксе, один мужчина поднялся и рассказал о том, что эта истина значит для него. 

«У меня проблемы с моими двумя дочерьми, — сказал он. — Я даже не 
представляю, чем я мог их обидеть. Сегодня, когда я услышал про этот принцип, то вдруг 
осознал что-то очень важное. У меня есть еще две приемные дочери, и я не так предан 
им, как родным. Я не был верен дочерям другого человека. Теперь я знаю причину моей 
проблемы. Когда я вернусь домой, то стану верно служить моим приемным дочерям, и я 
знаю, что после этого Бог восстановит мои взаимоотношения с родными дочерьми». 

Другой мужчина поднялся и сказал: «Я девять лет работаю на одного человека. Семь 
последних лет мне хочется иметь свой собственный бизнес. Я считаю, что смог бы вести 
бизнес лучше, чем мой хозяин, больше развить его и сделать его более успешным, чем 
сейчас. Теперь я понимаю, почему у меня до сих пор нет своего бизнеса. Я не был верен в 
бизнесе другого человека и поэтому не заслужил право иметь свой собственный. Когда я 
вернусь на работу, то стану лучшим работником за всю историю компании, я буду 
стараться сделать бизнес прибыльным. Я знаю, что тогда я заслужу право иметь свой 
собственный бизнес!» 

Подумайте только, как много мужчин испытывают неудовлетворенность и боль, 
лишаются преуспевания, роста, повышения по службе из-за своего нежелания проявить 
верность в том, что им не принадлежит. Разочарованные, стесненные и задыхающиеся в 
своих желаниях, они не понимают: для того чтобы достичь исполнения собственных 
желаний, им надо доказать свою верность тому, что принадлежит другому. 

Елисей сделался достойным принять милоть Илии, так как следовал принципу 
верности в чужом деле. Верность в служении позволила Елисею принять дар 
предсказания, который прежде был в пророческом служении Илии (4 Царств 3:11). Иисус 
Навин был верен Моисею, а когда Моисей умер, он смог повести Израиль вместо него. 
Было очень важно, чтобы Иисус Навин постоянно и преданно служил Моисею. Только так 
он мог доказать свою способность следовать Божьим повелениям и вести за собой народ 
Израиля (Числа 27:18). Способность подчиняться сделала его пригодным для 
руководства. 

«Уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, 
Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его» (Евреям 3:1,2). 
Писание особо подчеркивает верность Иисуса. 

Он был постоянен, предан и послушен воле и делу Своего Небесного Отца. Верность 
имеет как минимум три составляющие: постоянство, преданность и подчинение. Иисус 
проявил все эти три качества. 

Постоянство — это устойчивость, неизменность, регулярное возвращение к чему-
либо. Христос проявлял постоянство в следовании воле Отца. Он был послушен и 
подчинялся добровольно. Он показал пример того, что значит быть верным Человеком. 

Преданность — это состояние близкой привязанности к кому- или чему-либо, 
проявление любви, симпатии, своего интереса или общности. Преданный человек не 
открывает секреты посторонним. Он никогда не идет на компромисс, когда дело касается 
конфиденциальности. Он отстаивает интересы человека или дела, которому предан. 
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Когда израильтяне возвращались из изгнания, Неемия проявил преданность 
видению восстановления городских стен и храма в Иерусалиме. Чтобы построить этот 
храм, он рисковал жизнью. Строители были вынуждены держать в одной руке 
строительный инструмент, а в другой оружие. Построенный храм был известен как храм 

Зоровавеля, однако большая заслуга в его строительстве принадлежит Неемии и 
верным ему людям, работавшим рядом с ним. Неемия занимал высокое положение и 
мог, подобно правителям до него, возложить тяжкое бремя на вернувшихся изгнанников 
и господствовать над ними. Вместо этого он сказал: «Я же не делал так по страху Божию. 
При этом работы на стене сей я поддерживал» (Неемии 5:15,16). Он не искал своего. Все, 
чего он хотел, это продвижения Царства Божьего на земле. Он был преданным 
человеком. 

Преданные люди не распространяют слухи. «Кто ходит переносчиком, тот открывает 
тайну; но верный человек таит дело» (Притчи 11:13). 

В правительствах всех стран мира происходит то, что называется «утечкой 
информации». Утечка информации — это проблема не только для тех, кто правит, но и 
для тех, кем правят. Причина этих утечек в том, что некоторые люди говорят во 
всеуслышание то, что им было доверено в тайне. Люди, которые допускают утечку 
информации и ропщут, верны не замыслам своих начальников, а своим собственным. 

Преданные члены церкви не сплетничают, не придираются, не ропщут на своего 
пастора. Также они не прислушиваются к словам тех, кто распространяет слухи. 

Способность хранить конфиденциальность — это качество преданных, точно так же 
как преданность — это качество верных. 

Пасторы, которые слышат о чем-то в приватной беседе, а потом разглашают это во 
всеуслышание, не преданны, а следовательно, неверны. 

Один человек подошел ко мне с жалобой на то, что ему не дали повышения по 
службе. Слушая его, я понял, что он в открытую плохо высказывается о своих 
начальниках, не проявляет преданности своей работе, а затем удивляется, почему ему не 
дают повышения. Ему еще повезло, что его вообще не уволили. 

Еще один элемент верности — подчинение. Личное подчинение — это 
добровольная уступчивость, предоставление себя в распоряжение другого. И, наоборот, 
подстрекательство к мятежу, бунту — это восстание против власти, от которой зависишь. 
Божий ответ на бунтарство — подчинение. Бунтарство в церкви в наши дни раскалывает 
общины, разрушает семьи и разделяет друзей. Чтобы в наше время остаться верным, 
мужчина должен остерегаться хитрого обольщения бунтарством. 

Безнравственное поведение служителей, преданное огласке, вызвало потерю 
уважения как среди христиан, так и среди неверующих. В мире эта потеря уважения 
проявилась как богохульство, а в церкви — как бунтарство. 

Во второй главе Послания к Римлянам говорится, что когда служители проповедуют 
против прелюбодеяния, а сами прелюбодействуют, учат не желать чужого, а сами 
демонстрируют алчность, запрещают красть, а сами крадут и бывают уличены в 
воровстве, то это провоцирует неверующих на богохульство. Пророк Нафан сказал царю 
Давиду, что, совершив прелюбодеяние с Вирсавией, Давид подал повод врагам Господа 
хулить Его. 

Потеря уважения — это причина номер один, из-за которой распадаются семьи. По 
этой же причине нарушаются взаимоотношения члена церкви с пастором. Когда потеря 
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уважения в служении происходит из-за недостойного поведения или должностного 
преступления служителя, страдает авторитет церкви. Потеря уважения зачастую вызывает 
бунт. Библия называет бунт «делом плоти». В Послании к Галатам (5:19,21) бунт 
перечислен наряду с такими серьезными пороками, как прелюбодеяние, убийство, 
колдовство и идолопоклонство. Бунт — это измена. Это подрыв законной власти с целью 
ее свержения. Согласно американскому законодательству подобная измена может 
караться смертью. 

Правительства многих стран мира были разрушены из-за бунта. Великие трагедии, 
человеческие страдания, финансовые кризисы были результатами бунта в правительствах 
различных государств. Когда происходит переворот, высшие должностные лица 
организации смещаются со своих должностей, а на их место приходят бунтари. Почти 
всегда такая смена власти означает упадок или гибель организации. 

Многие христиане с детства были научены, что пьянство, бесчинство, 
прелюбодеяние и лжеучения — это зло. Однако они не понимают, что бунт — это тоже 
грех, который Библия относит к списку смертных грехов. Добрые граждане, семейные 
люди и члены церкви гонят от себя мысль об измене, но в то же время неосознанно 
участвуют в ней. Бунт естественен для человеческого сердца и является продуктом 
мятежной природы души человека. 

Все это не работа дьявола, как считают некоторые, а работа человеческой природы, 
неподконтрольной Святому Духу. Невозможно преодолеть прелюбодеяние, всего лишь 
«изгнав дьявола», прелюбодеяние — это дело плоти. Победить прелюбодеяние можно 
только «умертвляя земные члены» (Колоссянам 3:5), умирая для похотливых желаний, 
считая мертвым своего ветхого человека, за которого Христос умер, чтобы воскресить его 
в новом творении (Ефесянам 2:1-5). 

С бунтарством также надо расправляться безжалостно, искореняя его из своей 
жизни. Однако, во-первых, мы должны признаться, что бунтарство в нас есть. Например, 
главная причина споров между родителями — это дети. Такие споры, начавшись, могут 
продолжиться грубостью, а в конечном итоге закончиться разводом. Бунтарство может 
проявляться даже в том, что один из родителей не желает признавать дисциплину, 
установленную для ребенка другим родителем. 

Хорошей иллюстрацией этому служит одна история. Билл рассказывал мне о своей 
трехлетней дочке, которую называл «самой милой и самой прелестной на всем белом 
свете». Когда мама ответила на ее просьбу дать ей конфетку отказом, она забралась на 
колени к Биллу, мило улыбнулась, поцеловала его, крепко обняла и попросила конфету у 
него. Конечно же, Билл дал ей конфету. Он не понимал, что он проявляет бунт по 
отношению к своей жене, подрывая и ниспровергая ее авторитет на глазах у их дочери. 
Через несколько лет, когда его эгоистичная и научившаяся манипулировать людьми 
дочка потребует, чтобы все было, как хочет она, он даже не вспомнит, что сам посеял эти 
семена в ее жизнь. Какой большой пожар может разгореться из маленькой искры! То, что 
кажется таким безобидным, может стать гибельным. 

Том разрешил своему сыну вечером воспользоваться его машиной, чтобы покатать 
знакомую девушку. Сын пообещал, что вернет машину в 10.30 вечера. Когда сын наконец 
вернулся, на часах было уже 2.30 ночи. Том был взбешен, он забрал у сына ключи и 
сказал: «Все! Ты наказан на тридцать дней. Даже не проси — машину не получишь». 
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На следующей неделе сыну снова понадобилась машина. Он обратился к матери, и 
мать дала согласие. Он знала о решении мужа, но, сочувствуя сыну, бунтарски разрушила 
авторитет отца. Тем самым она учила своего сына неуважению к слову отца. Она думала, 
что проявляет доброту, и не осознавала, что на самом деле совершает измену. 

Не думайте, что я чрезмерно строг. Эти маленькие измены порождают злобу, вражду 
и ожесточение сердца, которые, в свою очередь, ведут детей к анархии, а родителей к 
разводу. Хотя в этих мелочах не видят измены, они приносят огромный вред. 

«Расколы» в церквях чаще всего происходят в результате скрытой работы бунтарски 
настроенных людей, стремящихся свергнуть пастора. Готовность подчиняться друг другу 
не дает распространяться бунтарству. Неудивительно, что Библия говорит: «Покоритесь 
Богу» (Иакова 4:7) и «Повинуйтесь друг другу в страхе Божием» (Ефесянам 5:21). 

Даже утаивание десятины в надежде вызвать финансовые затруднения и через это 
вынудить пастора уйти является проявлением бунта. 

Решение проблемы бунта — это подчинение. 
Бунт — это одна из форм мятежа. Иисус в притче про блудного сына показывает 

типичный образец социального падения и восстановления: бунт, крах, покаяние, 
примирение, восстановление. Бунт блудного сына не был откровенной анархией, но 
стремлением к независимости от власти отца (Луки 15:11-32). В своей основной форме 
грех — это отрицание Божьего права владения. Мужчины, желающие независимости от 
Бога Отца и живущие вне Его воли, на самом деле — бунтари против Бога, который их 
сотворил. 

Когда-то люди пришли к Иезекиилю, чтобы выслушать, что он скажет, но, выслушав, 
не придали его словам значения (Иезекииля 33:30-33). Их бунт выражался в безразличии. 
Перед тем как пророчествовать, Иеремия взял у своих слушателей обещание, что они 
подчинятся любому слову, которое получат от Господа. Когда же они услышали не то, что 
хотели, то отвергли сказанное через Иеремию (Иеремии 38:15). Их бунт заключался в 
отвержении Божьего Слова. 

Авессалом восстал против своего отца царя Давида. Он сел у входа в город и начал 
беседовать с людьми, давать им советы, утешать их, чтобы завоевать их симпатии. В то 
же время он нашептывал им, что если бы он стал царем, то поступал бы иначе, нежели 
его отец. Так он «похитил» сердца людей и склонил их к участию в его мятеже против 
отца. Он обманул доверие отца, сверг его с престола и вверг страну в хаос. Бог не мог 
мириться с мятежом Авессалома, и Авессалома постигла ужасная смерть (2 Царств 15:1-6; 
18:9-15). 

На собрании служителей в Нью-Йорке я рассказывал о грехе бунтарства, о его 
ужасной природе и плачевных последствиях. Когда собрание закончилось, ко мне 
подошел человек, обнял меня и начал плакать и шептать: «Я не знал...» 

Наконец он успокоился и признался: «Примерно десять месяцев назад один брат из 
церкви, которую я раньше посещал, позвонил мне и спросил, хочу ли я работать вместе с 
ним в новой церкви, которую он начинает. 

Этот человек был вторым пастором в нашей церкви, и мы с ним были друзьями. 
Поэтому я согласился приехать и помочь. Месяца четыре тому назад я почувствовал, что 
что-то странное происходит с моими дочерьми. Три месяца назад я понял, что они 
бунтуют. Они никогда так не вели себя раньше, и я не мог понять, что происходит. 
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И вот, несколько недель назад моя жена вдруг заговорила о разводе. Я все это время 
пытался делать все возможное, чтобы быть хорошим мужем, отцом, членом церкви, а тут 
вся моя жизнь начала рассыпаться. Сегодня, когда я услышал то, что вы говорили о 
бунтарстве, я все понял. Пастор, которому я взялся помогать, начал свою церковь с 
раскола той церкви, где был вторым пастором. Я не слишком задумывался над этим, ведь 
такое происходит очень часто. Но теперь я понимаю, что когда он ушел из церкви, в нем 
был бунтарский дух. Когда я направил свою семью в его церковь, то они переняли его 
бунтарское отношение, и этот дух вошел в сердце нашей семьи». 

Когда я рассказал историю этого человека в одном из моих выступлений, другой 
мужчина написал мне следующее: 

«Я написал вам, потому что целых четыре года искал ответ на мой вопрос. В 1987 
году я закрыл за собой двери моей церкви, так как для моей жены и нашей семьи 
пребывание в ней стало просто невыносимым. Только после нашего ухода мы поняли, 
что все это время я был руководителем группы людей, отколовшейся от другой церкви 
вместе с их вторым пастором. 

Когда я стал пастором в этой группе, в моей семье начались несчастья. Мои дочери 
ушли от своих мужей, у моего сына начались проблемы с женой. Никогда в жизни у меня 
не было такого тяжелого периода. Я ушел из церкви и из служения, чувствуя себя 
неудачником и недоумевая, что же со мной произошло. 

Сегодня, когда вы рассказали про того человека из Нью-Йорка, который пострадал от 
духа бунтарства, действующего через пастора, в чью церковь он вступил, я увидел самого 
себя. Я принял руководство над людьми, находящимися в состоянии бунта. Я не смог им 
помочь, и они чуть не разрушили мою жизнь. 

Сегодня я покаялся, простил их, а второй пастор, который втянул меня во всю эту 
историю, молился за мою жену. Теперь я жду с нетерпением, когда смогу послужить всем 
остальным членам моей семьи. Спасибо». 

Люди попадают под власть бунтарского духа, когда отказываются подчиняться 
законной власти. 

Если ты стал жертвой бунтарского духа, заразился им, служил ему, то во имя Господа 
выброси этот дух из своей жизни! В притче о блудном сыне ясно показано, что 
поворотным пунктом между крушением и примирением является покаяние. Покайся! 
Молись! Если верующий проявил неверность, то он верен, чтобы покаяться. Покажи, что 
ты верен. Верен в малом, верен в чужом, постоянен, предан, послушен, подобен Христу. 

 
 

ГГЛЛААВВАА  1111  
ННИИЧЧЕЕГГОО,,  ККРРООММЕЕ  ИИССТТИИННЫЫ  

 
Во Флориде был любитель подводного плавания, который потратил большие деньги 

на оснащение для своего увлечения и приобрел себе все до мелочей. Как-то раз, когда он 
погрузился на глубину с аквалангом, мимо него проплыл человек в одних плавках. Через 
несколько минут человек снова проплыл мимо. Аквалангист был очень удивлен. 
Наконец, когда человек в плавках появился опять, аквалангист достал дощечку для 
письма под водой и написал: «Я тысячи долларов заплатил за все мое оснащение, а ты 
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ныряешь в одних плавках. Как ты это делаешь?» Пловец прочитал надпись, взял 
подводную ручку и написал ответ: «Глупый, я не ныряю, я тону». 

Старая шутка, но она содержит мораль: не все на самом деле такое, каким кажется. 
Ограниченный взгляд не охватывает всей картины происходящего. Понимание, которое 
есть у нас, в лучшем случае практическое. Только Бог, абсолютно всеведущий, понимает в 
совершенстве все то, что есть в мире и в людях. 

Бог — Творец, люди — исследователи. Мы обнаружили золото, открыли законы 
гравитации и аэродинамики, мы открыли истину. Истина — это величайшее открытие в 
жизни человечества. Точно так, как люди трудятся, чтобы найти драгоценный металл, мы 
должны трудиться, чтобы обрести истину. Мудрость можно найти, только если искать ее с 
тем же упорством, неистовством и усердием, с которыми люди ищут золото. Ни истина, 
ни мудрость не лежат на поверхности нашей жизни. 

Мы находим Иисуса как Истину, только когда вскрываем зачерствевшие пласты 
нашей души через процесс покаяния и упражнения в вере. Мы должны трудиться, чтобы 
найти истину и овладеть ею, независимо от того, чего это нам будет стоить. 

Иисус постоянно трудился, чтобы изменить философию, мировоззрение, взгляды на 
жизнь и образ мыслей Своих учеников. Слишком многое из того, что им было известно и 
чему они были научены, пришло не из благочестивого понимания истины, а из других 
источников. Библия учит, что Иисус есть Истина. Основным служением Иисуса-Истины 
было учить истине, представлять истину и открывать истину, заключенную в самой 
природе Бога. Иисус обвинял религиозных фарисеев за то, что они держатся традиций в 
ущерб истине, и за то, что, услышав истину, отвергают ее, так как она противоречит их 
личным желаниям. Иисус хвалил тех, кто понимал истину, открываемую Им, и особенно 
ту, которая касалась Его Личности и миссии. 

Иисус Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» (Иоанна 14:6). Истина — это точка опоры как для пути, так и для 
жизни. «Путь» — это наше направление в жизни, «истина» — это нравственный и 
интеллектуальный фундамент нашей жизни, а «жизнь» — это результат наших 
взаимоотношений с Иисусом. Чем больше в своей жизни мы опираемся на истину, тем 
лучше будет наш путь и полнее будет наша жизнь. 

Истина в своей относительной форме — это любая крупица знания, которая 
освобождает разум и сердце от лжи и заблуждений. На практике это может быть простая 
истина о твоем друге, которая поможет преодолеть непонимание, развеять ложные 
подозрения и даже может стать основой для дружбы. 

Истина содержит освободительную силу. 
Иисус сказал: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32). 

Мы знаем, что сатана ослепил умы людей (2 Коринфянам 4:4) и таким способом 
поработил их. Когда же люди видят Истину, они освобождаются от силы, удерживающей 
их в рабстве. 

 

ЦЕННОСТЬ ИСТИНЫ 

Истина — одна из самых важных сторон в нашей жизни, а может быть, самая важная. 
Однако в сегодняшнем обществе мы ее игнорируем. Популярный американский журнал 
напечатал статью про ложь, мошенничество и воровство в Соединенных Штатах. 
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Телевизионная программа новостей ABC News отвела целый час эфирного времени на 
обзор морального упадка американцев. Название передачи содержало все те же три 
характеристики, отличающие американскую жизнь: «Ложь, мошенничество и воровство: 
эткка в современной Америке». Американские законодатели принимают законы о 
правдивой рекламе, поскольку доверять честности самих рекламодателей просто 
невозможно. Но даже при таких законах органам правопорядка приходится тратить 
миллионы долларов, чтобы заставить нарушителей подчиниться требованиям этих 
законов. 

Еще один очерк об американской этике был опубликован под таким заголовком: 
«Мы вырастили поколение моральных мутантов?» Автор очерка рисует наше будущее: 
«Легионы молодых людей, желая получить работу, для которой они непригодны, 
заявляют, что у них есть образование, которого у них нет... В отчаянной борьбе за 
экономическое выживание, вознаграждение и престиж будут растоптаны приличное 
поведение, честность и альтруизм». Семьдесят пять процентов школьников и пятьдесят 
процентов студентов колледжей допускают списывание и использование шпаргалок. В 
бизнесе от двенадцати до тридцати процентов анкет для поступления на работу 
содержат «умышленные неточности». Очерк заканчивается словами: «Нынешнее 
поколение расплачивается за наше собственное моральное разложение». 

Чтобы взрослые не торопились ворчать на молодежь, другой исследователь 
написал, что «обнаружил среди молодых людей огромную потребность в честности со 
стороны взрослых». 

Сегодня к истине проявляется так мало почтения, что от этого страдает весь мир. 
Когда Исайя восклицал: «Правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и 
честность не может войти» (Исайи 59:14), его общество уже начинало рушиться. 

Диктаторские режимы используют дезинформацию, юристы искажают истину, 
секретари фальсифицируют отчеты, дети говорят «ложь во спасение» и даже 
проповедники говорят «по-проповеднически». 

Коммунизм был основан на лжи, распространившейся по всему миру. Многие 
интеллектуалы тоже приняли коммунизм, утверждая, что он содержит ответы на 
недостатки демократии. Теперь, когда мы знаем действительную природу коммунизма, 
его зло, нищету и боль, истина обнажает ложь и освобождает народы и государства. 

Некоторые алчные медики бранят те или иные лекарства, не придерживаясь рамок 
истины. Они делают операции без особой надобности лишь ради того, чтобы получить 
страховку. Из-за таких врачей страдает их профессия. Это печальный факт, но то же самое 
происходит и со многими другими профессиями. 

Истина, индивидуальная или коллективная, — это единственный жизнеспособный 
абсолют, являющийся основанием для стабильности общества. Человеческое сердце 
лукаво, крайне испорчено и не имеет природной любви к истине; откуда же должны 
исходить честность, порядочность и другие нравственные качества? Остается лишь 
пустота. 

Когда люди обнаруживают истину, происходят перемены. Чтобы общество 
изменилось, каждый человек должен измениться индивидуально. Когда наступают 
перемены, то повышается уровень как коллективной, так и индивидуальной жизни. 

Один продавец автомобильных запчастей признался мне, что наконец понял, почему 
его бизнес разваливается. В течение многих лет он говорил каждому клиенту, что может 
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выполнить его заказ, хотя на самом деле далеко не всегда мог это сделать. Он боялся 
потерять клиентов и поэтому давал обещания, которых не мог сдержать. В результате он 
потерпел полное поражение. Люди не могли доверять ему и перестали к нему 
обращаться. Он узнал ценность истины. Его построенный на лжи бизнес распадался, но 
когда он обратился к истине, то начал преуспевать. 

Джордж — человек, который пострадал, оттого что сказал правду, но приобрел 
больше, чем потерял. Всего через две недели после выхода из тюрьмы он поступил на 
работу в Международную мужскую ассоциацию, где работает до сих пор. Теперь он 
рассказывает свою историю мужчинам по всей стране. Джордж уверовал во Христа 
четыре года назад. Это случилось сразу после злоупотребления наркотиками: он был 
вынужден воззвать к Богу о помощи. Первое, что пришло ему в голову после покаяния, — 
это сказать правду. Дело в том, что полиция сразу нескольких штатов разыскивала его за 
совершенные им преступления. Его решением было немедленно сдаться властям. Он 
думал, что к нему отнесутся со снисхождением, — ведь он поступает правильно и говорит 
правду. И для него было ударом, когда его приговорили к двадцати годам тюрьмы. Он не 
мог понять, почему именно в тот раз, когда впервые в жизни он поступил честно, власти 
обошлись с ним так жестоко. Ведь он думал, что Бог поощрит его честность и сделает так, 
что власти его отпустят. Но Бог не вступался за него целых два с половиной года. Зато 
после этого произошло чудо, и те же самые власти подарили Джорджу свободу. Теперь, 
вспоминая годы, проведенные в различных тюрьмах, он называет их своей «библейской 
школой». Там он изучал Библию, свидетельствовал об Иисусе, служил людям и молился. 
Иногда его высмеивали за его веру и рвение, но все это служило ко благу: он становился 
сильнее как христианин. 

На собственном опыте он познал тюремную систему от городского до 
государственного уровня. В тюрьме он привел ко Христу 150 заключенных. Когда Джорж 
выходил на свободу, у него было видение служения мужчинам и знание того, как можно 
донести Евангелие до тех, кто находится за решеткой. Сегодня он уже не ожесточившийся 
и зависимый от наркотиков преступник. Вместе со своей женой по вечерам он служит 
семьям заключенных, а по выходным посещает тюрьмы. Он надеется, что когда-нибудь 
сможет посвятить тюремному служению все свое время. Теперь он благодарит Господа 
за данную ему смелость поступить правдиво, хотя когда-то из-за этого он оказался за 
решеткой. Истина была для него и страданием, и защитой. 

 

КРИЗИС ИСТИНЫ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ КРИЗИС ДОВЕРИЯ 

Доверие простирается не дальше границ истины. Мы доверяем тому, в истинность 
чего мы верим. Если мы не верим, что истина существует, то мы ничему не доверяем. 
Наше восприятие не всегда бывает истинным. Оно может быть и ложным. 

Потеря истины породила сегодняшний кризис доверия. Недоверчивые люди часто 
бывают обособлены от окружающих. Один обозреватель отметил, что мы уже не 
заботимся о благе компании, в которой работаем, но ждем, чтобы компания заботилась о 
нас. На самом же деле каждый заботится об одном — о самом себе. 

Доверие восстанавливается, только когда истина возвращается и становится 
фундаментом, на котором строится характер человека и человеческие взаимоотношения. 
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Настоящим мужчинам можно доверять, потому что они любят истину — целостную 
истину. Полуправда — это уже ложь. Истина вперемешку с ложью и полуправдой — уже 
не истина. Истинна только истина! Доверять тому, что выходит за границы истины, — 
значит доверять лжи. 

Есть древний принцип, который Бог когда-то дал Израилю: не засевать поле 
смешанными семенами (Левит 19:19). Бог запретил им впрягать в одно ярмо разных 
животных, вплетать в одежду шерсть вместе со льном и вступать в брак с людьми других 
народов. В Новом Завете сказано: «Храни себя чистым» (1 Тимофею 5:22). Мы не можем 
основывать свою жизнь на Божьем Слове, если оно смешано с ложью распадающегося 
общества. Тот, кто учит психологическим принципам, заложенным Богом и открытым в 
Его Слове, делает доброе дело. Тот же, кто смешивает с истинами Божьего Слова 
гуманистическую психологию, оказывает обществу плохую услугу. Искажая смысл Креста, 
он умаляет жертву Иисуса и вносит смятение в умы. 

Лживость — это одна из характеристик греха. 
Неверие — это основание греха. 
Гордыня — это сила греха. 
Лживость — это природа греха. 
Ложь никогда не может служить Божьим целям. Ничто, построенное на лжи, не 

устоит. Мужчины не должны позволять себе становиться настолько циничными, чтобы 
перестать видеть истину и думать, что все говорят только ложь. Для того чтобы отличать 
истину от лжи, необходимо знание Библии и руководство Святого Духа. Лгать — значит 
совершать зло. Ложь носит печать ее автора — сатаны, отца всякой лжи (Иоанна 8:44). 

Всякая ложь ведет к смерти, и все лжецы идут туда же. 
Среди всех людей, пользующихся доверием в обществе, особое место должны 

занимать те, кто проповедует Евангелие. Однако очень часто это не так. Иногда это даже 
идет в ущерб тем, кто честен. 

Одно время наше служение транслировало радиопередачу под названием 
«Мужчины. Достигая максимума». Затем наступил момент, когда по финансовым 
соображениям нам надо было прекратить работу на радио. В течение нескольких 
последних недель мы говорили слушателям, что закрываем передачу из-за 
недостаточной финансовой поддержки. Только после того, как мы действительно ушли с 
радио, слушатели завалили нас письмами. Многие из них думали, что наше объявление о 
прекращении передач — это всего лишь уловка с целью вытянуть из радиослушателей 
побольше денег. «Мы вам не поверили», — извинялись они. Мы говорили правду, но 
наши слушатели нам не верили. Как печально! 
 

РЕАКЦИЯ НА ИСТИНУ 

Иов сказал: «Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи?» (Иова 
12:11). Когда ты узнаешь вкус истины, то начинаешь любить ее. 

Посмотрите, насколько по-разному реагировали на истину царь Давид и царь Саул. В 
их реакциях отражалось их отношение к истине и к Богу. То, как они мыслили и 
действовали, определило их судьбы. 

Давид совершил прелюбодеяние с Вирсавией, а затем приказал убить ее мужа Урию 
(2 Царств 11-12). Так Давид пытался скрыть свое преступление против Божьей заповеди и 
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оправдать свои взаимоотношения с Вирсавией. Шли месяцы, а Давид не торопился с 
добровольным покаянием. Наконец Бог послал пророка Нафана и обличил Давида. 

Мудрый Нафан рассказал Давиду о несправедливом богаче, забравшем у 
беззащитного бедняка единственную овечку. Эта история возмутила Давида, и он хотел 
знать, кто совершил такое злодейство. Нафан посмотрел Давиду прямо в глаза и объявил: 
«Ты тот человек!» Охваченный чувством вины перед Богом и стыда перед людьми, Давид 
пал на лице свое в глубоком покаянии. Он любил истину, и когда он ее услышал, то сразу 
же обратился к Богу во вретище и пепле с просьбой о прощении (2 Царств 12; Псалом 50). 

Задолго до этого другой пророк обличал царя Саула в другом грехе. Царь Саул 
договорился с пророком Самуилом о том, что они встретятся в назначенном месте и 
Самуил принесет Богу жертву. Саул прибыл туда первым. Он ждал Самуила, но его 
терпения хватило ненадолго. Наконец, он устал ждать и сам принес жертву, хотя знал, что 
это строго запрещено Богом. Когда Самуил пришел, то он обличил Саула в непослушании 
Божьему Слову. Саул же обвинил в произошедшем народ. Перед лицом истины, вместо 
того чтобы принять ее и признать свою ошибку, Саул пытался свалить свою вину на 
других. В результате Бог сместил Саула с престола и забрал у него царство (1 Царств 13:5-
14). 

Отличие между Давидом и Саулом было в их любви к истине. Саул не любил истину 
и, услышав ее, отверг. Давид любил истину и, услышав ее, покаялся. О Давиде говорится, 
что он был человеком «по сердцу Божьему», не потому что он покаялся, а потому что 
любил истину (1 Царств 13:14). Саул потерял свое царство и умер раньше срока. Давид 
сохранил свое царство и стал одним из предков Царя царей, Иисуса, царству Которого не 
будет конца. Грех Давида причинил страдание ему самому и его народу, но Давид 
оставался царем, пока не умер в преклонном возрасте. 

Настоящие мужчины несовершенны. Мы стремимся к идеалу, но живем в реальном 
мире. Когда мы грешим и предстаем перед истиной, покаяние возвращает нас в 
правильное положение перед Богом. Если после того, как мужчина допустил ошибку и 
раскаялся, он хочет поступать правильно, Бог по Своей благодати прощает, примиряет и 
восстанавливает его. 

Прятать грех и пренебрегать истиной — значит еще раз убедиться в реальности 
Божьего Слова: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали 
бы» (Луки 12:2). «И испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас» (Числа 
32:23). 

В последнее время я еще больше ценю, люблю и уважаю человека, которого знаю 
многие годы. Я назову его Джерри. Когда мы познакомились, он только оправлялся после 
публичного разоблачения его неверности в личной жизни и отстранения от служения. Это 
время было для него мучительным: он пытался сохранить свой брак, примириться с 
детьми и делал это в послушании тем мерам дисциплинарного воздействия, которые 
были к нему применены. Я не мог не удивляться его честности и порядочности. 

Его открытое признание своей ошибки, искреннее желание возместить 
причиненный ущерб, ревностное изучение Библии со временем вернули его на кафедру, 
куда, как он раньше думал, путь ему был закрыт навсегда. Высшая форма восстановления 
для мужчины, который согрешил, — это быть восстановленным до того уровня, на 
котором он был раньше. 
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КРИЗИС ИСТИНЫ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ КРИЗИС УВАЖЕНИЯ 

Доктор Джеймс Добсон называет потерю уважения основной причиной семейного 
неблагополучия в современной Америке. Если женщина больше не может уважать 
мужчину, потому что не верит его слову, она не хочет носить его фамилию. Если мужчина 
больше не уважает женщину, потому что не может ей верить, он не хочет делить с ней 
свою жизнь. 

Много лет назад, когда моей пасторской зарплаты не хватало, чтобы свести концы с 
концами, моя жена устроилась на работу в одну крупную лабораторию. Наше финансовое 
положение улучшилось, но между нами начала расти эмоциональная дистанция. У нас не 
было крупных ссор, но было какое-то мелочное, ненужное раздражение, нервозность, 
неуравновешенность. Как будто под кожей у нас выросли колючки. Это отравляло наши 
отношения. 

Однажды утром в понедельник я был в офисе церкви. Мои сотрудники сидели 
вокруг меня, и мы беседовали. В это время Нэнси обычно уходила на работу. Мы с 
сотрудниками вспоминали воскресное собрание, радовались полученным 
благословениям, составляли планы на неделю и обсуждали, что мы можем сделать, 
чтобы наше служение росло. 

В тот момент, когда наша компания радостно рассмеялась, дверь приоткрылась, и к 
нам в комнату заглянула Нэнси. Она увидела, что я сижу в окружении сотрудников и веду 
с ними доверительную беседу, в которую она, моя жена, не посвящена. Она быстро 
закрыла дверь. Я не сразу понял, что все это значит для нее, но когда понял, вскочил и 
побежал, чтобы ее задержать, но было уже поздно: она села в машину и уехала. 

В тот вечер, когда она вернулась домой, я попытался успокоить ее и рассказать, что 
происходило утром в офисе. Но мои попытки были тщетны. Я грелся в лучах славы «моего 
служения», выслушивал похвалы своих сотрудников, признания в том, насколько меня 
любят и ценят, а она не имела к этому никакого отношения. Наши миры отдалялись все 
больше и больше. 

Этот эпизод заставил меня осознать, что я проявляю огромное уважение к тому, что 
делаю сам, но почти не проявляю уважения к тому, что делает для нашей семьи она. С 
этого дня у меня начался период интенсивного осмысления и молитв за мои отношения с 
женой, за семью и служение. Полагая, что служение и брак могут существовать отдельно 
и при этом быть успешными, я обманывал себя. В результате я был ближе с 
сотрудниками церкви, чем с собственной женой и семьей. Хотя я и приобрел уважение 
церкви, но я потерял уважение Нэнси из-за того, что пренебрегал ею. 

Мне также пришлось признать ту истину, что я побудил Нэнси устроиться на работу, 
чтобы увеличить доход нашей семьи, вместо того чтобы обратиться к церкви с просьбой 
повысить мне зарплату. Я проявил малодушие, а она — смелость. Я столкнулся вплотную 
с изъянами своего характера, с тем, что недостойно мужчины. 

Иисус сказал, чтобы мы пошли и примирились с другими, прежде чем принесем на 
жертвенник наши дары (Матфея 5:23,24). На мне лежала ответственность исправить то, 
что я сам нарушил. 

Я до сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю те дни. Поэтому я и пишу об этом — я 
хочу ободрить мужчин поступать правильно, чтобы им не приходилось «заново 
изобретать колесо». 
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Жена и семья стоят выше бизнеса, служения или карьеры. Бог стоит выше жены и 
семьи. У меня было по-другому, и мне пришлось покаяться. Покаяние и обращение к Богу 
— это постоянный процесс, а не только одномоментное действие. Наше освобождение от 
неистинных верований зависит от того, насколько мы тверды в принятии истины. Только 
истина делает нас свободными (Иоанна 8:32). 

Когда я принял истину, принял ответственность за свои поступки, попросил 
прощения у жены и семьи, все начало быстро меняться. Мы с Нэнси договорились, что к 
определенной дате она уволится с работы, и когда она это сделала, Бог благословил нас и 
увеличил доход нашей семьи. После этого мы всей семьей съездили в отпуск и снова 
зажили так, как это было угодно Богу. Наше служение ни на йоту не пострадало от того, 
что я провел это время с семьей! 

 

ИСТИНА ИМЕЕТ ЦЕНУ 

Не бывает дешевой истины. Истина всегда чего-то стоит. Чтобы принять истину, 
мужчине надо умереть для самого себя и через эту смерть обрести новую жизнь. Голгофа 
была платой Бога за то, чтобы дать нам Истину. Как Христос умер, чтобы дать нам истину, 
так и мы должны умереть для себя, чтобы принять ее. Библия говорит: «Купи истину и не 
продавай мудрости и учения и разума» (Притчи 23:23). 

Держись за истину не как за свою собственность, но как за Спасителя, Господина и 
Защитника. Истина — это твой щит и твоя сила. Она часть всеоружия Божьего, с помощью 
которого мы сражаемся с отцом лжи. Только истина может победить ложь. И в 
наступлении, и в обороне истина — наше оружие во всех наших битвах. 

Истина защищает сама себя. Она вечна. Люди пытались убить Истину на кресте, но 
Истина восстала на третий день, и Истина живет! 

Мы живы в той мере, в которой пребываем в Духе Истины. Люби истину, если 
хочешь стать настоящим мужчиной. 

 

ГГЛЛААВВАА  1122  
ЛЛЮЮББООВВЬЬ  ИИЛЛИИ  ППООХХООТТЬЬ  

Возможно, вам, как и мне, довелось смотреть хотя бы некоторые из телевизионных 
трансляций заседаний Судебного комитета американского Сената, посвященных 
назначению Кларенса Томаса на должность судьи Верховного Суда Соединенных Штатов. 
В ходе рассмотрения его кандидатуры против него было выдвинуто обвинение в 
сексуальных домогательствах. Комитету пришлось допросить самого судью, а также 
женщину-обвинителя. Благодаря телевидению и радио их имена стали известными всей 
стране и всему миру. Анита Хилл обвиняла судью Томаса в том, что он отпускал в ее 
адрес непристойные и похотливые замечания, намекал на свое желание заняться с ней 
сексом. Томас категорически отрицал все эти обвинения. В конце концов его кандидатура 
была утверждена, и он занял высшее судейское кресло страны, хотя обвинения Аниты 
Хилл едва не воспрепятствовали этому. 

На той же неделе газеты опубликовали трагическую историю проповедника, 
застигнутого полицией в компании проститутки. Недавно издатели порнографической 
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продукции подали иск против тех, кто попытался воспрепятствовать их деятельности. 
Сторонники абортов, оправдывающие либеральное отношение к сексуальной 
распущенности, словесно и физически атакуют сторонников «Про-лайф», выступающих 
против безнравственности. Диктаторы по всему миру используют людей в своих личных 
интересах, не задумываясь о порождаемых этим конфликтах и о кровавой резне. 
«Десятилетие алчности» в Америке привело к экономическому спаду, банкротству, 
банковским кризисам и «хромающему» правительству. 

Серийные убийцы (среди которых есть как гомосексуалисты, так и гетеросексуалы), 
насильники, растлители малолетних ежедневно появляются на первых страницах и в 
заголовках наших газет. 

На вершине всего этого находится то, что именуется словом «похоть». 
В мире, куда ни посмотришь, невольно увидишь упадок, опустошение и разгром, 

принесенные в человеческую жизнь похотью. При этом открытый разговор о природе 
похоти и ее последствиях часто считается неподобающим среди тех, что называют себя 
христианами. 

Между тем христианство основывается на исповедании, а не на подавлении. С 
другой стороны, некоторые люди, напротив, обвиняют христиан в том, что они слишком 
много говорят об этом. 

Обе крайности абсурдны. Все мы, независимо от того, признаем мы это или нет, 
сталкиваемся с похотью каждый день. Возможно, мы видим это в себе или в других, или 
в жизни общества. Так или иначе, мы знаем, что похоть действует в этом мире. 

Иисус знал источник похоти, ее природу, причины и последствия. Он пострадал от 
тех, кто был ведом и контролируем похотью. Он знал про похоть намного больше, чем 
Фрейд, поставивший между похотью и любовью знак равенства. Фрейд желал избавить 
общество от христианской этики воздержания и нравственности, хотел найти оправдание 
вины, вызываемой у человека «религией». В разговоре о любви и похоти последнее 
слово принадлежит Божьему Слову и Самому Иисусу. 

 

ПОХОТЬ — ИЗВРАЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ 

Открывая людям Божью любовь, Иисус учил о принципе любви такими словами: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). 

Определение любви на основании того, что сказал Христос, такое: «Любовь — это 
желание добра другим, пусть даже ценой собственных интересов, поскольку любовь 
жаждет самоотдачи». Моральная противоположность любви — похоть. Итак, похоть — 
это желание добра себе ценой интересов других, поскольку похоть жаждет получить. 

Каждый нравственный человек, когда-либо переживший искушение похотью, знает 
силу такого искушения. Он испытал борьбу в разуме и сердце, чтобы совершить или 
заполучить то, что принесет мгновенное удовольствие, но будет иметь далеко идущие 
плохие последствия. 

Искушение никогда не выставляет напоказ последствий греха, но всегда обещает 
получение мгновенного удовольствия. Обман и обольщение грехом возможны, потому 
что при искушении человек видит лишь сиюминутное воздаяние. Сиюминутный восторг и 
экстаз ослепляют его так, что все остальное стирается из его разума. Только после 
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осознания безрассудства своего поступка и цены, которую придется за него заплатить, 
человек приходит к ужасной реальности неотвратимых последствий. 

Библия говорит, что в грехе есть наслаждение (Евреям 11:25). Пьянство, 
прелюбодеяние, кровосмешение, употребление наркотиков, присвоение чужих денег, 
изнасилование, ложь, воровство — могут приносить наслаждение. Но такое 
противозаконное наслаждение длится недолго. Проходит некоторое время, и подобное 
наслаждение отзывается тяжелыми испытаниями и сердечной болью. 

Похотливые желания могут приносить мучения в жизнь мужчин, стремящихся 
поступать правильно. Ты разрываешься между правильным и неправильным, попадаешь 
под пресс противоречивых страстей, ты пытаешься освободиться, твой дух страдает, 
разум мутится, эмоции спутаны. Мучение становится невыносимым — таким, что ты даже 
задумываешься о том, чтобы сдаться. Сиюминутное наслаждение начинает казаться тебе 
слишком привлекательным, чтобы его упустить. 

Искушения могут быть мучительны, но помни: мучения от искушения — ничто в 
сравнении с мучениями от последствий греха. 

Угрызения совести и сожаление о содеянном не могут загладить грех. Моя дочь 
Лоис, которая работает в суде, много раз рассказывала мне, как плачут, страдают и 
раскаиваются те, кто обвиняется в убийстве в результате управления автомобилем в 
состоянии опьянения. Мне самому много раз приходилось консультировать людей, 
совершивших прелюбодеяние. Как бы они хотели повернуть стрелки часов назад, чтобы 
снова обрести уважение, доверие й любовь своих семей, потерянные из-за уступки 
греховному наслаждению! Но хоть им и хочется повернуть время вспять и поступить 
иначе, никакие их раскаяния и угрызения совести не смогут изменить того, что 
произошло. 

Грехи могут быть прощены мгновенно, но их последствия могут длиться всю жизнь. 
В первой главе Послания к Римлянам описано состояние людей, «горящих» в своих 

похотях. Этот «огонь» — эмоциональное желание, такое сильное, что оно подавляет 
всякую логику и разум, выжигает здравый рассудок пламенем страсти и толкает на явно 
неподдающиеся контролю действия. 

Когда мужчина позволяет этому огню воспламенить себя, его восприятие 
извращается, и он начинает оправдывать любой свой поступок, мысль или желание. Он 
пытается рационалистически объяснить свою вину, отвергает реальность, даже обвиняет 
других. Содомиты, жившие в библейские времена, пали жертвой точно такой цепочки 
последствий. Из-за лживости их греха они утратили совесть, предались беззакониям во 
всех его проявлениях и приветствовали без всякого стыда тех, кто изобретал новые 
формы зла (Бытие 19:4,5). Они считали, что, поступая так, они пользуются свободой своей 
воли. Они требовали исполнения личных прав за счет общего блага. 

Современная «болезнь» сексуальной зависимости, широко освещенная в 
периодической печати и в книгах, — это и есть та самая неконтролируемая похоть, 
имевшая место еще в стародавние времена. В наши дни внимание общественности к 
этой теме привлекло огромное число людей, чьи сексуальные аппетиты становятся 
помехой для всего прочего в их жизни. В литературе, посвященной этому вопросу, 
перечислены симптомы сексуальной зависимости: сексуальные мысли, мешающие 
работе и семейной жизни, трата больших денежных сумм на удовлетворение 
сексуальных желаний, сокращение важных взаимоотношений по причине собственного 
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неконтролируемого сексуального поведения, использование секса, чтобы отключиться от 
проблем, пренебрежение риском заражения СПИДом или другими болезнями — лишь 
бы не оказаться без сексуальной активности. 

В грехе есть наслаждение. Этого мы отрицать не можем. Но мы также не осмелимся 
отрицать того, что следует за таким наслаждением: воспламеняемой эротизмом 
ненасытности, требующей более частого и более сильного удовлетворения, пока твоя 
душа не покатится вниз и не опустится до глубин безнравственности и беззакония. 

Похоть не ограничивается только сексом. Она может проявлять себя в многообразии 
форм: алчность, обжорство, пьянство, властность, необузданная амбициозность — лишь 
некоторые из них. Но похоть в любой из своих форм не знает мира. Мир приходит лишь 
через Князя мира, Господа Иисуса Христа, через силу Его Духа. 

 

ИСКУШЕНИЯ ПОХОТЬЮ 

Когда мы преодолеваем искушение, то досаждаем нашему искусителю. Как для 
благочестия невыносимо находиться среди нечистоты и похоти, так и для нечистоты и 
похоти невыносимо соседство с благочестием. Однажды Иисус противостал нечистому 
духу в синагоге. Дух нечистый воскликнул: «Оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты 
пришел погубить нас» (Луки 4:34). В другой раз легион бесов прокричал: «Что Тебе до 
нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Матфея 8:29). 

Нечистое приходит в замешательство, когда рядом чистое. Чистое чувствует 
дискомфорт, когда рядом нечистое. Как между небесами и адом есть огромная пропасть, 
так между праведностью и нечистотой есть великое несоответствие. «Мерзость для 
праведников — человек неправедный, и мерзость для нечестивого — идущий прямым 
путем» (Притчи 29:27). 

Иисус преодолел все искушения. Он одержал победу над теми искушениями, 
жертвой которых стал первый Адам. Иисус подарил людям возможность преодолевать 
искушения силой Своего Духа, если Его Дух живет в них. Иисус навсегда изменил природу 
искушения: если раньше искушение несло с собой неминуемое поражение, теперь оно 
несет возможность новой победы. 

Когда Иисус был в пустыне, искуситель (сатана) предложил Ему искушения трех 
основных типов. Иисус никогда не занимался какими-либо частными или 
второстепенными вопросами, но всегда — основными вопросами жизни и смерти. 
Столкнувшись с основными типами искушений, Иисус показал, что Он имеет силу, чтобы 
преодолевать все искушения. Иисус подвергся искушению превратить камень в хлеб, 
чтобы утолить голод, поклониться сатане, чтобы приобрести царства мира, и броситься 
вниз с вершины храма, чтобы доказать Свою силу. 

Два из этих трех искушений произрастают из похоти. Библия говорит: «Ибо всё, что в 
мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» 
(1 Иоанна 2:16). Именно с такими искушениями сражался Иисус. 

Это созвучно с ветхозаветной историей искушения Евы в Эдеме, приведшего к 
грехопадению. Ева увидела, что «дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и 
вожделенно, потому что дает знание» (Бытие 3:6). Она подверглась всем трем основным 
искушениям сразу. Она взяла плоды дерева, вкусила сама и поделилась со своим мужем. 
С того момента и до сих пор человечество страдает от последствий их греха. 
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ПОХОТЬ ПЛОТИ 

«Важно не что ты знаешь, а кого ты знаешь», — гласит старая пословица. Это 
согласуется с истиной Евангелия: чтобы попасть на небеса, важно не то, что ты знаешь, но 
Кого ты знаешь. Знание о церкви, о Библии и об Иисусе не то же самое, что знание Бога. 
Когда же мы приходим к знанию Бога, когда через Иисуса устремляем к Нему нашу веру, 
то получаем вечную жизнь (Иоанна 17:3). 

Люди, однако, часто извращают этот принцип из-за своего эгоизма. Они используют 
других для собственной выгоды. Люди любят вещи и используют других людей для 
достижения славы, богатства, власти или удовольствия. 

В вопросах секса и взаимоотношений полов похоть заставляет мужчин 
рассматривать женщин в качестве сексуальных объектов. Это низводит мужчин до уровня 
хищников, а женщин превращает в добычу. В результате создается ненормальный образ 
мышления, приводящий к беспорядку в разуме и препятствующий здравому 
рассуждению за счет притупления совести. 

Порнография, ставшая бедой в жизни огромного количества мужчин, — 
экономически жизнеспособная индустрия, поскольку она потворствует самым 
низменным эмоциям. Очевидно, что многим мужчинам нравится испытывать от нее 
волнующее возбуждение. 

В общей сложности на порнографические журналы подписались 27 560 ООО 
мужчин. Для сравнения, на иллюстрированные спортивные журналы подписались 
13034000 мужчин. И даже в непорнографических журналах, а особенно в рекламе, 
женщина чаще представлена как сексуальный объект, нежели как человек, уж не говоря 
о женщине как сонаследнице Божьего благословения. 

«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое 
будет светло», — учил Иисус в Нагорной проповеди (Матфея 6:22; Луки 11:34). Чистое око 
впускает в твою душу солнечный свет. Похотливое око заграждает свет и погружает душу 
во тьму. «Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого» (Титу 
1:15). Мужчины, развращенные и оскверненные похотью, неспособны видеть чистоту в 
других людях, в их мотивах и поступках. Они приписывают другим то, что рисует им их 
оскверненный рассудок. 

Тед Банди перед своей казнью признал связь между совершенными им 
многочисленными зверскими убийствами и порнографией. Любитель порнографии, 
живущий своими фантазиями, становится неспособным к нормальному поведению и 
демонстрирует нереалистичный подход к жизни. Для Теда Банди это кончилось 
иллюзиями, которые не находили себе удовлетворения даже в убийстве. 

В Далласе один проповедник был признан виновным в пяти случаях сексуального 
насилия при отягчающих обстоятельствах и получил десять пожизненных тюремных 
сроков. Он сказал, что начал смотреть порнографические фильмы еще в колледже вместе 
с футбольной командой, в которой тогда играл, и с тех пор продолжал их смотреть. Он 
признался, что смотрел порнографические фильмы непосредственно перед совершением 
изнасилований. 

Министерство юстиции сообщило, что за тридцатилетний период с 1954 по 1984 год 
в Америке в трех наиболее популярных сексуальных журналах было напечатано 6004 
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детские фотографии. Двадцать девять процентов содержали изображение обнаженных 
детей, а двадцать процентов — изображение половых органов. Почти все изображения 
сексуальных надругательств над детьми представляли самих детей невредимыми или 
получающими пользу от совершаемых над ними действий. 

«Счастливый» семьянин и отец троих детей три раза с начала до конца посмотрел 
секс-шоу, изображающее изнасилование. Поверив, что в реальной жизни маленькая 
девочка, совсем как в кино, получит от изнасилования большое удовольствие, он 
проделал это со своей девятилетней дочерью. «Все получилось не как в кино, — сказал 
он впоследствии. — Мне хотелось умереть, заползти в нору и умереть. Но на этом все не 
кончилось: мне все равно хотелось смотреть эти фильмы». Его похоть была в буквальном 
смысле ненасытной, опустошительной для невинной девочки и ведущей к погибели его 
самого. 

Допотопный мир разлагался до той поры, когда «увидел Господь [Бог], что велико 
развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во 
всякое время» (Бытие 6:5). Божий суд над злым и развращенным поколением был верен 
и скор: они утонули в водах потопа. Разрушение постигло также Содом. Огонь излился с 
неба и стер его, не оставив следа от жившего в нем общества (Бытие 19:24-29). Так может 
случиться и с нашим нынешним миром, если только люди не обратят свой взор к Богу и 
праведности. 

 

ПОХОТЬ ОЧЕЙ 

Эта форма похоти — алчность в чистом виде. Алчность — это идолопоклонство, 
поскольку, по сути, она есть поклонение самому себе. В этом случае лжетроица — это Я, 
Мне и Мое. Угождение себе — принцип, на котором зиждется природная жизнь. 
Угождение Богу — принцип, на котором зиждется благочестивая жизнь. 

Алчность может охватить целое государство. Таков был дух Америки 1980-х годов. 
Грех достигал предела в высших уровнях общества, беря начало от похоти, зачатой на 
низших уровнях общества в 1960-е годы. Он обрел свой голос в персонажах вроде 
Гордона Гекко (Gordon Gekko) из фильма «Уолл-Стрит», который сказал: «Жадность — это 
хорошо». «Мусорные» облигации (junk bonds, облигации со спекулятивным рейтингом), 
манипуляции с выкупом акций, махинации с кредитами, взятки — за всем этим стоят 
охваченные похотью мужчины, которым все равно или почти все равно, какое 
финансовое бремя возлагают их действия на простых граждан. 

Граждане страны в течение долгих лет платят высокую цену за похоти тех, кто достиг 
хоть какой-то власти в правительстве или экономике, кто потерял опору из-за своей 
алчности и преследует личную выгоду за счет других. 

Все диктаторы — похотливые люди. Чаушеску в Румынии тратил непомерные 
средства на свою семью. В то же время он держал граждан своей страны в нищете уровня 
девятнадцатого века и боролся за искоренение всего, что имело хоть какое-то отношение 
к христианству. Есть доля иронии в том, что этот человек, настроенный до такой степени 
антихристиански, был убит в день Рождества. 

Однако даже его злоба в отношении Христа отходит на второй план в сравнении с 
некоторыми представителями «христианской страны», именуемыми американцами. Кое-
кто утверждает, что христианство представляет угрозу обществу, поскольку не 
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придерживается «просвещенного взгляда» на сексуальное воспитание. Такой взгляд 
подразумевает то, на чем настаивал главный хирург США: сексуальное воспитание 
«должно включать информацию как о гетеросексуальных, так и о гомосексуальных 
взаимоотношениях». Суть такого мировоззрения в том, чтобы удалить христианство из 
совести нации. 

 

ПРАВЕДНОСТЬ — ЭТО БЛАГО 

Не все то хорошо, что «приятно для глаз». Когда Ева увидела то, что было «приятно 
для глаз», она отвергла Божью заповедь. Она избрала то, что сочла добрым, но вскоре 
узнала, что избрала зло. В Божьем домостроительстве добрым может быть лишь то, что 
праведно. Если нечто неправедно, то есть «не-праведно», то даже если мы называем это 
как-то иначе или притворяемся, будто это не так, все равно это нечто — зло. 

Один доктор-еврей написал трогательную статью «Почему я перестал делать 
аборты». Он рассказал, что начал делать аборты из сочувствия, поскольку хотел помочь 
женщинам, попавшим в трудные ситуации. Вскоре у него начались серьезные сомнения. 
Он с трудом заставлял себя идти на работу, исполнение религиозных обрядов уже не 
приносило ему ощущения благополучия. Однажды к нему обратились супруги, желавшие 
сделать аборт. Однако по медицинским показаниям это было невозможно, о чем доктор 
сообщил им. Супруги решили родить ребенка. И вот через несколько лет доктор играл с 
их ребенком в теннис в клубе, членами которого они все были. Доктор был потрясен, 
внезапно осознав, что если бы тогда, несколько лет назад, не возникло чисто технических 
затруднений, то он убил бы маленького Джефри, расчленив его зародыш и вытащив 
кусочек за кусочком. Сочувствие, опирающееся на заблуждение, способно убить. Только 
Бог может сказать нам, что есть по-настоящему добро и благо. 

Страх Господень — это воздержание от совершения зла. Ради того, чтобы избавиться 
от нравственных ограничений, общество одобряет выпады против христианства, в 
буквальном смысле пытается прогнать Бога из своей жизни. Устранение нравственных 
барьеров с целью избавления общества от чувства вины равносильно самоубийству. 

Американская организация «Планирование семьи» была основана известной своей 
безнравственностью революционеркой, преданной идее свержения моральных 
ограничений в Америке. В своей книге «Большие иллюзии» Джорж Грант рассказывает, 
что основательница «Планирования семьи» Маргарет Сэнгер написала в своей первой 
газете «Мятежная женщина»: 

«Идея контрацепции привлекательна для убежденного экстремиста, поскольку 
считается, что она подрывает авторитет христианских церквей. Я с нетерпением жду, 
когда человечество освободится от тирании христианства». 

Организация, которую она основала, до сих пор пытается свергнуть нравственные 
барьеры, установленные христианскими принципами. 

 

ОТВЕТ ПОХОТИ — ЛЮБОВЬ 

Ответ похоти — любовь. Похоть ведет к дегенерации, любовь — к регенерации. 
Иисус порицал религиозных деятелей, ожесточивших свои сердца. Он говорил им: 

«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Иоанна 8:44). Сатана — 
прародитель похоти. Начав с того, что он восхотел Божьего престола, он не остановился и 
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по сей день. Он до сих пор жаждет, чтобы ему поклонялись. В этом причина 
возникновения огромного количества культов, лжерелигий и извращенных философских 
систем в человеческом обществе. 

Люди обвиняли Иисуса в том, что в Нем бес и что Его обличения в их адрес 
несправедливы. Иисус отвечал: «Во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите 
Меня» (Иоанна 8:49). 

Похотливые люди бесчестили Господа своими обвинениями, они требовали Его 
распятия, поскольку Его святость была персональным порицанием их образу жизни. 
Чтобы избавиться от вины, они решили избавиться от Господа. 

Мужчины, ведомые похотью, порочны, злонамеренны и кровожадны в своей 
ненависти к Богу. Согласно Библии, они бессердечны, вероломны и немилостивы в их 
стремлении к удовольствию в ущерб тому, что честно и праведно (Римлянам 1:26-32). 

Любовь легко находит удовлетворение, а похоть ненасытна. Мужчина, любящий 
свою жену, легко получает от нее удовлетворение. Мужчина, испытывающий к своей 
жене похоть, никогда не сможет получить от нее удовлетворение, как бы она ни 
старалась. Как бы она ни заботилась о нем, отдавала ему свое тело, убирала в доме, 
занималась детьми, оплачивала счета, трудилась на работе, ей не удастся утолить его 
похотливой жажды. Почему? Потому что похоть заставляет человека думать о самом 
себе, а любовь — о других. Похоть опирается на нашу алчность, тогда как любовь 
опирается на благодать. Алчность невозможно насытить, ей всегда хочется больше. 
Благодать находит удовлетворение в счастье и благополучии других. Когда, пусть 
постепенно, но счастье и благополучие приходят к другому человеку, благодать получает 
удовлетворение. Блаженна жена, которую муж окружает благодатью, вместо того чтобы 
истязать похотью. 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОХОТИ С ПОМОЩЬЮ СВЯТОГО ДУХА 

Обрести похоть легче, чем любовь. Поскольку мы падшие существа, у нас есть 
природная склонность искать удовлетворения себе, вместо того чтобы делать добро 
другим. Даже когда мы рождаемся свыше, похоти ветхой природы воюют в нашей плоти, 
стремясь заставить ее делать то, что ей нравилось делать прежде. В Писании сказано: 
«Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Галатам 5:16). Нам 
велено «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего» (Ефесянам 4:22,23). 
Обновлять ум — значит удалять похотливые мысли и сознательно направлять себя к 
праведному мышлению. Процесс обновления происходит, когда мы наполняем свой ум 
Словом Божьим и молимся, чтобы Дух Святой очистил нас от похотливых желаний. 

Сегодня Бог напутствует настоящих мужчин, имеющих в себе Дух Христа, поступать 
по Духу, а не по плоти, дабы быть победителями, преодолевающими искушение и грех 
(Римлянам 8:37). Иаков написал: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда 
впадаете в различные искушения» (Иакова 1:2). Когда к нам приходят искушения и мы 
побеждаем их, отказываясь поддаваться, дело Христа в нас совершенствуется, и это 
приносит Богу славу. 

Иов выдержал сражение с похотью и пришел к пониманию, что есть лишь один путь 
стать выше похоти. Он сказал: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять 
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мне о девице» (Иова 31:1). Завет — это мощное средство для разума и сердца мужчины. 
Когда Иов заключил свой завет с Богом, это стало средством, которое помогло ему 
остаться свободным от похоти и сохранить свою порядочность перед Богом. 

Поразмышляйте над следующими словами Павла: 
Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, 

чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем веке (Титу 2:11,12). 

Если бы это было невозможно, Бог не стал бы требовать от нас этого. 
Удовольствие от осознания, что ты настоящий мужчина, что ты готов предстать 

перед Богом Отцом, намного больше любого сиюминутного удовольствия, которое 
только может предложить тебе этот мир. 
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Южной Калифорнии золотая осень. Теплый ветерок шелестит за моим окном. Я 

слышу смех соседских детей, они возвращаются из школы. Кто-то подстригает газон, 
воздух наполняется сладким ароматом скошенной травы. Моя дочь и ее муж приехали 
погостить в нашем доме. Муж подарил ей цветы, она поставила их мне на окно. Каждое 
дуновение ветерка доносит до меня их запах. Безмятежность в доме, мирная жизнь за 
окном, любовь и близость в семье делают мою жизнь похожей на райскую. В конце 
такого дня хочется, чтобы каждый новый день был таким, как этот. Я часто говорю в 
шутку, что Новый Иерусалим будет расположен там, где я живу. В такой день легко 
думать о небесах. 

Небеса — часть Божьего Царства. Небеса — это больше, чем прогноз погоды или 
«райские условия». Важна та степень, в которой мы наполняем небесным нашу 
повседневную земную жизнь. 

В мире есть два духовных царства. Первое — Царство Божье, охватывающее все, чем 
правит и над чем господствует Бог. Второе царство — результат бунта сатаны против Бога. 
Царство сатаны враждебно и прямо противоположно Царству Бога. Целью сатаны всегда 
было и остается занять место Бога. Бунт начался на небесах, когда сатана, именуемый 
тогда Люцифер, не захотел больше поклоняться Богу, но сам возжелал поклонения. 
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Вознесшись в своей гордыне, он возглавил мятеж против Бога и за это был свергнут с 
небес. Место, предназначенное для всех, кто восстает против Бога, называется ад. 

Первоначально ад был предназначен для сатаны и ангелов, падших вместе с ним. 
Когда сатана незаконно захватил место Бога в жизни человека в Эдеме, ад расширился, 
чтобы принять всех, кто последует его пагубному примеру. Поскольку первый человек 
Адам потерял свое место перед Богом, Богу было угодно послать другого Адама, чтобы 
искупить род человеческий и навсегда вернуть людей туда, где они должны быть 
согласно Божьему плану, — в Его семью. 

Каждый из нас должен узнать и понять кое-что важное относительно этих двух 
царств, а также нашего положения в каком-либо из них. Каждый человек живет в одном 
из этих двух царств. Мы не попадаем в Царство Божье благодаря естественному 
рождению. Только рождаясь свыше, мы входим в Божье Царство и начинаем видеть Его 
(Иоанна 3:3). 

Когда мы объясняем кому-то что-либо и наш собеседник говорит: «Да, теперь я 
вижу», это значит, что он понимает сказанное. В этом смысле слова «видеть» и 
«понимать» имеют одно и то же значение. Вот некоторые вещи, которые мы видим и 
понимаем относительно Царства Божьего. 

В Царстве Божьем все позитивно, тогда как в царстве сатаны все негативно. Между 
этими двумя царствами существует постоянная напряженность. 

Первоначально Бог сотворил человека в позитивном состоянии святости. Богу 
нравилось общение с Адамом и Евой. Когда же пришел грех, сама природа человека 
изменилась, превратившись из позитивной в негативную. Общение было прервано. 

Чтобы восстановить позитивную природу человека и вернуть его к общению с 
Творцом, Бог послал в мир Христа, дабы примирить людей с Самим Собой. Когда человек 
через покаяние и веру переносится из царства тьмы в Царство Бога, он обретает общение 
с Богом и входит с Ним в позитивные взаимоотношения. 

Характеристики Царства берут свое начало в личности Царя. Поэтому все 
характеристики Царства Божьего позитивны, а другого царства — негативны. Свет против 
тьмы. Истина против лжи. Любовь против похоти. Праведность против греха. Каждая 
грань природы Бога отражается в характеристиках Его Царства. В противоположном 
царстве все характеристики противоположны. 

Бог — Творец, сатана — имитатор. Сатана подделывает все, что творит Бог. 
Например, бар на углу улицы — это имитация церкви, в которой место пастора занимает 
бармен. Как и в церковь, люди идут в бар, чтобы пообщаться, получить совет и утолить 
жажду. Бар — это имитация церкви! 

Все принципы рождаются в Царстве Божьем. В царстве сатаны нет принципов, так 
как он сам их не придерживается. Извращение принципов приходит из сатанинского 
царства. Например, существует принцип, что молитва созидает близость между людьми. 
Сатана извращает этот принцип и предлагает близость не через молитву, а через 
порнографию. Порнография обещает выгоду, физическую близость, приятное чувство 
интимности, но в конечном итоге оборачивается отдалением, пристрастием, 
импотенцией и отчуждением. 

Все добрые качества исходят из Божьего Царства, а корень всякого греха находится в 
царстве сатаны. Помни, что любой грех обещает угождать и служить тебе, но на самом 
деле желает поработить и подчинить тебя. 
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Божье Царство нравственно, сатанинское — безнравственно. В этом причина, почему 
люди так и не смогли найти решение проблемы безнравственности человека 
естественными средствами. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Матфея 6:33). Естественно, что люди ищут в жизни то, что кажется им 
важным. Они не понимают, что если бы в первую очередь они искали Царства Божия, то 
все остальное последовало бы за этим. 

 

СЛУЖЕНИЕ И ДЕНЬГИ 

Деньги следуют за служением. Если кто-то ищет сначала денег, а потом служения, то 
не слишком преуспеет. 

И служение, и деньги являются средством поддержки. В самих деньгах нет 
нравственности. Нравственность или безнравственность есть в сердце того, кто ими 
владеет. Мы придаем нравственный смысл деньгам тем, как мы их употребляем. Мы 
придаем деньгам безнравственный смысл тем, как мы ими злоупотребляем. 

Прежде чем получить деньги, человек должен служить. 
Если моему внуку нужны деньги, он подстригает у соседа газон или моет его 

машину. За этим следуют деньги. Если человек желает сделать карьеру, то он идет на 
работу и добросовестно работает. В ответ на свое служение он получает чек. Сегодня, 
когда я сижу у себя в столовой и пишу эту главу, в моей ванной работает водопроводчик, 
который пришел, чтобы заменить заржавевшие детали. Если вы когда-нибудь вызывали 
водопроводчика, то знаете, что водопроводчики не делают свою работу бесплатно. 
Однако я еще ничего не заплатил человеку, который работает сейчас у меня в ванной. Он 
обслуживает меня для того, чтобы деньги последовали за этим. 

Мы склонны думать, что служение — это лишь проповедь из-за кафедры. Истина в 
том, что служение — это все, что мы делаем другим людям. Чистка туалета — служение. 
Продажа машины — служение. Ты чинишь проводку в доме, ремонтируешь трубы, 
работаешь на станке, пишешь письмо — значит, ты служишь. Библия говорит: «И все, что 
делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» (Колоссянам 3:23). Если 
мы руководствуемся этим стихом, то все, что мы делаем: работаем отбойным молотком 
или меняем подгузник, имеет большую значимость, чем нам кажется. 

Что бы ни делал человек, если он служит нам «как Господу», Господь воздаст за это. 
Многие люди, когда они живут в нужде и лишениях, надеются, что когда-то кто-то откуда-
то появится и о них позаботится. Это — мистическое мышление. Другим кажется, что им 
необходимы деньги, чтобы начать свое дело. Это тоже заблуждение. Библия говорит, что 
если мы не работаем, то не заслуживаем пропитания (2 Фессалоникийцам 3:10). Когда ты 
без работы и нуждаешься в деньгах, пойди и начни служить, — деньги последуют. Вокруг 
тебя полно примеров мужчин, которые видели нужду, служили, чтобы восполнить эту 
нужду, и, в конечном итоге, открывали преуспевающий бизнес. Если ты хочешь начать 
что-то новое, не думай, что это невозможно, так как у тебя нет огромного стартового 
капитала. Начни с того, что у тебя есть, а не с того, чего бы тебе хотелось. «Ибо кто может 
считать день сей маловажным?» (Захарии 4:10). 

 

ВЕРА И ФАКТЫ 

Факты следуют за верой. 
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Вера определяет, какие будут факты. Бухгалтер подтверждает фактами то, что 
руководитель сделал по вере. Факт прибыли или убытка невозможен, пока что-то не 
будет сделано по вере. Требуется вера, чтобы начать бизнес, опробовать новую 
маркетинговую стратегию, заключить крупную сделку. Вера предшествует фактам. Факты 
следуют за верой. 

 

МОЛИТВА И ПРОДУКТИВНОСТЬ 

Физический эквивалент молитвы — продуктивность. 
Если молитва человека дополняет его усердие, то можно ожидать больших 

результатов. Однако если человек думает, будто достаточно одной молитвы, и забывает, 
что надо еще трудиться, то он потерпит неудачу. Для Иисуса важна не только наша 
молитва, но и наша продуктивность. В связи с этим Он сказал: «Если дерево не 
плодоносит, сруби его» (мой парафраз Луки 13:9). 

Некоторые люди становятся такими «духовными» и «небесными», что в земной 
жизни они уже ни к чему непригодны. Человек должен постоянно помнить о двух 
царствах. Утренняя молитва перед тем, как приступить к труду, — хорошее начало дня. 

Несколько лет назад я имел удовольствие работать с Христианской организацией, 
занимающейся теле- и радиовещанием. Когда деятельность этой организации только 
начиналась, в нее пришли работать искренние и открытые для Бога люди. При этом у них 
не было ни практического, ни теоретического опыта работы со средствами массовой 
информации. Это были замечательные люди: духовные, молящиеся, полные веры и 
готовые действовать. Через какое-то время организация расширила свою деятельность, и 
тогда стала остро ощущаться нужда в людях, имеющих профессиональные знания и 
навыки, а не только способность молиться. Время шло, но на смену молящимся не 
приходили знающие, и это подвергало организацию риску. Чтобы избежать опасности, 
им был необходим баланс. 

Интересно то, что когда руководитель заменил сотрудников, которые ничего не 
знали, кроме молитвы, людьми, имевшими здравый баланс между молитвой и 
профессиональными умениями, то подвергся критике со стороны тех, кого прежде 
считали образцами молитвенников. 

Хорошо, когда за дело берутся добровольцы. Но если нам нужна прибыль, то даже 
от добровольцев требуется продуктивность. После того как мой друг, два с половиной 
года находившийся на грани банкротства, преодолел выпавшие на его долю испытания, 
он сказал: «Деньги — это не самое важное, но когда ты без денег — это самое важное!» 

Молитва предшествует продуктивности, а продуктивность — свидетельство 
молитвы. Молящийся мужчина, который продуктивен, намного ценнее, чем тот, который 
только молится или только трудится. «Молящиеся труженики» всегда в цене. 

 

ДУХОВНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Трудно переоценить профессионалов, которые молятся и демонстрируют 
продуктивность. Я наблюдал, как движимые ревностным стремлением угодить Богу 
мужчины погружают себя в то, что считают религиозной или духовной частью жизни, тем 
самым причиняя себе вред. Мой друг проходит сейчас через большие испытания. Он не 
перестал свидетельствовать о своей вере сослуживцам, хотя начальник попросил, чтобы 
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он поменьше проповедовал, когда находится на работе. Начальник не покушался на его 
веру, не приказывал ему замолчать, он лишь сказал, что проповедь отнимает слишком 
много рабочего времени. Потеря производительности привела к потере уважения по 
отношению к этому человеку. 

Мы желаем получать лучшие результаты, а не худшие. В Божьем Царстве ты 
помышляешь о духовном: о служении, вере, молитве, вечных ценностях. На работе ты 
помышляешь о том, чтобы заработать на жизнь, хорошо себя зарекомендовать, 
способствовать тому, чтобы компания получала прибыль. Вероятно, ты ощутишь, что 
разрываешься между одним и другим. Но это чувство будет у тебя до тех пор, пока ты не 
взыщешь Бога в молитве, а затем приложишь все усилия, чтобы проявить 
профессионализм. Тогда ты сможешь найти баланс. Баланс — это ключ к жизни. 

Пытаясь обрести баланс, в первую очередь утверди свои приоритеты. Если ты ищешь 
прежде Царства Божьего, все остальное приложится. Деньги, факты, продукция, 
профессионализм — вещи временные, а служение, вера, молитва, духовный рост — 
вечные. Стремление в первую очередь к вечному заставляет приложиться временное. 
Стремясь в первую очередь к временному, упускаешь вечное. Но вечное всегда намного 
важнее временного. 

 

ОРГАНИЗМЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Бог творит организмы, а мир творит организации. Организации в отличие от 
организмов склонны к «политкорректности». Политкорректность — это попытка 
сохранять мир, идя на компромисс. Члены комитета зачастую стремятся избежать личной 
ответственности за конечный результат, пусть даже это идет им во вред. 

Большей частью организации руководствуются политкорректностью и опираются на 
большинство голосов. Они работают с помощью комитетов, принимают решения, 
основанные на компромиссах, избегают подотчетности и пытаются всем угодить. Божьи 
организмы руководствуются интересами отдельной личности, они управляются через 
визионеров, принимают принципиальные решения, ценят подотчетность и стремятся 
угодить Богу. По этой причине Бог сотворил Церковь не как огромную организацию, а как 
живой организм — Тело Христа. Чтобы управлять поместной церковью, Бог не созывает 
комитет, который бы вел эту церковь на основе компромисса. Вместо этого Бог 
призывает визионера-провидца и собирает вокруг него тех, кому предстоит осуществить 
видение. Божье обеспечение всегда включает служение, людей и деньги. Бог дает 
видение, посылает людей, а затем дает деньги. 

Не всегда плохо, когда решения принимаются комитетом или когда люди ищут 
компромисс- Плохо, когда все пытаются угодить всем, а в результате все остаются 
недовольны. Бог велит, чтобы мы угождали Ему, а уж Он позаботится обо всех остальных 
(Притчи 16:7). Человек, который в первую очередь стремится угодить Богу, скорее всего 
понравится и людям. Чем ближе человек к Богу, тем большее число людей оказывается 
на его стороне. 

Руководители фирм и лидеры церквей добиваются большего успеха, если живут в 
согласии с собой и своими целями, а не пытаются соглашаться с мнениями своих 
подчиненных и прихожан. Намного легче тысяче человек согласиться с одним, чем 
одному с тысячей. 
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ПРИКОСНОВЕНИЕ И МЕТОД 

Куда бы Иисус ни шел, Он прикасался к людям и исцелял их. Причем в разных 
обстоятельствах Он использовал разные методы. Метод вызывал реакцию людей, но 
исцеление было результатом прикосновения. Искажение происходит, когда мы учим 
методу и ценим реакцию, вместо того чтобы учить прикосновению и ценить результат. 

Методом апостолов была проповедь Евангелия на рыночных площадях. Сегодня 
смысл проповеди не изменился, но изменился наш метод. Современная рыночная 
площадь — это средства массовой информации и связи, а не только площадь под 
открытым небом. Евангелие в буквальном смысле слова распространяется по всему миру 
через телевидение и радио. Прикосновение и результат — те же, метод и реакция — 
другие. 

 

ПОСТОЯННОЕ И МГНОВЕННОЕ 

Прикосновение Иисуса было постоянным. Метод же Его был сиюминутным. В 
современном обществе быстрое удовлетворение потребностей стало образом жизни. 
Некоторые церкви напоминают ресторан «Макдоналдс», только вместо гамбургеров 
людям выдают в них Евангелие. Там выпекают христиан «быстрого приготовления», 
которые мгновенно остывают, если Бог сию секунду не высылает им по факсу ответ на их 
молитву. Бога не интересует временное. Церковь — это не забегаловка, в которой 
христиан лепят как пирожки. Бога интересует постоянное, и поэтому в Его Слове сказано, 
что помазание «пребывает» (1 Иоанна 2:27). Иисус сказал: «Если пребудете во Мне и 
слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Иоанна 15:7). Он 
не сказал: «Если вы повстречаетесь со Мной, а я с вами...» 

Постоянное объективно, а мгновенное субъективно. Какими бы трудными ни были 
твои обстоятельства, Бог может принести в твою жизнь объективность через молитву и 
чтение Его Слова, поскольку Он Советник. В бизнесе, в семейных делах, при разрыве 
взаимоотношений с кем-либо Божий взгляд будет для тебя всегда самым объективным и 
правильным. 

Если ты пребываешь в Боге и сохраняешь постоянство, то ты будешь готов в нужное 
время мгновенно найти правильное слово, сделать правильное предложение или 
выдвинуть правильную идею. 

 

ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ 

Человек смотрит на внешнее, интересуется талантом и сосредотачивает внимание на 
делах. Бог смотрит на сердце (1 Царств 16:7), интересуется характером и видит 
достоинство. 

Помните, что Авраам «раскинул» свои шатры, но при этом «построил» свой 
жертвенник (Бытие 13:4). Человек сам создает себе проблему, когда начинает 
«раскидывать» жертвенник и «строить» шатры. Вся разница в ценностях. Ты можешь 
«раскинуть» свойства твоей личности, но характер ты должен «строить». 

В церкви Богу нужны столпы, которые смогут поддерживать работу, а не шесты, 
которые просто подопрут ее на какое-то время. Когда наступают трудные времена, 
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«столпы» помогают стабилизировать церковь, а «шесты» падают под грузом 
ответственности. 

Принципы постоянны, а личности переменчивы. Тот, кто «раскинул» свою личность, 
в любую минуту может измениться. Тот, кто «выстроил» свой характер на принципах, 
стабилен. Если внутри человек благочестив, то это будет видно и снаружи. 

Итак, при поисках Божьего Царства приоритеты таковы: постоянное прикосновение, 
результаты, внутреннее, характер. Остальное — метод, реакции, внешнее, талант и 
особенности личности — все это приходит следом. 

Обратите внимание на вторую часть стиха: «...и это все приложится вам» (Матфея 
6:33). Вот где небеса входят в нашу земную жизнь. 

 

УСПЕХ И ПРОИГРЫШ 

И победы, и неудачи обычны для людей. У человека есть естественный страх перед 
неудачей, основанный на страхе смерти. Мы обречены на неудачи, поскольку все в этом 
мире подвержено падению. Звезды падают, земля дрожит, моря бушуют, люди лгут, 
здания рушатся, планета стареет. Чтобы найти способ избежать неудач, люди ежегодно 
тратят миллионы долларов. Есть только один верный способ преодолеть неудачи: 
добиться успеха. У Бога есть план для достижения успеха. Этот план очерчен в книге 
Иисуса Навина (1:7,8). Над этим отрывком ты можешь размышлять ежедневно, пока эти 
слова не превратятся в твоем сердце в реальность. Этот план состоит всего из двух шагов. 
Во-первых, мы должны перейти от негативного к позитивному. От тьмы к свету, от страха 
к вере, от смерти к жизни. Мы должны поверить, что Бог желает для нас высшего блага и 
Он совершит то, что пообещал. Это происходит, когда мы переносимся из царства сатаны 
в Царство Бога. 

Также мы должны размышлять над Его Словом и придерживаться его. Божье Слово 
— единственный источник нашей веры и абсолютный стандарт нашего поведения. Бог 
обещает, что если мы размышляем над Его Словом и поступаем согласно ему, то это 
принесет успех (Иисуса Навина 1:8). 

В результате, говорит Бог, «ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать 
благоразумно». Проще говоря, получишь все, что тебе надо в жизни. 

Приобретение мудрости и достижение успеха — это не для робких и 
посредственных. Не каждый барьер в нашей жизни удается взять с ходу, но если ты 
ищешь прежде Божьего Царства, ситуация начинает меняться. 

Дагу двадцать четыре года. Он вошел в Царство Бога, но не сразу, а постепенно. Его 
отец был агрессивным алкоголиком, издевавшимся над ним и унижавшим его физически, 
морально, эмоционально и сексуально. В тринадцать лет Даг увлекся порнографией и 
начал удовлетворять себя с помощью фантазий и онанизма. Еще будучи подростком, он 
превратился в горького пьяницу и несколько раз пытался покончить с собой. 

Когда Дагу было девятнадцать, женщина, за которой он ухаживал, рассказала ему о 
Христе. Однако Даг ничего не изменил в своей жизни. Через два года после этого Даг 
оказался в церкви, и на этот раз с радостью открыл свое сердце Иисусу. От пьянства он 
избавился мгновенно. Но порнография, фантазии и онанизм остались. Были месяцы 
угрызений, он раскаивался, молился, но затем все повторялось снова. Однажды кто-то 
дал ему посмотреть один из наших видеофильмов — «Красота девственности». После 
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тщательного и серьезного рассуждения над истиной Слова Божьего Даг решительно 
изменил свою жизнь. Победа над пристрастиями придала ему чувство значимости, 
повысила его самооценку. Он узнал мужество, о котором раньше не подозревал. Даг был 
успешен в своей борьбе, потому что взыскал прежде Божьего Царства — за этим 
последовала мера настоящего мужества. 

Такая борьба, но зато какая победа! 
Конфликт двух царств и борьба за баланс между временным и вечным оканчиваются 

для нас победой, только если мы ищем в первую очередь вечное. Тогда и все то 
временное, чего мы ищем, приложится нам. 

Мы не в силах сдерживать хвалу Богу, когда осознаем, кто такой Христос и насколько 
безграничны возможности, которые Он нам дарит. Мы начинаем видеть величие Бога, 
когда общаемся с Ним наедине, снимая с себя доспехи и откладывая свои достижения. 
Когда после этого мы поднимаемся с колен, то стоим уверенно и утверждаем 
превосходство вечного над временным. Мы не отступаем перед трудностями и не 
игнорируем действительность. Вечная надежда превосходит временные обстоятельства. 
Бог через нас одерживает победу над всем. 

 

ГГЛЛААВВАА  1144  
ЦЦЕЕННАА  ВВЕЕЛЛИИЧЧИИЯЯ  

 
«Зрелость не приходит с возрастом, но наступает с осознанием своей 

ответственности». На своих собраниях я не раз повторял данную фразу и обычно 
продолжаю ее следующими словами: «Именно поэтому некоторые семнадцатилетние 
мужчины более зрелы, чем другие даже в сорок семь лет». Однажды сидящая в 
переднем ряду женщина воскликнула: «Сорок семь? Вы хотели сказать шестьдесят 
семь?!» 

Мужчина становится зрелым и великим человеком, когда возлагает на себя 
ответственность. В этом можно убедиться, если посмотреть на пример Иисуса. Мы видим 
Его величие в том, что Он не просто решил прийти во плоти в соответствии с волей Отца, 
но в том, что Он Своим искуплением взял на Себя ответственность за грехи всего 
человечества. 

Исполняя волю Отца, на Голгофе Христос понес грехи всего мира. Одно дело — 
признать себя ответственным за свои собственные поступки, и другое — взять 
ответственность за самых развращенных и достойных осуждения грешников, взять их 
вину и стыд, а потом понести их наказание, будучи совершенно невинным. Добавьте к 
перечисленному еще всю человеческую злобу, и вы неизбежно придете к выводу, что 
Иисус не сумел бы вынести такого бремени, не будь Он Божьим Сыном. Большинство 
людей с трудом несут свою собственную вину, намного меньшую, чем вина всего мира. 

Но величие Христа представляется еще большим, поскольку Он Сам изъявил 
желание стать служителем рода человеческого. Он послужил людям, став их Спасителем, 
когда принес им освобождение посредством совершенного Им на Голгофе искупления. А 
теперь Он помогает нам, служа Своей Церкви в качестве ходатая и отвечая на молитвы 
всех призывающих Его Имя. 
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Христос говорил, что «кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и 
кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Матфея 20:26,27). 

Величие приходит через служение. Чем больше вы служите, тем выше становитесь. 
Служение — не попытка выполнить за других их обязанности. Служение есть 

удовлетворение нужд людей посредством любви, которая является выражением вашей 
самоотверженности. 

Величие Господа было явлено и тогда, когда Он взял полотенце и омыл ноги Петра. 
Петр же попросил Его омыть не только ноги, но и все тело. Именно ради этого и пришел 
Христос, но Он пришел омыть человека изнутри, а эпизод с ногами Петра является лишь 
символом Его служения. Данный акт унижения доказывает истинность Его учения, 
поскольку Он учил не только словами, но и Своим примером (Иоанна 13:1-17). 

Иисус взял на Себя ответственность служить. О служении Христа говорят Его 
собственные слова: «...Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить...» (Матфея 20:28). По Его милости мы имеем веру в Него, молимся и 
знаем, что Он ответит. Он даже ангелов сделал «служебными духами» для тех, кто 
должен наследовать спасение (Евреям 1:14). Его щедрость не знает границ, благодать — 
препятствий, а любовь — конца. 

Билли Грэм возложил на себя ответственность служить христовым посланником по 
всему миру. Это означало быть более ответственным в личной жизни, в служении, в 
духовной жизни, в поведении, всегда выполнять свои обещания. Величие Билли Грэма 
очевидно: он послужил множеству людей, и его служение длилось очень долго. 

Служение делает человека великим как в нашем мире, так и в Божьем Царстве. 
Компания «Дженерал-Моторс» стала одной из самых больших мировых корпораций 
потому, что служила многим людям. Начавшись с малого, она выросла и стала великой, 
поскольку снабжала потребителей машинами, оборудованием и аксессуарами. 

Слава и величие не синонимы. 
Существует огромная разница между певицей Мадонной и матерью Терезой. 

Мадонна известна, мать Тереза — велика. 
...Ибо кто из вас меньше всех [т. е. кто заботится о других], тот будет велик 

(Луки 9:48). 
Процесс становления зрелого человека начинается с веры, потом к ней добавляется 

добродетель, к добродетели — рассудительность, к рассудительности — воздержание, 
затем — терпение, потом приходит благочестие, с ним братолюбие, и в результате 
возникает любовь (2 Петра 1:5-7). В самом начале этого пути необходимо осознать свою 
ответственность за грех. Сперва надо испытать нечто негативное, чтобы взамен пришло 
позитивное. 

В одной из предыдущих глав мы говорили о том, как Ева уступила трем основным 
искушениям, ведущим к тому, что принято называть «первородным грехом». А сейчас мы 
обратим внимание на роль Адама в грехопадении человечества. Бог повелел Адаму не 
прикасаться к плоду древа, растущего посреди Эдемского сада. Адам передал эту 
заповедь Еве. Дьявол не стал искушать Адама, он обманул Еву, заставив ее съесть плод. 
Объяснив свое поведение и таким образом как бы оправдав свой поступок, Адам отверг 
Божью волю и Его слово, присоединившись к Еве в ее непослушании (Бытие 3). 

Когда некоторое время спустя Адам и Ева услышали в саду голос Бога, ищущего с 
ними общения, они спрятались. И когда Бог задал Адаму вопрос, почему тот спрятался, 
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Адам признался, что сделал это по причине своей вины и страха. Тогда Бог спросил 
Адама, не нарушал ли он запрета и не брал ли плода. 

Посмотрите теперь на поведение Адама. Бог задает ему прямой вопрос: «Не ел ли 
ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» 

Бог обращается с Адамом как отец с сыном. Отцы сначала спрашивают своих 
сыновей, случилось ли им нарушить запрет, и только тогда применяют наказание. Таким 
образом родители учат детей отвечать за свои действия. Обычно мера наказания зависит 
от того, насколько человек признает свою ответственность за совершенное. Бог хотел, 
чтобы Адам был мужчиной. «Ответь Мне: ты делал или не делал?» 

«...Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел», — ответил Адам. 
Адам не прошел испытание как мужчина. 
Он обвинил Бога в своих проблемах и отказался сам отвечать за свои поступки. 
Ответ Адама определяет путь человечества и по сей день. 
Некоторые библейские толкователи утверждают, что Адам был изгнан из рая не из-

за своего греха, а из-за отказа признать себя ответственным за совершенное 
преступление. Если бы Адам исповедовал свой грех, покаялся и искренне попросил 
прощения, считают они, то Бог внял бы его просьбе. Но поскольку он этого не сделал, то и 
Бог не смог оставить его в саду. 

После совершения греха природа Адама изменилась. И доказательством тому 
служат его же слова: «...Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» 
(Бытие 3:12). Попытка Адама обвинить Бога и таким образом оправдать себя уподобляет 
его сатане, названному «клеветником братьев» (Откровение 12:10). Обвинив Бога, Адам 
подверг сомнению Его верховную власть. Только Бог обладает абсолютным правом 
решать, что правильно, а что неправильно для Его творения, человека. 

Бог сотворил Адама как сына. Бог обращался с Адамом как с сыном. Из-за греха 
Адама Бог не мог дать ему полное откровение Своей природы, пока не пришел другой 
Адам, названный Единородным Сыном. Иисус, «последний Адам», принес истину Бога 
как Отца и благодаря Своему положению Сына дал людям возможность стать сынами 
Бога, родившись от Божьего Духа подобно Христу. 

Основная задача отца — научить детей отвечать за свои поступки. Наказывать ради 
исправления — один из способов научить послушанию. Но прежде чем применить 
наказание, отец должен убедиться, что сын понимает суть происходящего. 

Если полковник на военной базе запрещает своему восьмилетнему сыну играть с 
мячом рядом с домами, чтобы мяч не попал в чье-либо окно, и все-таки чье-то стекло 
оказывается разбитым, то прежде чем наказать сына, отец сначала спросит его, не он ли 
это сделал. Очень часто отец точно знает о вине сына, но ребенку необходимо дать 
возможность открыть свой проступок, признать себя ответственным за совершаемые им 
действия. 

Наказание будет зависеть от честного признания своей вины. Ложь, уход от ответа, 
отрицание своей причастности или попытка обвинить других ради своего оправдания 
скорее всего навлекут на него большее наказание, чем в случае полного признания 
своего непослушания. Отец больше будет удовлетворен честностью и готовностью сына 
взять на себя ответственность, чем попытками переложить ее на другого. 
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Бог точно так же относится к Своим детям. Он хочет, чтобы мы взяли на себя 
ответственность. Адам стал первым человеком, кто отказался от нее, но он не был 
последним. 

Давид любил истину, а Саул — нет. Любовь к истине и желание принять на себя 
ответственность неразрывно связаны. Когда Саула призвали к ответу за присвоение себе 
роли священника во время принесения жертвы, поскольку он не мог дождаться прихода 
Самуила, царь обвинил пророка в промедлении, так как тот не пришел в нужный для 
Саула момент (1 Царств 13:11). Принесение неугодной Богу жертвы и отказ покаяться 
предопределили наказание: Саул был лишен царского престола. 

Давид, напротив, возрастал в благоволении у Бога и у людей. Давид возложил на 
себя полную ответственность за то, что Бог поручил ему в отношении Израиля, его врагов, 
Божьего народа и собственных поступков. Когда пророк Нафан обличил его в 
прелюбодеянии с Вирсавией, Давид оделся во вретище и посыпал пеплом голову (2 
Царств 12:16,17). Он любил истину и руководствовался ею в своей жизни. 

В результате решений и действий Давида из Секелага были уведены в плен семьи 
его воинов. Это было его большой ошибкой. И столь преданные, посвященные ему люди, 
сражавшиеся за воцарение Давида над Израилем, хотели побить его камнями. В 
смирении, а не в гордости, Давид признал свои неверные решения, взыскал Божьей 
милости и прощения, укрепил себя в Господе. Тогда Бог уверил Давида, что все угнанные 
семьи будут возвращены. Так мужское поведение Божьего помазанника в том трудном 
для него положении позволило вернуть не только жен и детей, но и восстановить 
авторитет Давида в глазах его людей (1 Царств 30:1-19). 

Апостол Павел добровольно принял на себя ответственность следовать тому 
откровению о Церкви, которое ему было дано во время его вознесения «до третьего 
неба». Павел в своих молитвах, сердце и уме всегда помнил о молодых церквях. Тот же 
самый Павел исповедовал себя первым из грешников и считал, что он в ответе за все зло, 
причиненное им христианам до своего обращения (1 Тимофею 1:13). И Павел взял на 
себя ответственность стать примером для любого мужчины-христианина своего времени: 

«Будьте подражателями мне, как я Христу» (1 Коринфянам 11:1). Ему мы подражаем 
до сих пор. 

Известные спортсмены, ставшие таковыми благодаря своей силе и мастерству, также 
несут ответственность за все, что сопутствует их славе и положению. Молодые люди и 
девушки восхищаются и подражают им. И отказ быть примером для молодежи означает 
для них отказ от своих обязательств перед обществом. 

Отцы, говорящие своим детям: «Не делай, как я делаю», пытаются избавить себя от 
ответственности быть образцом для подражания, которому должны следовать младшие. 
Дети не всегда будут слушать вас, но всегда будут вам подражать. 

Когда человек окончательно признает себя ответственным за свои поступки, это не 
только меняет его жизнь, но и оказывает воздействие на жизнь других. 

Джек Кинг является руководителем Христианской мужской ассоциации. Мы вместе 
трудимся, молимся, путешествуем и служим по всему миру. То, каким образом он 
пришел к своему служению, представляет собой замечательное свидетельство. 

«Убийство-казнь» — кричали газетные заголовки, когда отец Джека был обнаружен 
мертвым с огнестрельной раной на лице. Долгие годы Джек носил с собой пистолет и 
хотел совершить правосудие над убийцей своего отца. Его, бывшего офицера армии США, 
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снедала ярость, переходившая в устойчивое чувство ненависти и жажду мести. И главное, 
он, как ему казалось, знал убийцу — компаньона отца по бизнесу. 

Потом Джек обратился, и Иисус Христос преобразил всю его жизнь, мгновенно 
избавив от снедавшего чувства ненависти. Но и став новым человеком, он все еще носил 
в своем сердце обиду. Однажды на вечернем богослужении Джек услышал из Божьего 
Слова, что если он не прощает, то и Бог не простит его. Тогда он молился и просил Бога 
простить его за ненависть и желание отомстить. Он был уверен: Бог услышал его молитву, 
но сам оказался не готов к испытанию, посланному ему вскоре. 

Всего несколько дней спустя однажды вечером жена Джека попросила его съездить 
в магазин и купить рубленого мяса. По дороге он увидел, как на соседней улице горит 
дом, а подъехав ближе, узнал в пылающем строении тот самый склад, где нашли убитым 
его отца и который теперь принадлежал тому человеку, который, как думал Джек, лишил 
жизни близкого ему человека. 

Подумав про себя: «Пусть получает по заслугам», Джек поехал дальше. Но тихий 
голос внутри него настаивал, что он должен найти этого человека и попросить у него 
прощения. Выйдя из магазина и направившись домой, он вдруг обнаружил, что никак не 
может избавиться от этого внутреннего голоса и неожиданно для самого себя свернул на 
улицу, где мог найти своего бывшего врага. 

Выйдя из машины рядом с местом убийства своего отца, Джек пошел вглубь темной 
аллеи, чтобы посмотреть на происшедшее и попытаться найти бывшего коллегу по 
бизнесу. В свете фар пожарных машин он увидел человека, стоящего в темноте. 
Вглядевшись в него сквозь пелену дыма, Джек увидел именно того, ради кого он и 
пришел. Собрав все свое мужество, он подошел к нему и спросил: 

— Вы меня знаете? 
— Вы кажетесь мне знакомым, — ответил Человек. 
— Я Джек Кинг. 
Несмотря на тьму, Джек увидел, как мужчина побледнел от страха. Потом Джек 

узнал, что этот человек считал его самого поджигателем и думал об отмщении. 
— Бог изменил мою жизнь, — проговорил Джек, — и я пришел попросить у вас 

прощения за обвинения в убийстве моего отца. Я пытаюсь исправить свои ошибки, 
сделанные мною до обращения. И поэтому я прошу у вас прощения за мою ненависть и 
преследования в последние несколько лет. И за попытки погубить вашу жизнь, семью и 
ваше дело. 

— Э-э, да, — прозвучало в ответ. 
— Ну, я хотел бы, чтобы вы простили меня за все причиненное мною зло, — 

продолжил Джек, — пожалуйста, простите меня. 
— Да, конечно. Я вас прощаю, — быстро сказал человек с очевидным желанием 

закончить разговор. 
— Нет, — настаивал Джек. С каждым словом он становился все увереннее. — Я хочу, 

чтобы вы действительно меня простили, не просто сказали, а действительно простили. Я 
не хочу вас обидеть или держать на вас зло. Знайте это. 

Они долго молчали. В конце концов мужчина глубоко вздохнул и подтвердил, что 
прощает Джека. Джек протянул свою руку, и человек взял ее. 

Теперь, покончив с неловкостью, Джек еще полчаса рассказывал своему бывшему 
врагу о том, как Христос изменил его жизнь и как это отразилось на его семье. В конце 
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разговора Джек помолился с мужчиной молитвой покаяния. Потом Джек непроизвольно 
обнял его, и они плакали друг у друга на плече, после стольких лет боли, ненависти и 
страха. 

По пути домой Джек почти не мог вести машину из-за слез, застилавших его глаза, — 
столько эмоций выплеснулось в результате происшедшей встречи. Он теперь радовался 
тому, что поступил как настоящий мужчина. С того дня Джек Кинг стал новым человеком. 
Несмотря на свой богатый опыт — футбол, армия и работа, только сейчас он научился 
отвечать за свои действия и покрывать причиненное другим зло. Это как ничто другое 
помогло ему ощутить себя мужчиной. 

Бог никогда не велел Джеку отомстить за убийство отца. Бог Сам заботится о мести: 
«Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Римлянам 12:19). Джек должен был иметь 
чистое сердце, полное прощения, чтобы Бог простил и его. 

Принятие на себя как личной, так и коллективной ответственности делает человека 
великим. 

Наши слава, удача, престиж и власть ни о чем еще не говорят. Но наше служение 
говорит о многом. И оно основано на ответственности, которую мы хотим на себя взять. 
«...Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» (Матфея 20:26) — слова 
Того, Кто послужил нам как Спаситель и Господь. 

 
 
 

ГГЛЛААВВАА  1155  
ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯ  ППООББЕЕДДЫЫ  

 
Знание — это приобретение сведений, понимание — их толкование, а мудрость — 

применение в своей жизни. Из перечисленных трех понятий согласно Божьему Слову 
«главное — мудрость» (Притчи 4:7). Ни в одной сфере жизни не стоит ожидать каких-
либо успехов, не обладая мудростью. 

Бог призывает нас просить Его о мудрости и обещает дать ее в избытке и без упрека, 
не ища повода отказать нам в нашей просьбе (Иакова 1:5). Когда вместо Давида 
воцарился Соломон, Господь пришел к нему во сне и спросил, чего бы новый царь хотел 
от Него получить. Соломон попросил для себя разумения, как «судить народ». Бог 
настолько одобрил просьбу Соломона, что даже пообещал ему неслыханное богатство и 
славу, а также мудрое и разумное сердце (3 Царств 3:4-9). 

В Библии упоминается о двух видах мудрости. Божья мудрость приходит «свыше», и 
она «во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых 
плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иакова 3:17). Характеристики Божьей мудрости 
напоминают нам качества Самого Бога. Другой вид мудрости — мудрость «земная, 
душевная, бесовская» (Иакова 3:15). Обладающий Божьей мудростью имеет долгую 
жизнь, богатство, почет, радость и мир (Притчи 3:16,17). Божья мудрость удовлетворяет 
все человеческие нужды. 

Но для обладания Божьей мудростью вначале необходимо приобрести страх 
Господень. «Начало мудрости — страх Господень» (Псалом 110:10). И действительно, 
когда мы боимся Бога, то избегаем нечестия, что само по себе уже является мудрым 
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житием. Страх Господень — почитание, благоговение перед Богом, пробуждающие в нас 
ненависть ко злу. Это значит признать Бога Тем, Кто Он есть во всей Его власти и величии. 

У Соломона мы видим страх Господень еще до того момента, когда он попросил о 
мудрости. Он признает Бога Творцом, давшим ему жизнь и царство, и то, что он правит 
именно народом Божьим: 

 
...Ты сделал рабу Твоему Давиду, отцу моему, великую милость; и за то, что он 

ходил пред Тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред Тобою, Ты сохранил 
ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как 
это и есть ныне; и ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо 
Давида, отца моего; но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа; и раб Твой 
— среди народа Твоего, который избрал Ты, народа столь многочисленного, что по 
множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть... (3 Царств 3:6-8) 

 
Поскольку Соломон имел страх Господень, Бог ответил на его просьбу о мудрости. 
Адаму, первому человеку, был дан дух мудрости. Он потерял страх Господень и 

согрешил, поэтому и мудрость отошла от него. Иисус пришел к нам как последний Адам, 
снова обладающий «духом премудрости и разума» (Исайи 11:2). Он эту мудрость сделал 
доступной и нам. Согласно Писанию Иисус «сделался для нас премудростью» (1 
Коринфянам 1:30). Благодаря Христу Бог дает нам мудрость в изобилии (Иакова 1:5). 
Именно Христос дает нам возможность познать ясную Божью мудрость (Ефесянам 3:10). 

Не принимающие Христа обладают только человеческой мудростью, «земной», 
«душевной», «бесовской». Отвергая страх Божий, они отвергают и истинную мудрость 
(Притчи 1:29-31). Библия называет таких людей глупцами (Притчи 1:7; 23:9). 

Посмотрим теперь на то, каким образом мудрость влияет на нашу жизнь. Основная 
функция мудрости — приготовить нас к будущему, чего не делает глупость. Иисус 
иллюстрирует данный принцип, приводя в пример человека, увольняемого с места 
управляющего. Думая о своем будущем, он частично списал долги дебиторов своего 
господина, хотя до того момента не прибегал к подобной практике. Он хотел заслужить 
от них благодарность, так чтобы кто-нибудь из них потом взял его на работу (Луки 16:1-8). 
Иисус похвалил человека не за обман, а за проявленную им мудрость в стремлении 
обеспечить себе будущее. 

Мы часто не обращаем внимания на главное. Одно дело — не суметь приготовиться 
к будущему в этой жизни, бросив школу, но не приготовиться к уходу из этой жизни, 
отвергнув Библию, — совсем другое. Если человеку известно о предстоящем уходе из 
жизни, то глупо не пытаться приготовиться к тому, что будет потом. Человек делает 
глупость и бросая школу, и не изучая Божьего Слова. 

Мудрый следует принципу: «То, что ты хочешь сделать вначале, делай в конце». 
Например, недавно я собирался посетить Австралию, города Брисбен, Перт и Сидней. 
Именно это было моим первоначальным намерением. Но мне пришлось получить визу, 
купить билеты, собрать вещи, подготовить сотрудников, сесть на самолет — и только 
тогда прибыть на место назначения. Хотя именно прибытие было моим первоначальным 
намерением, осуществилось оно в самом конце. 

Большинство людей начинают планировать большие мероприятия по принципу «все 
по порядку». Но мудрый начнет сначала готовиться к тому, что произойдет уже после 
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мероприятия, а потом постепенно продвигается назад к настоящему. Так, часто люди 
организуют собрание, свадьбу или другие празднования, не позаботившись сначала об их 
окончании. А потом ищут помощников, которые бы помыли посуду или собрали вещи, а в 
результате нередко им приходится делать все самим из-за плохого планирования. 

Наша главная цель в жизни — попасть на небо, то есть это последнее, что мы 
должны сделать. Все до этого момента — всего лишь подготовка. С настоящего времени 
и до прибытия туда вы продолжаете трудиться над осуществлением вашего стремления. 

Известный баскетбольный тренер Джон Вуден как-то сказал: «Неудачная подготовка 
есть подготовка к неудаче». Это истинно для спорта. Истинно для жизни и смерти. Это — 
одна из основ мудрости. 

Подумайте, что происходит с тем, кто не обладает мудростью. Сатана не мудр. Он 
имеет знание, но ему недостает настоящей мудрости, поскольку он не боится Господа. 
Когда сатана потерял страх Господень и был изгнан с неба, то он потерял и мудрость 
(Иезекииля 28:14-16). Поэтому обладающий Божьей мудростью имеет превосходство над 
дьяволом. Обладающий же земной мудростью просит дьявола и мир взять его под свою 
власть. 

Любой грех — форма безумия. Самый безумный — сатана, поскольку он все еще 
надеется победить Бога. 

Поддающиеся его искушениям начинают совершать безрассудные, а значит и 
безумные поступки. 

Даг Стингер — молодой служитель, начавший свою работу с улиц Хьюстона и теперь 
имеющий огромное евангелизационное служение по всему миру. Недавно он послал 
мне видеокассету с записанными интервью молодых парней, живущих в центре Хьюстона 
и являющихся практикующими гомосексуалистами. Подростки рассказывали перед 
камерой, как они продолжали вести беспорядочную половую жизнь, даже зная, что кто-
то из их партнеров болен СПИДом. Один из теперь уже больных произнес: 

«Я просто хочу их предупредить, что это такое — трагедия, страх, страдания — и 
убедить их остановиться, пока еще не поздно». 

Мы становимся добычей безумия греха, иногда пугающего даже нас самих. 
Я имел душепопечительскую беседу с человеком, совершившим измену, но сейчас 

желающим помириться со своей женой. Мы с Нэнси однажды пригласили его к себе на 
обед, и в результате он рассказал нам о том, как прошел разговор с супругой. Жена 
повернулась к нему и спросила: «А ты думал обо мне или детях, когда делал это?» 

Он покачал головой и произнес: «Единственное, о чем я думал, это о своем 
собственном удовольствии». 

Помните, грех никогда не думает о последствиях, только о сиюминутном 
удовольствии. Данный человек никогда не хотел причинить вред своей жене или 
отдалиться от детей. Он поступил неразумно. Он любил их, но все равно совершил 
проступок. 

Божий путь освобождения человека от его нерассудительности лежит через Голгофу. 
Там Иисус принес жертву, чтобы каждый человек мог внутренне измениться и взять 
власть над грехом, сатаной и даже смертью. Как только мы принимаем жертву Христа, 
мы можем претендовать и на Божью мудрость. 

В свою очередь, Божья мудрость является ключом к победе почти на любом этапе 
нашей жизни. Подумайте о том, как мудрость может быть практически применена в 
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построении внутрисемейных отношений, при принятии деловых решений, 
урегулировании финансовых трудностей и проблем со здоровьем. Мудрость является 
ключом к разрешению любой тяжелой ситуации. 

Однажды я читал присылаемые мне молитвенные прошения и вдруг непроизвольно 
стал замечать, насколько часто в них употребляется слово «победа». Люди хотели 
преодолеть свое поведение, трудности и разрешить проблемы в самых различных 
областях своей жизни, но всегда, как они говорили, желали одержать над ними 
«победу». 

Мне показалось, что слово «победа» является существительным с самым широким 
спектром употребления, относящееся к разрешению любой нужды. «Победа в браке» — 
писали они, имея в виду примирение с разведенной супругой или супругом. «Победа в 
финансах» подразумевала расплату со всеми долгами. «Победа в здоровье» — 
стремление к исцелению. Все они хотели «победы». 

Победа всегда подразумевает славу, и именно славу победы жаждали они на самом 
деле. Грешникам Бог дает благодать, но славу — святым. Верующие преображаются «от 
славы в славу» (2 Коринфянам 3:18). 

Для обретения славы нужна победа, для победы необходимо знать путь к ее 
достижению, а знать путь нельзя, не обладая мудростью. Писавшие мне люди должны 
были просить не о «победе», им следовало искать мудрости. Божья мудрость поможет 
им найти дорогу к победе и насладиться ее славой. 

Славы нет без победы, но пути к ней не найти без мудрости. 
В Писании мы находим рассказ о сирийском военачальнике Неемане, отчаянно 

нуждавшемся в исцелении от проказы. Но когда ему предложили излечиться, он отверг 
сам способ исцеления. Девочка-рабыня, уведенная в сирийский плен из Израиля, 
рассказала своей госпоже, Неемана, о пророке, живущем в Израиле, и предложила 
Нееману отправиться к нему. Нееман взял с собой драгоценности, деньги и одежды в 
качестве вознаграждения целителю. Но когда Нееман приблизился к дому пророка, тот 
даже не вышел к нему, а послал слугу сказать, чтобы военачальник семь раз окунулся в 
Иордан. Нееман пришел в ярость от такого обращения с собой, его достоинство было 
попрано. 

«...Я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит 
руку свою на то место и снимет проказу...» — воскликнул полководец (4 Царств 5:11). 

Но когда он уже собрался уходить, будучи преисполненным гневом и обидой, один 
из его слуг сказал: «...Если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы 
ты? а тем более, когда он сказал тебе только: „омойся, и будешь чист"» (4 Царств 5:13). 

Эти слова остановили Неемана. Поразмыслив, он решил последовать повелению 
пророка и был чудесным образом исцелен. 

Препятствия, которые пришлось преодолеть в себе самом Нееману, встречаются и 
нам с вами: поспешные выводы, предвзятые мнения и наши представления о будущем. 
Мы видим, когда совершится наша победа и каким именно образом это произойдет. И 
когда в действительности путь к ней оказывается не таким, каким мы его себе 
представляли, нам трудно принять его и нам может недоставать Божьей мудрости. 

Ошибка Неемана заключена также и в том, что на самом деле он думал о 
колдовстве, которое должно ему помочь. Но Бог делает чудеса, а не творит волшебство. 
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На одном из собраний ко мне подошел человек, также ищущий волшебства, и 
попросил помолиться за его семью. В течение двадцати пяти лет он воспринимал свою 
жену как нечто само собой разумеющееся, при этом совершенно не думая о манере 
своего поведения или одежде и совсем не заботился о семье. В то же время его жена 
взяла на себя ответственность за семью, получила образование, сделала карьеру и, 
совершенно отчаявшись дождаться, когда он изменится, подала на развод. Неожиданно 
очутившись в безвыходной ситуации, он просил помолиться за него и разом каким-то 
магическим способом «стереть» из его прошлой жизни двадцать пять лет его 
пренебрежения семьей и бездеятельности. Конечно, Бог восстанавливает браки, но он 
делает это только через послушание человека, а не с помощью волшебства. 

Помните, ни один муж не владеет своей женой, но он только слуга ее любви. Он 
должен показать себя хорошим слугой той любви, которую он будет поддерживать из 
года в год. Я помолился за того человека, но также дал ему благоразумный совет. 

 
Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа (Притчи 

19:3). 
 
В мире спорта хорошо знают ту истину, о которой мы говорим. Прикладное знание 

переходит в мудрость, помогающую найти путь к победе. Великие спортсмены знают об 
этом. Возьми, что имеешь, используй с мудростью в поиске пути к победе — и ты 
выиграл! 

Несколько лет назад мне довелось услышать одну историю, которую я никогда не 
забуду. Вот как я ее помню: Амос Алонзо Стэгг был самым великим тренером всех 
времен в американском футболе. Когда он, сидя в своей инвалидной коляске, направлял 
игру, один из репортеров сказал ему: «Вы знаете о футболе больше кого-либо из 
живущих на земле. Наверное, поэтому ваша команда так часто выигрывает?» 

«Нет, вы не правы, — произнес почтенный спортсмен, — не мои знания помогают 
победить в игре, а знания тех молодых, кто находится на поле». В своей тренерской 
деятельности он понимал: именно то, как ведут себя игроки, обеспечивает победу. А 
качество их игры зависит от тренировок, а на тренировках человек должен исполнять на 
практике все, ч.ему его учат, пока он не достигнет совершенства. 

Мы, люди, естественным образом стремимся к таким победам. Нас привлекают 
победители, поэтому мы и читаем посвященные спорту страницы газет. На них говорится 
о победителях, а на первой полосе — о потерпевших неудачу. Восторг победы связан со 
славой, которую она несет. Когда футбольная команда покидает поле победителями, в их 
раздевалке царит соответствующая атмосфера. Люди торжествуют в славе победы. Они 
торжествуют, поскольку победа несет им славу. 

Мы жаждем именно славы, а не только победы. Мудрость — путь — победа — 
слава. Вот Божий порядок. 

Поражения могут приносить пользу и даже нечто вроде награды, но победа всегда 
влечет за собой славу. Побеждающие команды, политические партии и участники телеигр 
проявляют неистовую радость. Даже сдержанные игроки в гольф, ученые и бизнесмены 
плачут в день своего торжества. 

Христиане, мужчины и женщины, молятся за «победы» в их жизни, так как хотят 
испытать славу. Но Библия говорит нам: «хвалящийся хвались Господом» (1 Коринфянам 
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1:31). Бог желает нашей победы и преображения «от славы в славу». Поэтому не 
удивительно, что Он стремится дать нам и мудрость. А поскольку слава в победе, то для 
преображения «от славы в славу» необходимо идти «от победы к победе». 

Победа видна всем, но готовится она вдали от людских взоров. Только победители 
знают, насколько трудные, длинные и утомительные часы им приходилось переживать, 
будучи движимыми только своим стремлением. Когда спортсмен побеждает в 
десятиборье или молодая девушка добивается успеха в гимнастике, никто лучше их не 
знает, какие усилия им для этого потребовались. Слишком часто разница между 
побеждающим и проигрывающим составляет сотые доли секунды или несколько 
миллиметров. Мудрый заставляет себя следовать специально разработанному плану 
ради достижения победы в таких мелочах. Постоянство определяет мгновение. Путь 
проходят наедине с собой, а победы одерживаются при всех. 

В нашей работе, в спорте, воспитании детей, капиталовложении, обращении с 
друзьями, выборе покупок, в отношениях с домашними — нам всюду нужна мудрость. 

У меня есть друг по имени Джеред. Однажды когда к нему приехала его мать, он 
находился под сильным воздействием наркотиков. Она оставила маленькую книжку под 
названием «Отвага». От него только что ушла жена с новорожденным младенцем. Он 
остался один. У него не было денег. Он не мог преодолеть тягу к наркотикам. Тем 
вечером он пребывал в полном отчаянии, даже несмотря на свое опьянение. Он взял 
книгу и читал ее до наступления утра. 

Закончив чтение, Джеред попросил Бога, если Он существует, спасти его. После этого 
он чудесным образом заснул, хотя действие наркотиков еще не кончилось. Проснулся он 
к полудню следующего дня и почувствовал, что его голова совершенно ясна. Тяга к 
наркотикам исчезла, а сам он испытывал голод по Слову Божьему. Он не знал, как все 
произошло, но случилось Божье чудо. Мне не так часто приходится слышать, как Бог 
моментально освобождает кого-то, не давая ему пройти все ужасы деинтоксика-ции и 
«ломки». 

Тем не менее семья Джереда оказалась разрушенной окончательно. Эгоизм, плохое 
обращение с супругой, нестабильный заработок и потраченные на наркотики с таким 
трудом накопленные на Рождество деньги заставили жену уйти, испытывая к прошлому 
лишь отвращение. Она не хотела иметь с ним ничего общего, а только как можно быстрее 
оформить развод и навсегда оставить его. 

Осознавая свою нужду в Божьей мудрости и определенном подходе, чтобы 
восстановить семью, Джеред серьезно, каждый день искал Божьего совета. В результате 
он осознал, что если кто-то оставляет свою первую любовь, то ему нужно снова вернуться 
к своим «прежним делам» (Откровение 2:5). Сначала он писал письма, где просил 
прощения у своей жены, потом говорил о своей вновь обретенной любви к ней. Он 
работал на лесном складе и не имел избыточных средств, но заработанные им деньги 
больше не тратились на наркотики. Экономя на всем, Джеред сумел буквально завалить 
ее подарками. Иногда утром он приносил к ее дому розы и оставлял их на лобовом 
стекле ее автомобиля, так что, уезжая на работу, она могла забрать их. 

В конце концов она согласилась встретиться с ним, если он только починит стену, 
пробитую им кулаком перед ее уходом. Еще некоторое время спустя они договорились с 
ним пойти к семейному консультанту. Посещение этих занятий и проведенное вместе 
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время растопили ее охладевшее сердце и убедили ее в том, что он действительно стал 
другим и что он ее любит. 

Однажды, когда они вместе сидели на скамейке рядом с пристанью, он неожиданно 
преподнес ей кольцо и платье для их новой свадьбы. Она согласилась. Я имел 
удовольствие публично объявить об обновлении их брачного обета: это было прекрасное 
утро, и они действительно снова любили друг друга. 

Но у Джереда оставался еще один сюрприз для жены. Он сделал начальный взнос за 
дом — первый в ее жизни. В тот же день он отвез ее в новый дом, о котором она так 
мечтала. Благодаря своей заботе он сумел воплотить ее мечту, как будто она была его 
собственной. 

Данные Богом мечты у любящих Бога людей создают благословленный Богом мир. 
На семинарах по менеджменту вам скажут: «Экстремальные ситуации требуют 

экстремальных действий». Джеред по данной Богом мудрости приложил огромные 
усилия и теперь имел новый дом и семью. И не только это. Благодаря своему усердию на 
работе недавно он сменил свою спецодежду на костюм и галстук управляющего. 

Возможно, другой человек признал бы свою нужду, но при этом просто молился бы 
за мгновенное разрешение его проблем, таких как наркотическая зависимость, вместо 
того чтобы стремиться приобрести мудрость и поступать согласно ей. Но узнав путь к 
выходу, Джеред сумел достичь победы в браке долгое время спустя после окончания их 
медового месяца. 

Познание начинается с ответственности, потом приобретается мастерство, и, 
наконец, последнее становится частью вашей жизни. Я говорю не о том, чтобы только 
однажды суметь применить ваши знания и мастерство в деле. Удачливый игрок в гольф 
может один раз загнать шар в лунку, но успешный игрок делает это постоянно — 
мастерство стало частью его жизни. 

«Мудрость лучше жемчуга», и ее ценность выше ценности золота или серебра 
(Притчи 8:11). Бог не дает мудрость случайным, пассивным, безразличным или 
поверхностным просителям. Он являет ее тому, кто осознает ее ценность, ищет ее всем 
сердцем, жаждет ее и считает бесценным даром, каким она и является. 

Бог обещал дать мудрость, но сначала мы должны ее взыскать. 
 
...Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то 

уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; 
из уст Его — знание и разум... (Притчи 2:4-6). 

 
Мудрость находится глубже знания. Вы должны долго копать, но награда достойна 

усилий. 
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Во время дружеской беседы с моим другом-пастором на одном из банкетов он 
неожиданно высказал вначале возмутившую меня мысль. Я вдруг осознал, что он 
излагает мне теорию, которая, если ее неправильно понять, лишает человека его 
достоинства. В двух словах его мысль можно выразить так: применение своих 
способностей и сил как в светской, так и в духовной работе приводит к душевному 
подъему, а неприменение приводит к подавленности. Следование данному принципу 
помогло существенно вырасти его церкви, а также вдохновило его самого и членов его 
общины. Когда я сопоставил пример своего друга с моими собственными наблюдениями 
и наблюдениями других, то также осознал эту истину, которая относится ко всем, кто 
хочет иметь в своей жизни успех. 

Еще один из моих друзей-служителей сказал так: «Любая истина имеет параллели». 
Все вечное имеет параллели во временном. Когда вы ищете «прежде Царства Божия и 
правды Его», приходит и все временное. Если что-либо имеет место в одном мире, то 
подобное происходит и в другом. 

Роб Кармен, пастор в Альбукерке, благодаря ряду событий убедился в 
существовании связи между земной и духовной сферами. Некогда начавшись с 
небольшой группы людей, его церковь выросла, и количество членов в ней достигло 1500 
человек. Но рвение и усердие, в начале сопутствовавшие росту общины, со временем 
перестали являться ее отличительной особенностью. И сам пастор теперь был вынужден 
тратить время, которое он прежде проводил в молитве и изучении Слова, на 
душепопечи-тельские беседы, урегулирование споров между членами общины и 
разбирательство семейных проблем. 

Однажды ошеломленный и сбитый с толку, обеспокоенный сложившейся ситуацией 
пастор, размышляя над Писанием, неожиданно вспомнил прочитанную им несколько 
дней назад газетную статью. В ней говорилось о том, какие процессы в обществе 
сопутствуют повышению уровня безработицы. Вдруг он осознал, насколько состояние, 
испытываемое обществом в целом, подобно состоянию, испытываемому и более малой 
общиной — церковью. Параллель была очевидна. 

В статье утверждалось, что высокий уровень безработицы в первую очередь 
вызывает потерю людьми чувства собственного достоинства. Когда человек не может 
обеспечить себя или свою семью, он перестает сам себя уважать. Это влияет как на него 
самого, так и на его семью и общество в целом. В результате начинают проявляться 
различные социальные болезни: наркотики, беспорядочные половые отношения и 
жестокое обращение с социально незащищенными людьми. Большинству населения 
страны и ее руководителям приходится сталкиваться с перечисленными проблемами, 
заботиться об их решении и предоставлять социальную помощь нуждающимся. 

Корень всех проблем заключается в том, что человек сотворен по образу Бога, он 
наделен различными способностями и склонностью к творчеству, а следовательно 
должен производить какие-либо плоды. Когда в результате безработицы возможности и 
творческие способности человека не имеют выхода, он все равно найдет, как их 
выразить. Если они не могут быть использованы законным образом, то его энергия будет 
направлена на беззаконные, недозволенные, аморальные действия. 

Роб объяснил это следующим образом: «Когда человека лишают его права работать, 
зарабатывать свой честный доллар за честный рабочий день, то его лишают права 
употреблять свои способности и делают зависимым от попирающей его системы». В 
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странах третьего мира и различных гетто в развитых государствах с невероятно высоким 
уровнем безработицы, когда людей лишают чувства собственного достоинства, они 
совершают незаконные и аморальные поступки, стремясь удовлетворить свою 
потребность в самореализации. 

В наши дни правительственные организации также признают, что им никогда не 
удастся решить проблему распространения наркотиков только принятием новых законов. 
Когда торгующий наркотиками подросток идет по улице с полным кошельком денег, 
уровень его самооценки значительно поднимается. Удовлетворение от возможности 
заработать деньги и реализации своего творческого потенциала в этом деле позволяет 
ему ощущать себя человеком. Его методы нарушают как моральные, так и 
государственные законы, но при этом он все равно реализовал свои возможности. 

Библия закладывает основы трудовой этики общества, повелевая: «...Если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фессалоникийцам 3:10). Самая простая причина такого 
подхода — поддержание человеческого достоинства. Когда в пустыне Бог давал манну, 
Он мог бы предоставлять ее только раз в месяц. Но манна появлялась каждый день, и 
каждый день людям необходимо было трудиться — собирать ее, таким образом 
поддерживая чувство собственного достоинства. Ничего не делая, но при этом получая 
пищу, человек живет за счет достоинства кого-либо другого. 

Имея в виду сатану, Иисус говорил, что вор приходит украсть, убить и разрушить 
(Иоанна 10:10). Умение украсть, творчество в убивании и удовлетворение от разрушения 
исходят от дьявола. 

Сегодня Америка стоит перед опасностью разрушения, но не со стороны врагов, а из-
за превращения общества производителей в общество потребителей. Страна перестала 
быть страной богатства и силы и превратилась в самое большое государство должников. 
Сейчас говорят: «Япония атакует», поскольку Япония имеет огромное финансовое 
влияние в США и во всем мире, но на самом деле японцы просто превзошли 
американцев по производительности. Японская трудовая этика очень сильна и даже 
сильнее чем когда-либо, в то время как в Америке подобная этика практически 
полностью забыта. 

В социалистических странах людям говорят, что о них позаботится система. Они 
становятся полностью зависимы от властей, ожидая от них щедрой «подачки» за 
взимаемые с них налоги. (А в странах с тоталитарным режимом происходит и худшее: 
диктаторы в своих глазах обретают божественный статус и заставляют народ признать 
его.) А как еще иначе правительство может дать то, что сперва отобрало у населения? 
Поэтому социализм во всех своих формах является несостоятельным. В Новой Зеландии, 
где Христианская мужская ассоциация имеет значительный успех в своем служении по 
церквям, пособия по безработице сделали население целой страны практически 
нетрудоспособным. Коммунизм, еще одна неудачная система, на самом деле есть 
явление феодализма. Партийные лидеры выступают в роли правителей, а граждане стали 
просто крепостными. 

В Америке система социальных пособий также является одной из разновидностей 
социализма. Зародившись в результате стремления освободить людей от 
государственных, существующих на дотации ферм, она поработила тех, ради избавления 
которых была создана. Государственные фермы, где семьи могли жить, пока там имелась 
работа, стали символом неудачи, а те, кто работал на них, воспринимались как граждане 
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второго или третьего сорта. Система социального обеспечения должна была заменить 
государственные фермы и служить временной помощью людям, чтобы со временем они 
снова смогли иметь достаточный заработок. Но в наши дни данная система уже не 
помогает желающим подготовиться к работе, напротив, многие предпочитают жить на 
пособие, поскольку оно больше минимальной заработной платы, и лишаются стимула 
идти работать и приносить результат. В итоге появляются морально и умственно 
деградирующие люди. Систему социального обеспечения сейчас сильно высмеивают. Как 
говорят эксперты, она уже не учит людей пытаться самим заработать себе на жизнь, и в 
некоторых городах, таких как Нью-Йорк, она во многом подрывает основу городской 
экономики. Кроме ухудшающейся финансовой ситуации к городским проблемам 
прибавляются такие, как неотремонтированные центральные дороги, заполняющий 
улицы мусор, пустыри, оставленные на улицах автомобили и надписи на зданиях, а также 
равнодушие ко всему перечисленному избранных народом правителей. 

Высокий уровень безработицы создает проблемы во многих сферах экономики, и 
для их разрешения уже не хватает ни средств, поступающих в виде налогов от 
работающей части населения, ни усилий городских властей. Безработица на уровне 25 
процентов считается чрезвычайно высокой, она создает множество трудностей и 
порождает то, что принято называть «комплексом нищего». 

Это светская сторона проблемы, но и в духовной сфере действуют аналогичные 
законы. Только подумайте: согласно наблюдениям, 75-80 процентов членов церкви, как 
правило, принадлежит к слушателям, а не к делателям. Они хотят, чтобы церковь 
поддерживала их, а не они церковь, и преобразуют церковь по модели «духовного 
социализма». Такие «слушатели» обладают потребительским мышлением, видя в 
пасторе единственный источник мудрости и на любом церковном мероприятии 
рассматривая его как «делателя». И уже пастор, а не Библия, становится источником их 
веры, и только его словами они руководствуются в своем поведении. 

Лишенные возможности реализовать себя в служении Господу, члены церкви 
лишаются также и понимания истинных ценностей Божьего Царства, а в результате 
обращаются к запретному, аморальному или незаконному ради заполнения своей 
внутренней пустоты. 

Мир побеждает в борьбе с церковью, если церковь не может дать людям 
зажигающей силы Святого Духа, делающей реальной силу Евангелия, общение со 
Христом, радость поклонения и ликование от проповеди истины. Мертвые проповеди не 
могут конкурировать с игральными столами в казино. Жалостливые молитвы неспособны 
заменить возбуждения от порнографии. Навевающие скуку церковные обряды не чета 
футболу или бейсболу. Натянутые улыбки на собраниях не выражают тех чувств, какие 
возникают на рок-концертах. 

Духовно безработные христиане исповедуют «религию», нё дающую им ни одной из 
радостей, испытываемых христианином, имеющим духовный труд. По определению, 
духовно трудящиеся — это те, кто осознал реальность живых отношений с Иисусом 
Христом, стал причастником Святого Духа, ожил благодаря Его жизни, подчинил себя 
Божьему Слову и Его воле. Вступив в армию тех, кто стремится исполнять поручение 
Христа о проповеди Евангелия еще не знающим Его, они стали служить и употреблять 
данные Иисусом дары. Таким образом они нашли, как реализовать себя в высшем 
смысле этого слова. 
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Когда такие люди приходят на церковные собрания, они хотят научиться, они 
жаждут истины, а следовательно — получают радость от поклонения и удовлетворение 
от помощи другим. Они желают, чтобы и остальные люди имели такие же отношения с 
Господом Иисусом Христом, какие имеют они сами. 

И, напротив, если верить исследованиям, большинство людей идут в церковь 
получить благословение, а не быть благословением. Результатом эгоистичного 
стремления к тому, что принесло бы им пользу, стремления к собственному 
благословению становится их полная неудовлетворенность всем, что не соответствует их 
ожиданиям. Либо проповедь пастора была нехороша, либо звучала неподходящая 
музыка, либо служители не были достаточно вежливы — множество вещей способно 
вызвать в этих людях раздражение. Но если люди приходят со стремлением служить Богу 
и Его церкви, поклоняться Христу, то они получают благословение вне зависимости от 
того, что происходит на собрании. 

Здесь действует правило «80-20». По наблюдению бизнесменов, 20 процентов 
клиентов обеспечивают 80 процентов их работы. Как утверждают школьные учителя, 20 
процентов учеников создают 80 процентов всех проблем. Также и согласно подсчетам 
пасторов, примерно 20 процентов людей выполняют 80 процентов всей работы в церкви. 
Остальные являются духовно безработными. Они не приносят плода и становятся скорее 
источником проблем, а не их разрешением. Такое высокое процентное отношение 
означает, что людям крайне не хватает радости, рвения и стремления в служении Богу и 
что их жизненная энергия находит свой выход не в церкви и не в служении Господу. 

Недавно на конференции Христианской мужской ассоциации в южной Калифорнии 
поднялись несколько подростков и засвидетельствовали о том, что им приносит в жизни 
радость. Они стояли перед залом с плотно зачесанными назад и стянутыми сеткой 
волосами, в штанах с разрезами, футболках с надписями, с цепочками на шеях, держа 
при этом самые большие Библии, какие они только смогли найти. И тем не менее 
подростки рассказывали сотням мужчин, что раньше они были членами банд, носили 
ножи и пистолеты, но, став христианами, они нашли самую лучшую жизнь. В своих 
коротких свидетельствах, приводя по памяти цитаты из Писания, два молодых человека 
заразили весь зал своим энтузиазмом, повествуя о своем желании пойти обратно в 
банды и рассказывать им о новой жизни во Христе. 

«Нет ничего лучшего, чем то, что дает Христос, — сказал один из них. — Парни, с 
которыми я раньше общался, теперь перестали иметь со мной дело. Когда я носил с 
собой пистолет и нож, никто меня не боялся, но когда я нашел Иисуса и стал пытаться 
рассказать им о Нем, они стали бояться меня. Никто не хочет сесть со мной вместе в 
машину, так как опасаются, что я попытаюсь их обратить. А я попытаюсь!» 

Эти двое подростков наполнены радостью в Господе, заняты Его трудом и не имеют 
времени на аморальные и беззаконные поступки. Они производят духовную работу — 
самую лучшую работу на земле. 

И они правы — нет ничего лучше, чем молитва с тем или за того, кому помогаешь 
обрести вечную жизнь. Ничто не может заменить возбуждение, испытываемое при виде 
того, кто вступает в новые взаимоотношения с Иисусом Христом. 

Апостол Павел дает Тимофею простое наставление, относящееся ко всем верующим: 
«Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй 
служение твое» (2 Тимофею 4:5). 
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Если и существует должностная инструкция для Билли Грэма, то она гласит: «Будь 
благовестником». Но Павел выразил это по-иному: «...совершай дело благовестника». Он 
повелевает нам рассказывать людям об Иисусе, чтобы исполнять свое служение. Что 
значит «исполняй служение твое»? Обычные безработные могут посетить семинары или 
прочитать книги, чтобы выяснить, где на рынке труда они могут найти себе применение, 
но в Божьем Царстве все происходит по-другому. Желающий уподобиться Христу не 
будет пытаться раскрыть в себе дары для служения, сидя на месте и анализируя чье-либо 
учение. Дары распознаются, а точнее, проявляются в процессе служения другим. Именно 
во время исполнения роли евангелиста Дух Божий являет нам наше предназначение и 
умение убеждать людей, а также открывает нам наш характер. 

Бездействие ни к чему не приводит. Но следование истине в слове и деле дает 
результат. 

Чтение Библии — это духовный труд. Совместная молитва со своей женой — тоже 
духовный труд. Если вы делитесь своей верой с людьми, посещаете больных и одиноких 
и прежде всего помогаете им познать Христа* — это тоже духовная работа. Исполнение 
служения благовестни-ка жизненно необходимо. 

Работа евангелиста подчиняет всю жизнь этому служению, делая совершенно 
необходимой молитвенную жизнь, смелость в подражании Христу и умение находить 
общий язык с другими людьми, чтобы рассказать им о Боге. Мужчины должны видеть 
необходимость совершать жатву для Царства, если они хотят сохранить: 

• понимание ценности своего личного спасения; 
• осознание истинного значения Голгофы; 
• жажду по Божьему Слову; 
• желание получить от Бога награду; 
• видение цели Святого Духа в своей жизни; 
• стремление к вечности; 
• качества хорошего управителя своей жизни.  

Перечисленные качества проявляются естественным образом, если человек ведет жизнь 
евангелиста. 

Когда Роб Кармен узнал о данных принципах и начал говорить о них своей общине, 
92 процента членов церкви стали духовными тружениками в деле благовестия. Они 
начали свидетельствовать своим знакомым, друзьям и даже прохожим на улицах, стали 
призывать к такому служению других христиан в своих домашних группах. За один год 
члены этой церкви лично послужили ста пятидесяти тысячам человек. Вот это труд! 

Пастор теперь не пытался разрешить каждую возникающую трудность, потому что 
люди стали изучать Библию. Он мог, как и прежде, уделять время чтению Слова, молитве 
и проповеди. Все они, пастор и люди из церкви, пожинали земные благословения своего 
труда — в результате следования Божьему замыслу, проявления творческих 
способностей и принесения плода к ним пришло чувство собственной значимости и 
достоинства. 

Когда люди занимаются духовным трудом, на землю снисходит Царство Божие. 
Настоящему мужчине духовная работа приносит удовлетворение, спокойствие и любовь. 

Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда 
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом (1 
Коринфянам 15:58). 
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ГГЛЛААВВАА  1177  
ФФИИННААННССООВВААЯЯ  ССВВООББООДДАА  

 
Однажды поздно вечером мне позвонил певец Кармен, оба мы находились в отелях, 

но на расстоянии тысяч миль один от другого. Его обуревало беспокойство по поводу 
разговора с одним из его знакомых. 

Кармен в моих глазах больше чем просто евангельский певец. Он самый настоящий 
музыкальный гений. Он развил новую форму повествования в музыке. Он объединил 
драму, пьесу, звуковые эффекты, мелодию и вокал в одном представлении, и подобным 
постановкам нет аналогов в мире. В песне он переходит от одного повествования к 
другому, что производит сильное впечатление на людей, особенно на молодежь, 
тысячами собирающуюся на его концерты. Он побил все рекорды и привлек внимание 
даже светских СМИ, поскольку имел двадцатитысячную аудиторию в Детройте. «Большой 
успех» — здесь явное преуменьшение. Если вы хотите занять место в зале, где он 
проводит служение, вам нужно прийти на несколько часов раньше. И если что-либо 
тревожит такого невероятно одаренного и посвященного молодого человека, то во мне 
это сразу же вызывает беспокойство. 

Его знакомый ругал его за использование своего таланта исключительно в 
евангелизационной сфере. Певцу, по мнению того человека, следовало выйти со своими 
песнями в Голливуд и занять достойное место в поп-музыке. Знакомый доказывал 
Кармену, что тот может приобрести известность и богатство, получить премию «Грэмми», 
а уже потом послужить и для Господа, когда «он создаст себе имя». 

«Зачем расточать свой талант?» — спрашивал знакомый. 
«Но, Эд, я вовсе не собираюсь тратить его впустую», — сказал мне Кармен. 
Его знакомый утверждал, что Кармену следует сначала «возвыситься» в Голливуде, а 

затем использовать свое влияние для служения Господу. Это, по его мнению, будет 
лучше, чем путешествовать и проповедовать Евангелие, не получая денег или не 
приобретая славы. 

Во время нашего разговора Кармен сам ответил на свой вопрос, сказав: «Для меня 
пустая трата — это когда я беру самое лучшее из того, что имею, и пускаю на дело 
дьявола, а уже оставшееся отдаю Господу». 

«Ты полностью прав», — решительно согласился я. 
Использовать свою энергию, изобретательность, предприимчивость, дары и 

творческие способности ради Царства Бога — это мудрость, а не пустая трата. Кармен — 
только один из известных представителей нового поколения, желающих использовать 
свое влияние на благо этого отчаянно нуждающегося мира. 

Отдача Богу никогда не будет пустой тратой. Когда мы жертвуем на Божье дело, то 
мы даем на совершенно разные проекты, но всегда эти деньги предназначаем Ему, а не 
человеку, собирающему пожертвования. Отдавая, мы приобретаем нечто такое, что 
невозможно получить каким-либо другим способом. Польза от принесения 
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пожертвований действительно велика, но зачастую использование денег является 
серьезным испытанием для настоящего мужчины. 

Мирское отношение и подход знакомого Кармена являются отражением 
исповедуемого долгие годы убеждения, будто отдать Богу лучшее — значит лишить 
лучшего себя. Ничто не может быть дальше от истины. Отдать Богу — значит приобрести 
Его благоволение в послушании, приобрести намного более ценное, чем то, что можно 
купить за деньги. 

Израиль имел именно такой взгляд. Вначале, когда Бог вывел их из египетского 
рабства, их благодарность не знала границ. И когда Моисей повелел построить в пустыне 
скинию собрания, приношения израильтян были такими щедрыми, что пришлось 
попросить больше не приносить драгоценностей. Они положили свои жизни и все свое 
имущество на жертвенник поклонения Господу (Исход 35). 

Но прошло несколько веков, и пророк Малахия объявил Божий приговор детям этих 
предшествующих поколений. Несмотря на свою вроде бы прежнюю щедрость, они 
приносили на жертвенник Господа больных, слабых и покалеченных ягнят. Внешне их 
поклонение не изменилось, но они утеряли внутреннюю силу Божьего присутствия. 
Поэтому они сохраняли лучшее для себя, для своих мирских дел, а оставшееся отдавали 
Богу. 

«Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет 
тебя? — спрашивает Господь народ устами Малахии. — Если Я отец, то где почтение ко 
Мне?» (Малахии 1:6,8). 

Скупые жертвы израильтян позорили имя Бога Иеговы, их Спасителя и Избавителя. 
Это было новое поколение, никогда не знавшее египетского плена и Божьих чудес, 
сотворенных ради освобождения их отцов из рабства. Поскольку их сердце очерствело, 
то они не видели ничего плохого, отдавая Богу негодное из своего имущества и сохраняя 
для себя лучшее. На самом деле они впустую тратили всю свою жизнь. 

Отдавать Богу ненужное — позор, эгоизм и грех. Отдать Богу всего себя — самая 
великая слава. 

Христос рассказал притчу о фарисее, произносившем самоправедную публичную 
молитву, и сборщике налогов, молившемся смиренно и про себя. Фарисей в его 
самоправедности мало что мог отдать Богу, но многим гордился, а сборщику было нечем 
гордиться, он мог отдать только себя самого. Согласно словам Иисуса сборщик налогов 
пошел домой оправданным, а фарисей — нет (Луки 18:9-14). 

Когда Христос находился в доме Симона прокаженного, к нему подошла женщина с 
алебастровым сосудом и помазала бесценным миром ноги Иисуса, отерев их своими 
волосами. Она была расточительна, отдала самое драгоценное Господу. Некоторые из 
Его учеников начали возмущаться: «...К чему такая трата? Ибо можно было бы продать 
это миро за большую цену и дать деньги нищим» (Матфея 26:8,9). Как сообщает Иоанн, 
автором этих слов был Иуда, носивший с собой денежный ящик (Иоанна 12:5,6). Подобно 
многим казначеям, Иуда привязался к деньгам, ему казалось, будто он лично обладает 
доверенными ему средствами, а позже жадность подтолкнула его на предательство ради 
вознаграждения, вознаграждения, которое совершенно ему не пригодилось, поскольку 
из-за сожаления о содеянном он совершил самоубийство. Иуда запротестовал, видя 
бесцельную трату дорогих благовоний для Иисуса, но сам потратил впустую самое 
ценное, что имел, — жизнь. 
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Господь тогда ответил ученикам, к их удивлению, такими словами: «...Нищих всегда 
имеете с собою, а Меня не всегда имеете...» (Матфея 26:11). 

Когда Роберт Шуллер построил Хрустальный собор, придирчивые критики заявили, 
что потраченные средства лучше было бы отдать на помощь бедным и бездомным. Но 
если бы строители последовали их совету, все равно осталось бы множество нищих и 
бездомных, о которых надо заботиться сегодня, но не имелось бы прекрасного здания во 
славу Божию. И сколько людей по всему миру познакомились с Евангелием, жизни 
скольких из них преобразились благодаря возведенному собору? 

Отдать лучшее Богу — не значит потерять, а означает приобрести славу! Иисус 
говорил, что когда у вас есть возможность как-либо прославить Бога, надо это делать. Бог 
достоин всего нашего лучшего, и Он требует его. 

Многие театральные критики так никогда и не сделали собственную постановку. 
Многие спортивные журналисты, критиковавшие спортсменов, ни разу не участвовали в 
игре. Большинство обозревателей, оценивающих шансы того или иного политика на 
выборах, ни разу не выставляли своей кандидатуры. Точно так же многие из тех, кто 
критикует евангелистов, никогда не пытались нести свое служение Богу. Иными словами, 
неимеющие всегда пытаются найти изъян у имеющих. Не позволяйте никакому критику 
удержать вас, когда вы отдаете лучшее Богу. Это будет ваша потеря, а не его. Не 
разрешайте никому из критиканов стать для вас камнем преткновения. 

Когда Иисус говорил о самообмане богатых, Он не осуждал и не порицал их. Но 
объясняя, в чем состоит суть заблуждения богачей, Он обвинял их за 1) склонность 
полагаться на самих себя, а не на Бога, 2) веру в то, будто богатство принесет им счастье и 
здоровье, 3) их убеждение, что сколько бы человек ни имел, ему все равно этого будет 
недостаточно. Настоящий мужчина полагается не на богатство, а на Бога. Он не ожидает 
счастья от обладания сокровищем, но надеется на дружбу. Он не желает большего, но 
уверен: «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным» (1 Тимофею 6:6). 

Не будучи обманутыми привлекательностью богатства, мы можем быть щедрыми, 
зная, что Христос отдал все, даже Свою жизнь. Благодаря Его примеру и в наших глазах 
щедрость есть мера величия человека. Состояние человеческого сердца проявляется в 
его отношении к деньгам. Поэтому Иисус и наблюдал в храме за тем, как люди делали 
пожертвования, «ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матфея 6:21). 

Наше отношение к пожертвованиям также подвергается испытанию. Я получил 
крайне официально оформленное письмо с предложением присоединиться к групповому 
иску на получение компенсации с Джима Баккера и прекратившей свое существование 
возглавляемой им организации. Мы с Нэнси жертвовали деньги на это служение и 
вкладывали средства в программу совместного досуга, так как нам нравилась царившая 
там христианская семейная атмосфера. Дом отдыха в Северной Каролине представлял 
собой палаточный лагерь, подобный тому, в котором мы проводили лето, участвуя в 
движении «Лагерные богослужения». 

Теперь меня просили подать на Джима Баккера в суд, чтобы вернуть отданные мною 
деньги. Я показал письмо Нэнси, и мы решили просто выкинуть его. Когда я вкладывал в 
данное служение, мы жертвовали Богу, а не Джиму. Если же я попытался бы подать иск и 
вернуть средства, то я судился бы с Богом! 

Ничто, отданное на дело Иисуса Христа, не пропадает впустую. Все пожертвованное 
всегда вернется обратно. Бог не должен ничего и никому, потому человек не может 
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сделать Бога своим должником (Псалом 49:12-15). Господь всегда дает человеку больше, 
чем принимает от него, таким образом Он никогда не сможет оказаться должным. А 
значит, люди могут давать щедро и обильно (Луки 6:38), зная, что они не сумеют 
«перерасходовать» на Бога. 

Жертвование денег на служение приносит радость, но мы даем Богу, поэтому любое 
благословение, приобретаемое нами взамен,, приходит не от человека, а от Господа. 

Данную истину я уяснил много лет назад. Вместе с одним моим знакомым пастором 
по имени Геральд мы пересекали на пароме залив Пьюджет-Саунд, направляясь из Порт-
Орхарда, его родного города, в Сиэтл на собрание мужчин и служителей. Это было в 
последнюю, самую трудную неделю моего сорокадневного поста, когда появляется 
особая чувствительность к голосу Божьего Духа, и у меня вдруг возникло побуждение 
отдать Геральду сто долларов из моего бумажника — все, что у меня было с собой. 
Вместе с побуждением на меня нахлынуло чувство благодати, широты и завершенности, 
как от самого акта послушания, так и от проявления щедрости. Я получил большое 
удовольствие от своего послушания. 

Возвращаясь домой с собрания, Геральд сказал: «Эд, как хорошо, что ты дал мне сто 
долларов. Я отдал их одному из служителей, который упал с лестницы, сломал руку и не 
имел денег на оплату врачей. Я подумал, что он нуждается больше, чем я». 

Его слова привели меня в расстройство. Нет, я просто рассвирепел. Это была моя 
последняя сотня, и, отдавая ее, я никак не ожидал, что он передаст ее кому-либо 
другому. Мое благодатное состояние вдруг исчезло, ведь он отдал мои деньги. Да как он 
посмел?! 

Некоторое время я все думал о произошедшем и вдруг услышал тихий голос Святого 
Духа в своем уме и сердце. 

— Я тебе сказал отдать деньги? — спросил Он. 
— Да, Господи, — мысленно ответил я. 
— Ты дал их Мне? 
— Да, Господи. 
— Твоя заслуга в послушании Мне, а не в том, что сделали другие с данным тобой. 
Все, этого было достаточно. Что отдал — не мое. 
С того момента я никогда не беспокоился о будущей судьбе пожертвованного мной. 

Я не думаю о том, что другие сделают с некогда принадлежавшим мне. Иногда я даже 
даю, имея самое слабое побуждение, тем, кому не очень доверяю в правильном 
использовании моего даяния. Они, а не я, дадут отчет Богу за неверное обращение с 
моими деньгами. 

Из-за нечестности некоторых банкиров я не заберу деньги со своих счетов. Что-то из 
моих налоговых поступлений может оказаться в чужом кармане, но я не прекращу 
платить налоги. Ведь существуют и служители, использующие дары Божьего народа по 
своей прихоти, ради своих личных нужд, но и они не заставят меня прекратить 
жертвовать Богу. Моя ответственность перед Богом не строится на чьих-либо отношениях 
с Ним, хотя я не собираюсь давать безрассудно и легкомысленно, но ответственно и 
щедро, дабы угодить Ему. 

Десятина — это то, что мы даем Богу до пожертвования. Десятина — «первый плод» 
заработка или состояния, который всегда принадлежит Ему (Исход 34:26). «Чти Господа 
от имения твоего...» — повеление, а не предложение. Нежелающие давать десятину 
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лишают себя благословения церкви, отрицая своими действиями ее требования. 
Недающие десятину подобны неидущим на выборы — и те и другие проявляют свою 
безответственность. Церковь не нищий, просящий у людей пожертвований, а служители 
не попрошайки, ждущие подаяния. 

Пророк Малахия спрашивал: «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» (Малахии 
3:8). Бог обвинял Израиль в обкрадывании Его Самого за то, что они не отдавали десятину 
и не жертвовали. А как можно обокрасть кого-то, если взятое у него ему не принадлежит? 

Десятина принадлежит Господу (Левит 27:30). Поскольку десятина — Божья, а не 
наша, то не давать ее — красть у Господа. И если мы отдаем Богу десятину, которая 
принадлежит Ему, то в действительности мы еще ничего не пожертвовали, если не дали 
сверх десятины. 

Когда мы жертвуем, то есть если даем сверх десятины, то получаем возможность по-
настоящему сеять и жать. В таком случае Бог обещает предохранять вас от несчастий, 
насылаемых пожирающим (Малахии 3:11). Но если вы жертвуете, то и «дастся вам: 
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною» (Луки 6:38), независимо от 
того, будет ли благословение материальным или нет. Вещественные дары могут 
вернуться в виде невероятно богатых невещественных благословений. 

Прекрасным примером данному принципу служит Рубен. Он со своей женой пришел 
на «Собрание возлюбленных», где я в самом конце попросил выйти вперед тех, кому 
необходима помощь в урегулировании их семейных отношений. Я не знал ни его, ни его 
жены, но что-то в них привлекло мое внимание. 

— Когда в последний раз вы с женой отправлялись в романтическое путешествие? — 
спросил я Рубена. 

— А у нас никогда не было романтического путешествия, — ответил он честно. 
Потом Рубен вспоминал: «В этот момент вы щедро благословили нас деньгами из 

вашего кошелька, чтобы мы могли отправиться в наше небольшое романтическое 
путешествие». Я неожиданно для себя достал бумажник и отдал им 220 долларов — все 
мои командировочные. 

До того как сам Рубен не прислал мне несколько недель спустя письмо, я и не знал, 
что они никогда не отправлялись в романтическое путешествие, поскольку не были 
женаты. Они прожили вместе семь лет и стали христианами только за девять месяцев до 
посещения того собрания. За два месяца до него они прекратили половые отношения, 
пока не смогут накопить достаточно денег на свадьбу. 

Рубен писал: «Скопить деньги, имея восемь детей, было довольно сложно. Кроме 
того, я был безработным и восстанавливался после употребления наркотиков. Когда я 
стал христианином и избавился от наркотиков, то решил полагаться во всем на Господа. 
Мы усердно молились о деньгах на свадьбу, когда шли на ваше собрание». 

Они поженились три дня спустя, в день святого Валентина. Полученных ими денег 
хватило на уплату налога и трех дней в номере отеля. Но Рубен описывает еще один 
удивительный факт из произошедшего с ним: 

«Мы пришли на собрание с суммой, достаточной для покупки бензина и оплаты 
стоянки. Как я припоминаю, когда вы собирали пожертвования, у меня в кармане лежало 
2 доллара и 20 центов. Святой Дух спросил меня: „Кто о тебе заботится, кому ты 
доверяешь?" Не стоит и говорить, что я отдал свои 2.20, а потом с нами произошло чудо. 
Как удивительно сделал все Господь!» 
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Послушание Рубена — прекрасная иллюстрация следующего принципа: «Отдавая, 
вы получаете то, что не можете купить за деньги». 

Нематериальные приобретения Рубена намного больше любых вещественных 
даров. Он отдал 2.20 доллара, а получил в сто раз больше, а кроме того, еще новый брак, 
наставленных в истине детей, уважение как человек, возросший в вере в Бога; также он 
почувствовал себя мужчиной более, чем когда-либо раньше. 

Люди, получающие прибыль, когда Бог позволяет им заключить выгодные 
контракты, бизнесмены, которым удается принять правильное решение, дети, нашедшие 
благочестивого героя, — Бог дает всевозможные невещественные благословения сверх 
вещественного финансового тем, кто жертвует. В свою очередь, благословленные люди 
продолжают щедро отдавать для Божьего дела на земле. Сначала Бог отдал Свое самое 
дорогое — Иисуса Христа, и человек отвечает, посвящая всю свою жизнь Господу, что 
выражается видимым образом в десятинах и пожертвованиях. 

Какое великое проявление любви и доверия Богу — отдавать сами средства своего 
существования — деньги. Деньги, подобно сексу, являются выражением любви, если их 
отдают во имя любви, а не на похоти и новые приобретения. 

Человек отдает деньги после того, как отдал себя самого (2 Коринфянам 8:1-5). Когда 
Закхей уверовал в Иисуса, то свидетельством перемены в его сердце стало желание 
возместить все, что он заработал незаконным путем. Состояние его сердца видно из 
отношения к деньгам (Луки 19:5-9). Возмещение было не просто его словом, но и делом. 

Несколько позже другой человек, Корнилий, стал дверью, открывшей благовестив 
язычникам, благодаря своим молитвам... и пожертвованиям (Деяния 10:2-8). Письмо 
коринфянам также повествует нам о том, что добровольно отдавшие свои средства на 
распространение Евангелия сперва отдали себя Богу (2 Коринфянам 8). 

Иисус Христос сказал: «...Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы 
они, когда обнищаете, приняли вас...» (Луки 16:9). Он не говорил о попытке купить 
дружбу, но об употреблении денег для приобретения друзей в вечности. Именно 
благодаря десятинам, дарам и пожертвованиям проповедуется Евангелие, люди 
становятся сынами Бога, и появляются друзья в вечности. 

Деньги — средство для совершения добрых дел. Бог никогда не проклинал 
смоковницы за то, что она приносила слишком много плодов, а некоторые из них упали 
на землю и испортились. Он проклял смоковницу только тогда, когда она не приносила 
плода (Марка 11:12-14). Если мы повинуемся Ему и жертвуем, то приносим много 
хорошего плода. 

«Послушание лучше жертвы...» (1 Царств 15:22) — библейский принцип. 
Также и Христос сказал: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а 

кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» 
(Иоанна 14:21). Послушание — свидетельство любви, и Бог действует, основываясь на 
нашем послушании. 

На конференции в Милуоки во время экономического спада в 1984 году я собирался 
молиться за людей, испытывавших финансовые трудности. Ранее во время собрания я 
спросил, кто из присутствующих испытывает проблемы из-за пренебрежения десятиной и 
пожертвованиями. Почти все собравшиеся признались в своем несоблюдении данной 
заповеди. 
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Тогда я осознал: они пытаются возместить с помощью молитвы то, чего лишились в 
результате своей неверности в вопросе десятины, пожертвований и даров. Но так не 
выйдет. Необходимо снова начать жертвовать на распространение Евангелия и доверять 
Богу, что Он возместит все потери. 

Бог дает всего в изобилии. Бог никак не ограничивает веру, а вера никак не 
ограничивает Бога. 

Иисус увековечил память о женщине, потратившей на Него свое самое ценное 
сокровище: «...Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом 
мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала» (Матфея 26:13). То, что Он 
сделал для нее, Он сделает и для вас. 
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Мой дом находится в Калифорнии, а место работы — в Далласе. Сотрудники 

приезжают в Даллас в 7.00, а я в 5.00, поэтому к 5.30 утра каждого дня у меня может 
назреть кризис. Позвольте мне рассказать вам об одном недавно произошедшем со 
мной случае. 

После бессонной ночи, проведенной в подготовке к конференции Христианской 
мужской ассоциации, я позвонил в свой офис и обнаружил царившие там беспорядок и 
замешательство. Как только удалось уладить сложившуюся ситуацию, ко мне позвонил со 
своей проблемой один из членов совета попечителей, в котором я состою. Я и так уже 
находился в подавленном состоянии: мне необходимо было дописать главу этой книги, и 
в то же время у меня была назначена встреча с одним служителем, прилетевшим из-за 
океана, поэтому я никак не мог решить, как распределить свое время. Потом ко мне 
позвонил друг, чтобы спросить совета. После него один за другим позвонили все мои 
дети. У Пола была проблема на работе, Лоис, заместитель атторнея округа, была 
обеспокоена предстоящим судебным разбирательством убийства, а у Джоан что-то не 
ладилось с сыновьями. Я испытывал на себе все усиливающееся давление. 

К середине утра я так и не сумел пойти на берег для утренней молитвы. Когда в 
конце концов мне удалось добраться до первого этажа, то я увидел Нэнси, пытающуюся 
разобраться с кипой молитвенных просьб, в которой, по-видимому, упоминались все 
людские несчастья. А пока я открывал буфет, чтобы соорудить себе кашу, которая, как я 
выяснил, там отсутствовала, мой взгляд упал на лежащую на столе газету. Вчера прошли 
выборы правительства штата, и сегодня из заголовков статей я понял, что нам предстоит 
прожить несколько тяжелых лет. Я пробурчал что-то о разрушающемся на глазах мире и 
почувствовал, как воздух вокруг меня дрожал от напряжения. 

Спокойно и ласково Нэнси посмотрела на меня и улыбнувшись произнесла: «Один 
мудрец как-то сказал: „Давление проблем тяжелее, чем сами проблемы"». 

Действительно, давление всегда преувеличивает проблемы. Она была права. Я знал 
дальнейший ход своих мыслей: мир ужасен, я никак его не улучшаю, моя жизнь 
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бесцельна. Все люди вокруг меня находятся под сильным стрессом, а я как друг, отец, 
служитель и душепопечитель ничем не могу им помочь. Допусти я такое течение мысли, 
я скоро столкнулся бы с пятью искушениями, через которые прошел Илия. Находясь в 
стрессовой ситуации, мужчины испытывают следующие искушения, кажущиеся слишком 
тяжкими, чтобы их можно было вынести: депрессия, отчаяние, желание сдаться, 
ощущение своего поражения и чувство собственной неполноценности. 

Но слова Нэнси остановили меня. Напряжение спало, я опустился в кресло и охотно 
позволил ей подать мне еду. Конференция прошла отлично. Дети уже сталкивались с 
проблемами, подобными сегодняшним, и успешно с ними справились и на этот раз. 
Заседание совета проходило под Божьим руководством. Мой друг согласился подождать 
до следующей недели. Главу я точно допишу, и тогда почему бы нам просто не 
расслабиться и не провести несколько часов в приятной беседе со служителем? Какое 
облегчение! 

Стресс — обычное явление. Перемены — обычное явление, а следствием перемен 
является стресс. Все в нашем мире находится в постоянном движении. 

Первые американские колонисты жили в состоянии стресса. Борьба с политической 
тиранией, постоянные открытия новых и новых земель, сложные отношения с 
индейцами, отсутствие хорошего транспорта и оборудования — вот только некоторые 
причины их тревог и страданий. Главная разница между тем временем и нашими днями 
состоит в темпе жизни, отношениях между соседями и уровне развития общественной 
системы. 

Согласно подсчетам в современной Америке через два десятилетия белое 
население составит меньшинство. Сорок процентов людей в южной Калифорнии — 
испаного-ворящие. Более половины городского центра Лос-Анджелеса принадлежит 
японцам. Выходцы из Азии занимают самую верхнюю отметку в списке тех, кто с 
отличием окончил высшие учебные заведения. Руководители церквей предрекают, что 
многонациональные общины станут обычным явлением во всем мире. Приведенные 
статистические данные не говорят ни о чем плохом, но осознание происходящих перемен 
вызывает у людей стрессовое состояние. 

Тем не менее существуют и действительно негативные изменения. За последние 
пять лет в США произошел бурный (618 процентов) рост рождаемости вне брака. Уровень 
преступности вырос на 1050 процентов. Более 71 миллиарда долларов в год тратится на 
наркотики, и в среднем 33 тысячи долларов в год украденных денег приходится на 
каждого наркомана. Согласно сведениям, полученным от моего страхового агента, 
эпидемия СПИДа может затмить собой прошлогоднюю эпидемию бубонной чумы. Как и 
многие другие, он убежден, что, если ничего не предпринимать, страховые компании 
вскоре потеряют сотни миллионов долларов или вообще разорятся. 

Практически невыносимый стресс приходится испытывать людям, принадлежащим 
ко всем слоям общества и живущим во всех странах мира. Деловая жизнь в США 
постоянно развивается, и в 1989 году полмиллиона компаний переехали в новые здания. 
Подобные переезды всегда сопровождаются потрясениями, ведь две трети сотрудников 
увольняются, понижаются в должности или уходят сами. 

Как говорят люди, даже современное телевидение не позволяет расслабиться. 
Недавнее исследование выявило, что чем дольше человек смотрит телевизор, тем более 
апатичным, скучающим, грустным, одиноким и враждебным он становится. Дэвид Фрост, 
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тележурналист, говорит: «Телевидение — изобретение, позволяющее развлекать вас 
людям, которых нет у вас дома». 

Многие люди приносят свои рабочие неприятности домой. Согласно недавнему 
опросу 28 процентов всех менеджеров срывают свои рабочие неприятности на 
домашних, но 57 процентов утверждают, что очень редко приносят свои домашние 
проблемы на работу. В то же время, как говорят исследования, домашние неприятности 
намного хуже переносятся, чем неприятности на работе. Причем работающие женщины 
более счастливы, хотя и испытывают постоянные сложности, пытаясь справиться и с 
домашними, и с рабочими обязанностями. Согласно исследованию оплачиваемое 
занятие является противоядием против депрессии у женщин, поскольку работа дает им 
чувство собственной значимости, которое они не могут обрести, находясь дома. О том, 
что безработица для мужчин является причиной сильнейшего стресса, говорится в 
каждом труде, посвященном данной теме. Проблемы на работе и связанные с ними 
финансовые трудности являются главным фактором не только в самоубийствах мужчин, 
но также и в случаях одновременного убийства и самоубийства. Многие мужчины 
пытаются с помощью работы забыть о личных проблемах. Встречаясь с трудностями, они 
начинают надолго задерживаться на рабочем месте, поскольку убеждены: если быть 
постоянно занятым, то забываешь о неприятностях. Я не одобряю и не осуждаю 
подобной практики, просто такова действительность. 

Новые беспокойства наполняют сердца родителей из-за тех опасностей, с которыми 
сталкиваются дети, когда их приходится отдавать в детский сад. Поиск того, кто может 
взять на себя ответственность за ребенка, — очень сложное и рискованное предприятие, 
способствующее сильному стрессу, особенно у одиноких матерей. 

Дети едят завтрак, разглядывая на пакетах с молоком фотографии других детей, 
пропавших, похищенных или потерявшихся. Дактилоскопия стала обычным делом. 
Изнасилования во время свиданий, убийства и жестокое обращение в студенческих 
городках вызывают у учащихся страх и заставляют закрывать двери общежитий. В центре 
городов как молодые, так и взрослые боятся выйти за двери своего дома из-за засилья 
уличных бандитских группировок. В результате они остаются заложниками буйствующей 
молодежи. 

Повсеместно можно встретиться с финансовыми проблемами. Страны-должники 
находятся во власти других государств, в то время как дающие в долг стремятся 
поддержать распадающуюся экономику занимающих у них. 

Личные долги резко снижают производительность, благодаря которой страна стала 
сильной. Доступные кредиты завлекают в ловушку. В Америке кредитные карты с 
высокой платой за обслуживание быстро распространяются среди безработных студентов 
колледжей. И президентам колледжей приходится тратить свое время на разрешение 
кризиса, возникшего по причине жадности. 

Торговцы, рекламные агенты и банкиры убеждают молодые семейные пары купить 
все желаемое, а потом с течением времени расплатиться за сделанные покупки, и в 
результате погружают семьи в долговую яму. Снедаемые алчностью молодые семьи 
пытаются приобрести за три года брака то, что их родители собирали в течение тридцати 
лет. Тяжесть долгов ложится бременем и на отношения супругов, нередко разрушая 
семьи. Некоторые видят опасность такого искушения, другие — нет. 
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Рассказывают анекдот о человеке, пришедшем к банкиру взять заем. Банкир же 
поставил перед ним условие. 

— Вот что я сделаю, — сказал банкир. — У меня один глаз настоящий, а другой — 
стеклянный. Скажи мне, какой из них стеклянный, и я дам тебе кредит. 

Человек долго и внимательно смотрел на глаза банкира и произнес: 
— Правый глаз. 
— Как ты узнал? — спросил пораженный банкир. 
— Просто в этом глазу я увидел немного милосердия, — ответил человек. 
Финансовые проблемы, как и любые другие, могут привести человека в отчаяние, но 

не сумеют сломить настоящего мужчину. Когда в то утро Нэнси готовила мне еду и в 
моем сердце вновь воцарился мир, я вспомнил, как за день до этого один мой друг 
позвонил мне, желая поделиться новостью: 

— Еще два месяца, и я полностью расплачусь с долгами. 
— Я очень рад за тебя, — ответил я, — и сколько ты был должен? 
— Пять миллионов долларов, — сказал он, — и спустя два месяца я наконец 

полностью расплачусь. Было трудно, но мы справились. 
Банкиры выдавали ему займы, чтобы он заплатил проценты по предыдущим 

кредитам, и в конце концов его долг достиг целых пяти миллионов долларов. Будучи 
руководителем успешной строительной компании, он почти не видел своих денег — все 
шло на уплату процентов. Он пребывал в очень подавленном состоянии. Однажды он 
решил провести всю ночь в молитве, ища Божьего руководства в мудрости Его Слова, и 
Бог заронил дар веры в его сердце. Веря, что Бог поможет ему выйти из трудной 
ситуации, он написал новые условия обслуживания кредита, а на следующий день 
остановил порочный круг, заявив банкирам, что не собирается дальше играть по их 
правилам и положил перед ними новые условия кредитования, которые Бог помог ему 
составить. Банкиры засуетились, забеспокоились, но согласились. И только через два года 
он полностью расплатился с долгами. 

 
Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя (Притчи 24:10). 
 
Иисус не испытывал внутреннего напряжения, хотя и понес грехи всего мира. 

Осознание того, что Он действует по воле Отца, освободило Его от подавленности, ведь 
теперь Он не должен был делать все в одиночку. В своих свершениях Он имел поддержку 
с небес (Иоанна 5:19,20). Несмотря на творимые вокруг беспорядки, Он чувствовал Себя в 
полной безопасности. Не испытывал Иисус неуверенности и в том, Кем Он являлся. 
Исповедание исходило из Его непоколебимого сердца (Иоанна 10:30-42). Он говорил 
спокойно, Его свидетельство подтверждалось делами. «...Когда не верите Мне, верьте 
делам Моим...» — говорил Иисус людям (Иоанна 14:12; 10:37,38). 

Он никогда не манипулировал теми, кто слушал Его, не запугивал их и не выдвигал 
им ультиматумов. Он говорил «как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» 
(Матфея 7:29). Его власть происходила из осознания того, Кем Он являлся, и Его цели в 
жизни. 

Настоящий мужчина подобен Христу. Он ставит себя на место Иисуса и чувствует 
себя в безопасности благодаря общению с Ним. Настоящий мужчина действует с верой в 
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Божье Слово, зная, что Бог исполнит обещанное Им; он уверенно проходит сквозь 
жизненные испытания и с мужеством встречает несчастья. 

Давление, трудности — нормальное и даже необходимое для нас явление. Верное 
натяжение струн гитары или фортепьяно необходимо для качественной настройки 
инструмента. Слишком сильно — порвется. Вода, пар и лед состоят из одного и того же 
вещества, то же относится к углю, графиту и алмазам. Именно давление делает их 
различными. Чем большее давление данное вещество способно выдержать, тем более 
ценным оно становится. То же самое и с людьми. 

Никогда не забуду пример одного моего знакомого пастора во Флориде, 
испытывавшего трудности, казавшиеся совершенно непереносимыми. Будучи глубоко 
благочестивым человеком, он стремился творить добро, несмотря на совершаемое 
вокруг зло. Ему приходилось учиться сохранять равновесие, служить в любви и благодати 
и понимать волю Божию в его личной жизни и жизни его общины. 

В то же время он увидел нечто позитивное, что давали ему имевшиеся у него 
трудности. И я, в свою очередь, передаю слышанное от него вам. 

• Трудности необходимы нам для духовного роста (Иакова 1:2-4). 
• Трудности у посвященных людей способствуют появлению большей любви 

(Римлянам 5:3-5). 
• Благодаря трудностям происходит наше освящение (1 Петра 4:1). 
• Испытания готовят нас к более великим делам (Откровение 3:12). 
• Трудности заставляют почувствовать нужду в молитве (Филиппийцам 4:6). 
• Трудности появляются из-за противостояния сатане (1 Петра 5:9). 
• Испытания приходят перед победой (Иакова 1:12; Римлянам 8:35-37). 
• Трудности заставляют нас искать Бога, а это прославляет Его (1 Петра 4:12,13). 

Трудности не новое явление. Каждый человек любого поколения имел какие-либо 
проблемы. Руководители же всегда испытывают на себе давление. Чем больше 
ответственность, тем больше давление. 

«Илия был человек, подобный нам» (Иакова 5:17), и в свое время он столкнулся с 
большими трудностями и проблемами, а потом и с пятью искушениями, общими для 

всех людей. После состязания с лжепророками, столкнувшись с угрозами, физически 
истощенный пророк сел под деревом и стал просить себе смерти (3 Царств 19:4). 

Илия уже не стоял на горе Кармил и не слушал приветственные крики толпы после 
своей победы над служителями Ваала. Ушла слава того дня, не было огня Божьего 
присутствия и откровения Его силы. Восторг от своего триумфа над нечестивыми остался 
позади, вчерашняя победа превратилась лишь в воспоминание. Теперь ему предстояло 
самое суровое сражение, но не против лжепророков, а против своих собственных 
искушений. 

Он желал себе смерти. 
Илия должен был узнать то, что Бог никогда не отвергает Свой народ в дни его 

слабости. Как спустя века написал другой пророк: «...Если мы неверны, Он пребывает 
верен, ибо Себя отречься не может» (2 Тимофею 2:13). 

Если мы во Христе и Христос в нас, то Бог не отвергнет нас во времена испытаний 
или искушений. Поступив так, Он отверг бы Себя, а отвергнуть Себя Он не может. 
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Наши личные чувства, мнения, отношения и эмоции не отменяют Божьих обещаний. 
Илия был истощен физически, подавлен морально и находился в отчаянии духовно, его 
стремление бороться ушло. 

Но Бог дал Илии вместо его слабости Свою мощь. Илия восстановил силы, совершил 
служение и был препровожден на небеса на глазах у Елисея, видевшего огненную 
колесницу, забравшую пророка (4 Царств 2:11).  

Илия сменил можжевеловый куст на огненную колесницу. 
Но еще за несколько веков до этого Божье слово совершенно изменило жизнь 

Иосифа (Бытие 50:20). Будучи проданным в рабство, по ложному обвинению 
заключенным в тюрьму, Иосиф никогда не терял веру в Бога. И в конце концов Бог 
поставил его на высшую руководящую должность. Хотя люди замышляли злое против 
Иосифа, Бог обратил это в добро. 

Все испытания и искушения кончатся благополучно, если мы отдадим себя в Божьи 
руки. Бог всегда начинает с хорошего и кончает хорошим. Божья природа такова, что Он 
обращает происходящее в нашей жизни в добро. Перемены беспокоят нас, но перемены 
необходимы для нашего возрастания. 

Трудности в вашей жизни могут принести вам добро или нанести вред. Примите 
решение изменяться в очищающем огне испытаний, доверьтесь Богу, чтобы Он дал вам 
силы пройти через пять искушений, отрекитесь от себя ради Христа, ищите Его мудрости 
в принятии важных решений, и пусть проблемы принесут добрый плод, сделав вас более 
сильным мужчиной. 
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Едва различимый посреди океана на волнах мягко покачивался фрегат, прямо над 

его трубами проплывали ранние утренние облака. Стоя на палубе корабля, я и другие 
моряки могли различить очертания далеких эсминцев и крейсеров. Сквозь туман видны 
были двигающиеся по палубам точки — то были матросы. 

Неожиданно тишину разорвал рев японских самолетов и свист падающих бомб. 
Матросы засуетились, посылая в небо очереди зенитных снарядов. Бомбардировщики 
сделали круг и пошли в новую атаку. Из их рядов отделились самолеты с летчиками-
камикадзе, стремившимися врезаться в корабль и потопить его ценою своей жизни. 

Я застыл в оцепенении на палубе фрегата. Мы пробыли в море целый год, конвоируя 
другие суда и не подходя даже близко к земле. Но это был самый близкий и самый 
свирепый бой, какой нам когда-либо приходилось видеть. Для обороны у нас имелись 
только трехдюймовые орудия — все они сейчас вели огонь, а также несколько 40- и 20-
миллиметровых винтовок. 

Ошеломленные, мы наблюдали за боем. Запах горящей нефти, взрывающихся 
боеприпасов и зловоние с берега наполнили соленый воздух. Шум ревущих самолетов, 
стреляющих винтовок и взрывающихся бомб оглушил нас, и мы могли различить только 
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непрекращающийся грохот. Через несколько минут, показавшихся часами, я поднял глаза 
и увидел японский самолет, нацелившийся прямо на палубу нашего корабля. 

Если до этого я был ошеломлен, то теперь я окончательно окаменел. Я не прожил в 
Боге и года, но воззвал к Нему, как будто Он являлся моим лучшим другом. Я обещал 
служить Ему, если Он выведет меня из этой мясорубки. Я уставился взглядом в то, что 
должно было стать самым последним из увиденного мною на нашей земле. 

Неожиданно самолет камикадзе упал в океан и взорвался, не попав в наш фрегат. 
Сквозь дым я едва мог видеть плавающие по воде обломки. Он исчез. Я опять посмотрел 
на корабль, но бой уже заканчивался. 

Вновь воцарилась морская тишина. Люди на эсминцах стали наводить порядок, 
помогать раненым, тушить огонь: начался процесс подготовки к следующему бою. 

Месяцы спустя, когда мне наконец удалось вернуться домой, я ощутил 
удивительный мир. Я знал, что уже не вернусь на море, поскольку война подходит к 
концу. Когда я стал обсуждать дальнейшие планы с моей матерью, она спросила меня о 
том бое. Память о нем прочно засела в моей голове, и все эти месяцы он вновь оживал 
перед моими глазами. Я рассказал ей о произошедшем в мельчайших подробностях. 
Когда я описывал взорвавшийся самолет камикадзе, она вскрикнула: «Вот что 
случилось!» 

В тот день она лежала в кровати, но вдруг неожиданно для самой себя вскочила и 
закричала: «Мой сын!» Она не знала, почему проснулась, но начала истово молиться, 
прося Бога о моей защите, умоляя спасти меня, веря в чудо. Бог услышал молитву моей 
матери. 

Две вещи я узнал на этой войне. Первая — сила молитвы. Вторая — мир достоин 
того, чтобы за него сражаться. Мир наступает после победы. 

В 1988 году я находился в Англии, когда президенты Рейган и Горбачев подписали 
историческое соглашение. Одна из циничных английских газет опубликовала фотографию 
Чемберлена и Адольфа Гитлера, подписывающих старое, нарушенное Мюнхенское 
соглашение перед началом Второй мировой войны. Чемберлен был обманут, поверив 
заверениям Гитлера о сохранении мира, поскольку стремился любыми усилиями 
избежать войны. Британская газета поместила статью о встрече Рейгана и Горбачева под 
заголовком «Второй Мюнхен». Они с насмешкой показали свое неверие в возможность 
любых соглашений о мире, подписанных коммунистическим лидером. И у них имелись 
веские основания. В 1930 году Д. Мануильский, преподаватель Международной 
ленинской школы в Москве, в которой готовились кадры для коммунистических, рабочих 
и революционно-демократических партий и движений несоциалистических стран, писал 
о планах коммунистов по завоеванию свободного мира: «Мы начинаем наиболее 
действенное движение за мир... Должны быть выдвинуты самые удивительные 
инициативы и неслыханные уступки. Как только они потеряют бдительность, мы 
сокрушим их нашим кулаком». 

Во время встречи Рейгана и Горбачева в мире полыхало двадцать пять войн. И 
только в одной противниками являлись две различные страны. Другие были 
гражданскими, воевали брат против брата. Один из исследовательских институтов 
представил следующую ужасающую статистику: «В целом после окончания в 1945 году 
Второй мировой войны в различных войнах, во время восстаний и революций погибли 17 
миллионов человек». 
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Как учит нас Библия, мир не наступит в результате заключения соглашений, пактов 
или проведения международных саммитов, пока в сердцах людей живет война. 
Проблема заключена в состоянии сердца, а не в отсутствии политических 
договоренностей. 

Давид, царь Израиля, полностью доверял своему другу и советнику Ахитофелу (2 
Царств 15), обладавшему большой мудростью и выступавшему в роли Божьего глашатая. 
Давид полагался на него. Но когда сын Давида Авессалом решил занять трон отца, 
Ахитофел предал законного царя и решил служить Авессалому (2 Царств 15:12). Зная, что 
Ахитофел своими мудрыми советами может помочь Авессалому одержать победу, Давид 
послал другого доверенного советника, который мог бы разрушить планы предателя. 
Советник также притворился предателем и убедил Авессалома не следовать совету 
Ахитофела. Замысел Давида удался. Авессалом потерпел поражение и был убит, а 
Ахитофел сам покончил с собой (2 Царств 17:23). 

Давид сокрушался по поводу произошедшего. Он не только оплакивал своего сына, 
но и потерю друга, сожалея о совершенном предательстве. 

 
...Ибо не враг поносит меня, — это я перенес бы; не ненавистник мой величается 

надо мною, — от него я укрылся бы; но ты, который был для меня то же, что я, друг 
мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом 
Божий (Псалом 54:13-15). 

 
Позже Давид говорит об Ахитофеле: 
...Уста их мягче масла, а в сердце их вражда; слова их нежнее елея, но они суть 

обнаженные мечи (Псалом 54:23). 
Давид понял: не может быть мира с теми, у кого в сердце живет война. 
Ангелы также осознавали эту истину, провозглашая о рождении Христа: «...На земле 

мир, в человеках благоволение» (Луки 2:14). Правильней было бы перевести «между 
людьми», а не «в людях». Мир может быть только в тех сердцах, которые исполнены 
доброй Божьей волей, Его любовью, излившейся в них, и заботой о благополучии других. 
Возможно, то, о чем мы говорим, и так очевидно, но люди с войной в сердце никогда не 
будут людьми мира. 

В семье ли, в бизнесе, социальных отношениях, религии, общении с людьми не 
может быть мира, если сердце исполнено войной. 

Мир идет из сердца, а не от стола переговоров. 
Настоящий мир наступает только после полной победы, а в результате 

компромиссов во время переговоров можно достичь только очень шаткого мира, если 
достичь его вообще. Америка уяснила данную истину, пройдя через две войны. Вторая 
мировая война была «войной солдат». Известные военные командующие, такие как 
Эйзенхауэр, Макартур, Брэдли, Паттон, Нимиц и Маршалл, вели людей в бой ради 
победы. В той войне наши враги были побеждены, а командиры в конечном итоге стали 
заниматься мирными вопросами. Победители ликовали. Солдаты союзников вернулись 
домой, увенчанные славой и с медалями на груди. 

Вьетнам, напротив, был «войной политиков». Главные решения принимались 
особой комиссией посредством взаимных уступок. Солдаты не соглашались с тактикой, 
выбранной политиками, и выступали за достижение большей боеспособности армии, но 
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в конце концов все-таки победила «политическая целесообразность». В результате 
американским политическим деятелям пришлось добиваться «перемирия». Вернувшиеся 
войска встречали уже совсем по-другому. Их предали позору, бесчестью, на них смотрели 
с презрением и даже плевали в их сторону. Многим из тех солдат пришлось перенести не 
только ужасы войны, но и быть отвергнутыми своими соотечественниками. 

Солдаты воевали за победу. Политики вели переговоры. Поскольку победа не была 
достигнута, людям потребовалось свалить на кого-то вину. Виноватыми объявили солдат. 
На одном из собраний для мужчин я попросил ветеранов вьетнамской войны встать, 
чтобы каждый мог поприветствовать их и сказать: «Спасибо». Они воевали за нас и нашу 
страну. Они достойны нашего признания. Да благословит их Господь. 

Победа требует от командиров решительности, жесткой дисциплины и желания 
драться до конца. 

На пути к Голгофе сатана искушал Иисуса и уговаривал Его принять награду, не платя 
за нее (Луки 4). Дьявольское предложение пойти на компромисс открывало возможность 
избежать бесчестья Креста, всех оскорблений, позора и мук. Он знал: «Нет Креста — нет 
короны!» 

Крест стал местом поражения сатаны и победы Христа, а также всех, кто доверяет 
Ему. Победив сатану и завоевав мир, Иисус теперь может дать Свой мир тем, кто верит и 
принимает Его. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам», 
— это Его обещание (Иоанна 14:27). 

Мир, который дает нам земная жизнь, — краткий, временный, лишенный вечного 
содержания, имеющий враждебную Богу природу, иными словами, он не исходит от 
Него. 

Мир, даруемый Христом, является основой безопасности, уверенности, процветания 
и счастья для всех людей на земле. Он изменяет человека изнутри и не просто избавляет 
от вины, но и несет с собой чистую совесть, покой души и добрые отношения с другими 
людьми. В доверии Христу заключается покой духа. 

Существуют различные причины, почему в сердце человека присутствует война: 
• Похоть плоти борется против духа (Галатам 5:17). Похоть воюет в нашем теле 

(Иакова 4:1). 
• Мы не распоряжаемся своим временем. Те, кто уступает времени, ленивы, а те, 

кто побеждает время, приносят плод. 
• Убеждения уступают удобствам. Живущие по убеждениям сильны, а живущие 

так, чтобы им было удобно, — слабы. 
После проведенного мною собрания для мужчин, посвященного данной теме, мне 

пришло письмо из Талсы. Писавший мне боролся с пристрастием к порнографии и 
похотью всю свою жизнь, начиная с подросткового возраста и до сих пор, хотя ему было 
уже за тридцать. Советы христиан и все молитвы никак не помогали. Однажды в пятницу, 
когда его жена уехала на выходные, он собирался снова приняться за прежнее, но 
неожиданно вспомнил слова, произнесенные на том собрании: «Я не уступлю». 

«Я упал лицом вниз и воззвал к Богу, исповедуя мои грехи, — писал мужчина. — 
Слова „Я не уступлю" продолжали крутиться в моей голове. Я взял бумажные карточки и 
написал на них эту фразу. Потом прикрепил их к зеркалу, перед которым брился, на 
холодильник и приборную доску автомобиля. Благодаря постоянной Божьей помощи и 
молитвам других эти три слова стали для меня жизненной действительностью». 
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Присутствие Бога сопровождается Его силой. Насколько человек поддается 
искушениям, настолько он теряет и мир, и силу (Римлянам 8:6). 

Эти сила, свобода, мир и радость заключены в Кресте! Христос сказал: «...Иго Мое 
благо, и бремя Мое легко» (Матфея 11:30). Человек, находящийся под игом лжи, обмана, 
пагубных привычек, воровства, суеты или высокомерия, несет тяжкое бремя. Человек, 
находящийся под игом истины, честности, любви, покаяния и веры несет легкое бремя. 
Сравните эти два бремени, и только глупый не сменит неволю на свободу. 

Борьба за победу трудна, но она намного легче последствий, которые несет с собой 
компромисс с искушающим грехом. Иисус Христос учил непоколебимости в данном 
вопросе: «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя... и 
если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя» (Матфея 18:8,9). Христос 
бескомпромиссно относился к греху, и это проявилось в Его готовности искоренить 
нечестие. Желающие быть подобными Христу не могут позволить себе «заигрывать» с 
сатаной или грехом. Необходимо быть бескомпромиссным с самим собой, если хочешь 
изгнать из своей жизни и первое, и второе. 

«Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий 
пред нечестивым» (Притчи 25:26). Иисусу Навину пришлось испытать все пагубные 
последствия компромисса после того, как он вместо Моисея стал предводителем 
Израиля. Бог старался оградить землю Израиля от поклонения другим богам. Поэтому 
Иисусу было приказано полностью истребить все народы с обетованной земли. Бог, в 
свою очередь, обещал дать победу израильтянам в любой битве. Когда Израиль 
победоносно вошел в Ханаан, все народы сжались от страха. Гаваонитяне — один из 
народов — также боялись новых пришельцев. Они не хотели вступать с израильтянами в 
сражение, но разработали план, как обмануть Иисуса На-вина и заключить с ним 
соглашение. Облачившись в рваную одежду и взяв с собой заплесневелый хлеб, они 
пришли к Иисусу и сказали, что пришли из далекой земли, хотя на самом деле жили в 
Ханаане. Израильский предводитель попался на их уловку. Он одел, накормил их, а 
потом заключил с ними мирный договор. Когда ложь раскрылась, было слишком поздно. 
Иисус не мог нарушить соглашение, и ему пришлось отдать им часть обетованной земли. 
В результате гаваонитяне вовлекли в ловушку весь израильский народ (Иисуса Навина 9). 
Большинство жизненных лишений — результат наших уступок греху. 

Договор — один из способов достичь мира. Долгие годы я учил, что «где согласие, 
там и сила». Верно также и обратное: «где несогласие, там нет и силы». 

Это истинно как в отношении каждого отдельного человека, так и в отношении 
целых стран. До войны в Персидском заливе Америка страдала от разногласий, которые 
породила война во Вьетнаме. Во время Второй мировой войны нация была едина, а во 
время вьетнамской — разобщена. В Библии утверждается, что «всякое царство, 
разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет» (Луки 
11:17). Отсутствие единства лишило Америку инициативы во время вьетнамской войны, 
разногласия продолжали усиливаться из-за сделанных уступок, и в результате солдаты 
вернулись домой, не принеся победы. Компромисс в войне подобен ничьей в футболе — 
никто не выигрывает. 

Единство, напротив, придает силу любому человеку или группе людей. Когда в 
Америке разразился Уотергейтский скандал, страна находилась под бременем позора, 
клеветы и обвинений. Помню, как один из вовлеченных в это дело выступал на 
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телевидении: «Мы были преступниками. Мы просто немного поступились нашими 
убеждениями, и одно повлекло за собой другое». 

Только одно тогда смогло сплотить страну: Конституция Соединенных Штатов 
Америки. Весь народ выразил тогда согласие, что основной закон необходимо сохранить. 
Так страна была спасена. 

Подобным же образом согласие со Словом Божьим предохраняет человека от 
опасных уступок и ведет к миру. «...Утверди сердце мое в страхе имени Твоего», — 
взывал псалмопевец (Псалом 85:11). Писание убеждает нас «искать того, что служит к 
миру» (Римлянам 14:19), а утвержденное сердце, стремящееся к одной цели, ведет к 
миру. 

Мы постоянно стоим перед выбором между семьей и работой, отдыхом и трудом, 
моралью и обманом, церковью и удовольствием. Если наш выбор обусловливается 
послушанием Божьему Слову, то у нас царит гармония — мир с Богом, самими собой и 
другими людьми. Мы всегда находимся между двумя силами: Божьей и дьявольской, 
плотской. Подчинение Божьей силе означает сопротивление дьявольской и дает власть 
для борьбы с плотью. 

Апостол Павел писал: «...Все мне позволительно, но ничто не должно обладать 
мною» (1 Коринфянам 6:12). И еще: «Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в 
рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или 
послушания к праведности?» (Римлянам 6:16). 

Все в жизни подчиняется нашему выбору, но когда выбор сделан, мы становимся его 
слугами. 

Выбор в пользу наркотиков делает человека их рабом, уход из школы ведет к 
бедности, поскольку бедняк не обладает достаточными знаниями для хорошей работы. 
Выбор спутника жизни может сделать нашу семейную жизнь счастливой или обречь нас 
на жалкое существование. Выбор в пользу здоровой пищи и спорта поможет сделать 
наши тела здоровыми. Усердие в учебе и желание научиться концентрироваться на ней 
способствуют познанию, которое делает человека авторитетным специалистом. Умение 
терпеть — главное в выборе будущей супруги.  

 
ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЕТ СУДЬБУ. 

Авраам принял неверное решение, и весь мир пострадал от него. Когда в свои 
восемьдесят шесть лет патриарх все еще оставался бездетным, он последовал совету 
Сарры и решил родить ребенка от своей служанки Агари. Осознав свою ошибку, Авраам 
решил довериться Богу в том, что сама Сарра забеременеет. Бог исполнил обещанное и 
дал им Исаака, сына обетования (Бытие 15-18). Но непослушание патриарха, когда он 
поступил по плоти, а не по духу, породило вражду между потомками Сарры и Агари — 
евреями и арабами (Бытие 16:11,12). 

Сделав свой выбор, вы становитесь его слугой. Директор средней школы в 
Мэриленде, услышав данное утверждение, просматривая одну из наших видеокассет, 
сделал его своим личным девизом. К тому времени его вес был на тридцать килограммов 
больше нормы. После просмотра кассеты он взглянул на сэндвич и чипсы и сказал: 
«Сэндвич и чипсы, если я буду вами питаться, то стану вашим рабом!» На той же неделе 
он записался на занятия по похудению и со временем добился снижения веса. Уже два 
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года он держит себя в форме и наслаждается миром в своем сердце и уме. Правильный 
выбор дал ему мир. 

Мир дает множество преимуществ. 
• Мир позволяет узнать Божью волю (2 Коринфянам 13:11). 
• От Бога исходит покой (Евреям 4:9). Он удаляет тревогу. 
• Бог дает удовлетворенность (1 Тимофею 6:6). Она удаляет суету. 
• Появляется ощущение, что, найдя Бога, нашел все остальное (Луки 17:21). 
• Есть чувство мира и безопасности в Боге (Иоанна 14:27; Филиппийцам 4:7; Псалом 

118:165). 
Бог не есть источник беспорядка (1 Коринфянам 14:33). Жертвой Христа Он 

обеспечил нам мир. Иисус назван Князем мира (Исайи 9:6). Он обещал дать мир и нам 
(Иоанна 14:27). 

Его слово — слово о мире (Ефесянам 2:14-17). Слово мудрости от Духа Святого 
принесло мир ранней Церкви, когда она попала в безвыходное положение (Деяния 15). 

Иисус Христос имел мир в Себе Самом (Матфея 26:63). Люди теряют мир, открывая 
уста, когда их нужно держать закрытыми. Огромный пожар возникает из малой искры, и 
одно слово в ненужное время может вылиться в ссору, которая закончится трагедией. 

Самый истинный, самый полный мир приходит благодаря Христу, когда мы знаем, 
что Он боролся и завоевал мир. Посредством Своего живущего в нас Духа Он несет 
победу и мир в нашу жизнь. 

Христос смотрел на Иерусалим и плакал, потому что Израиль не узнал времени 
своего посещения Богом. Он воскликнул: «...О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, 
что служит к миру твоему» (Луки 19:42), свободе от всех несчастий, испытываемых тобой 
в результате греха, и от чего зависит твой мир: безопасность, процветание и счастье! 

Не повторяйте ошибок израильтян и узнайте час вашего посещения Богом. 
Достигайте мира с Христом в душе, живите такой жизнью, в которой счастлив настоящий 
мужчина. 

 
 
 

ГГЛЛААВВАА  2200  
ННААССТТООЯЯЩЩИИЙЙ  РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬ  

 
Руководителями не рождаются, ими становятся. 
У мужчин имеется врожденная склонность к руководству, но ее предстоит еще 

развить. В некотором смысле каждый мужчина — лидер, хороший или плохой. 
Существуют три отличительные особенности знаменитых лидеров, но Бог требует 

шести качеств от руководителя в Своей Церкви. 
Три отличительные характеристики лидера таковы: жизнь, подчиненная достижению 

определенной цели, горячий характер и рвение творить добрые дела. 
Первая особенность означает, что руководитель стремится к достижению 

определенных задач, мало заботясь о самом себе. Горячий характер напоминает о 
горячке, лихорадке. А рвение — это страстное, пылкое и непоколебимое желание 
добиться чего-либо в жизни. Каждой из этих черт достаточно, чтобы вести за собой 
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других. Две из них делают из музыканта звезду или позволяют создать политическое 
движение из простого бойкота. Присутствие же всех трех качеств в одном человеке 
способно изменить ход истории. 

Уинстон Черчилль, британский лидер времен Второй мировой войны, сумел 
сплотить свой народ благодаря своему влиянию, достигнутому умением общаться с 
людьми. Его речи до сих пор считаются образцовыми и изучаются теми, кто желает стать 
лидером. Черчилль говорил с силой и энергией, четко шел к поставленной цели, обладал 
решительностью, был уверен в правильности выбранного им пути и проявлял 
непоколебимое мужество. Подчинив свою жизнь достижению определенной цели, имея 
горячий характер и рвение, он вел за собой не только свою страну, но и другие 
государства, всячески способствуя провалу сумасшедших планов Гитлера поработить себе 
весь мир. 

Иисус Христос является олицетворением всех перечисленных характеристик, и Он 
показывает, как можно их достичь. Во всей жизни Иисуса видно Его единство с Отцом 
(Иоанна 10:30). Его горячность проявлялась в неустанном исполнении воли Отца (Иоанна 
5:30; 6:38). А Его ревность по дому Отца стала очевидной не только потому, что он изгнал 
из храма всех торгующих (Марка 11:15-17), но и благодаря посвященности всей Его 
жизни. Люди следовали за Ним, посвящали себя Ему и отдавали себя на Его дело. 
Настоящие мужчины так поступают и по сей день. 

Христос воплотил в Себе не только эти характеристики энергичного лидера, но и 
шесть качеств, которые, согласно Божьей воле, должны быть присущи любому 
настоящему руководителю. 

Вдохновляемый Святым Духом апостол Павел в своем письме Тимофею перечисляет 
качества епископа, которыми обязан обладать и любой современный руководитель в 
церкви. Епископ должен быть непорочным, мужем одной жены, сдержанным, разумным, 
хорошо вести себя, быть гостеприимным, способным учить, не иметь пристрастия к вину 
или деньгам, не быть вспыльчивым или сварливым, жадным, он должен хорошо 
управлять своим домом, чтобы дети его уважали, он не должен быть новообращенным, а 
также ему необходимо иметь хорошую репутацию (1 Тимофею 3). 

Все перечисленные качества легко подразделяются на следующие категории: 
репутация, этика, нравственность, характер, привычки и зрелость. 

 

РЕПУТАЦИЯ 

Репутация человека измеряется тем, насколько уважительно люди относятся к его 
имени: «Доброе имя лучше большого богатства...» (Притчи 22:1), то есть насколько его 
ценят и почитают. 

Настоящий мужчина осознает необходимость иметь хорошую репутацию среди 
окружающих, а также ценит отношение своей жены и детей. 

Один уважаемый мною человек в Новом Орлеане полностью изменил свое 
поведение и жизнь ради своей семьи. Когда его сыновья уже во второй раз попали за 
решетку, он решил выяснить, почему с ними творится такое. Когда он спросил об этом их 
самих, то осознал, что, хотя он имел добрую репутацию среди знакомых, коллег по 
работе, членов церкви и других людей, сыновья были о нем совершенно иного мнения. 
Посторонние видели в нем активного Божьего делателя, успешного служителя на ниве 
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благовестил через СМИ и очень высоко его ценили. Но, по мнению его сыновей, он 
меньше всего интересовался их жизнью, был готов пожертвовать ими ради своей славы. 
Они негодовали на Христа, так как Он забирал все время и силы их отца. 

Шокированный и напуганный их словами, он осознал необходимость каким-то 
образом поправить тот ущерб, который принесло его рвение. Моисей из ревности убил 
египтянина. А этот человек своим рвением разрушал отношения со своими детьми. Он 
взял отпуск на работе и провел его в кругу семьи, уделяя почти все свое свободное время 
сыновьям, молясь за каждую сторону их жизни. Спустя несколько месяцев он уже стоял 
перед группой мужчин и рассказывал им, насколько чудесно складываются отношения в 
его семье. Он сумел возвысить свое имя в глазах сыновей. 

Этот человек осознал: чтобы быть лидером, надо обладать определенными 
качествами. Теперь он больше старался иметь хорошую репутацию в своей семье, чем 
среди знакомых. 

 

ЭТИКА 

Этика — нечто большее, чем просто научная дисциплина, преподаваемая на 
кафедре философии в университете. 

Этика — это нормы поведения, которых следует придерживаться в семейных 
отношениях, в бизнесе, и даже нормы, принятые в преступной среде. Согласно 
современным исследованиям, новое поколение — молодые люди между тринадцатью и 
двадцатью девятью годами — почти или совсем не имеет представления об этических 
нормах, а также совершенно не имеет желания изучать или руководствоваться 
принятыми нормами. Они считают этику устаревшим понятием, не обладающим никакой 
ценностью для современного человека. Возможно, это происходит из-за того, что 
этические нормы имеют слишком малое влияние на отношения внутри их семей. 
Соперничество между братьями и сестрами, когда родители пренебрегают этикой и 
выбирают себе любимчиков, — обычное явление. Этическое поведение родителей в 
отношении своих детей необходимо для установления хороших отношений. 

В бизнесе и в среде государственных деятелей интерес к этике, напротив, постоянно 
возрастает. То же самое касается и ответственных взрослых людей. Изучающие этику 
знают, что даже у преступников имеется определенный кодекс, определяющий их 
отношения. Спрос на изучение этики повышается благодаря судебным процессам, 
подобным разбирательству дела господина Милкена, обвиненного в незаконных 
операциях с ценными бумагами на Нью-Йоркской бирже. Его адвокаты ходатайствовали 
о снисхождении к нему, поскольку он сделал много хорошего для общества, и просили 
суд не принимать во внимание урон, нанесенный им деловой активности, и потерю 
миллиардов долларов, а также тяжкое финансовое бремя, которое теперь предстояло в 
течение нескольких лет нести честным налогоплательщикам. 

Незнание этических принципов не дает людям увидеть свои проступки. А 
игнорирование норм правящей верхушкой общества приводит к беспорядку и хаосу в 
стране. Американская национальная этика изначально была основана на библейских 
принципах. Когда люди, семьи или целые народы пренебрегают нравственными 
абсолютами, отсутствует и основа для этических норм. 
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Мы можем увидеть пример аморального, но в то же время религиозного поведения 
в Новом Завете в лице фарисеев и саддукеев. Фарисеи были законниками, 
превращавшими относительные нормы в абсолютные, а саддукеи, наоборот, абсолютные 
принципы превращали в относительные. И в наше время как в светской, так и 
религиозной сфере фарисеи занимаются тем же. 

 

НРАВСТВЕННОСТЬ 

Нравственность связана с правильным или неправильным поведением человека, и 
ее можно также назвать добродетелью. А в Библии слово «добродетель» в некотором 
смысле синонимично слову «мужество». 

Нравственное малодушие — проклятье для мужчин, а нравственное мужество — 
добродетель. 

Нравственность — это больше, чем просто «да» или «нет», добро или зло. 
Аморальным является пустая трата своей жизни, неспособность делать правильные 
вещи, нежелание хранить себя чистым от похоти, компромисс со злом, подлые поступки 
и другие действия, общепризнанно считающиеся недостойным поведением. 

Майк Синглетари, великий и высокопрофессиональный полузащитник футбольной 
команды «Чикаго Бэарз», как-то пригласил меня в свой родной город поговорить с 
некоторыми из его друзей и товарищей по команде. По приезде я обнаружил, что он 
арендовал зал в отеле и пригласил на это собрание множество людей. Меня очень тогда 
впечатлило — и впечатляет до сих пор — его мужество и осознание своей 
ответственности за служение тем, кто его окружает. 

Он вышел вперед и сказал: «Здесь сидит парень, которому есть что сказать вам: мой 
друг Эд Коул». И вернулся на свое место. Кратко и ясно. Я рассказал им о пяти вещах, в 
которых необходимо иметь мужество и о которых я писал и много раз говорил по всему 
миру. Нам необходимо быть мужественными, чтобы смотреть правде в глаза, признавать 
необходимость сознаваться в неверных поступках, решаться на перемены, принимать 
решения и придерживаться собственных убеждений. 

Многие мужчины проявляют отвагу на футбольном поле или на своей работе, но 
лишаются ее в моменты, когда необходимо иметь нравственное мужество в раздевалке 
среди говорящих пошлости, принимать решения относительно своей семьи или прийти в 
выходные в церковь. В результате они поступают малодушно по отношению ко Христу. 

Мужчины часто не соответствуют требованиям, предъявляемым к руководителям, 
из-за своего нравственного малодушия. Оно также является причиной того, почему они 
отказываются от лидерства, испытывают робость перед другими людьми. Хал постоянно 
испытывал робость. Он был одним из руководителей мужского движения в своем городе, 
и под началом у него находились известные, богатые и авторитетные люди с большими 
полномочиями. Хал никогда не был столь же успешен, как они, он чувствовал их 
превосходство над собой и начал сомневаться, находится ли он на своем месте, руководя 
ими. Однажды я, его пастор и он сам решили уединиться для молитвы. И во время 
молитвы пастор произнес слова, которые не имеют себе равных по мудрости и которые 
стали исцелением для Хала. 
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«Господи, дай Халу понять, что он не должен быть равным тем, кому он призван 
служить», — произнес пастор. Эти слова в мгновение ока избавили Хала от чувства 
собственной униженности и придали ему уверенности в служении. 

В услышанной мной молитве заключалась мудрость, которую необходимо иметь 
пасторам, членами церквей которых являются успешные и известные люди. Многие 
пасторы, подобно Халу, стесняются людей, достигших большого успеха, и потому не 
могут понять их нужд, лишая и себя возможности достичь их уровня. Мы часто 
оцениваем нравственный уровень христианских лидеров, обращая внимание только на 
их воздержанность и чистоту в половых вопросах, но Бог требует большего. 
Обязательным качеством руководителя тех, кто достиг большого успеха, является 
нравственное мужество. 

Во время своего визита в Военно-морскую академию США командующий военно-
морскими силами Джеймс Вебб младший в своем обращении к курсантам дал такое 
определение настоящему руководителю: 

 
Настоящий руководитель должен служить примером для других. Вы не можете 

требовать от подчиненных того, чего не требуете от себя сами. Лучшие руководители 
принимают решения, имеют ясное представление о своей цели и говорят о ней. У них 
хватает мужества поступать правильно и добиваться того же от тех, кто находится под их 
командованием. Мужество, как нравственное, так и то, которое проявляется во время 
опасности, — качество, которое может передаваться другим. 

 

ХАРАКТЕР 

Ричард рассказал мне о том, как он продавал свой бизнес большой и мощной 
компании. Во время обсуждения условий сделки нью-йоркские юристы пытались 
запугать Ричарда, его отца, партнеров и юристов из его родного города. Обманывая, 
подтасовывая факты, вводя в заблуждение, видные юристы пытались всеми способами 
достичь наибольших уступок со стороны продавцов, забрать как можно больше и дать 
взамен как можно меньше. 

Находясь во главе бизнеса, Ричард сознательно отвергал все попытки вывести его из 
себя или запугать до раболепного состояния. Он полагался на свой характер — характер, 
который долгие годы формировался Богом через обновление ума посредством Своего 
Слова и перерождения его в новое творение в сердце, душе и чувствах. 

«В конечном итоге я им заявил, что я им нужен больше, чем они мне, — рассказывал 
Ричард. — Я написал им свои условия: либо они их принимают, либо отказываются. Мы 
потратили целый год на переговоры, но в конце концов я победил». 

Решительность и твердость Ричарда на переговорах коренились в его личных 
убеждениях: он знал, кто он есть в Боге, а если он прав, то его уже не смогут запугать или 
победить. Побежденными оказываются те, кого запугивают без всяких оснований. 

Сдержанный человек не принимает решений, основываясь лишь на своих 
сиюминутных эмоциях или симпатиях, но взвешивает последствия. Настоящий мужчина 
руководствуется следующими критериями при принятии решений: решение должно 
соответствовать Библии, быть нравственным, этичным и законным. Соблюдение данных 
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принципов, иными словами, умение не дать управлять собой и умение сдерживать свои 
личные чувства, указывает на готовность человека быть хорошим руководителем. 

 

ПРИВЫЧКИ 

Наши привычки определяются особенностями нашего мышления. Как человек 
думает, каков образ его мыслей — такова и основа его поведения. Действия 
определяются убеждениями, а уже убеждения вызывают чувства. 

Измените убеждения, измените привычку — измените жизнь. 
Когда Израиль вошел в обетованную землю, народу было приказано уничтожить 

всех истуканов обитавших там народов, чтобы не попасться в ловушку идолопоклонства. 
Израильские лидеры действительно разрушили все огромные истуканы в городах, но 
забыли о пьедесталах, позволив людям приносить на них жертвы (2 Паралипоменон 
15:16,17). Пьедесталы являлись тайными местами для поклонения ложным богам. В 
конце концов существование таких «пьедесталов» стало причиной официального 
восстановления язычества. 

«Пьедесталы» в уме человека — те же тайные мысли: оковы ностальгии, чувства и 
мечтания, в которые человек уходит, чтобы удовлетворить свои естественные желания. 
Творческий образ мыслей помогает созидать, но потворство навязчивым идеям 
разрушительно. Плотские эротические фантазии на первый взгляд кажутся безобидным 
занятием — просто на несколько минут взойти на пьедестал и ради расслабления 
поклоняться образу, созданному в своем уме. Но в конце концов похоть найдет себе 
выход в кровосмешении, изнасиловании, гомосексуальных контактах и приведет к 
смертельному заболеванию. 

Бог желает полностью покончить с идолопоклонством: разрушить идолы и 
уничтожить все «пьедесталы». 

Сыновья, не желающие простить своих отцов за их грехи и таящие на них злобу, на 
самом деле находят удовольствие в изобретении способов навредить своим родителям. 
«Пьедесталы», где поклоняются ненависти и мести, управляют такими 
идолопоклонниками. 

С подобными привычками никто не должен мириться, они ведут к низменным 
поступкам. 

Привычное омовение ума водой Божьего Слова (Ефесянам 5:26), постоянные 
молитвы о добром, повторение мест из Писания, систематическое чтение Библии, 
регулярное поклонение — все это способствует появлению хороших качеств, 
формированию характера и делает жизнь счастливой. 

Мы все — творения привычек. Привычки появляются сами собой или 
вырабатываются. В прошлом я имел честь работать вместе с разными великими людьми, 
но самый великий из них (который по своей скромности не разрешил бы мне называть 
его здесь по имени) поднялся до уровня лидера мирового масштаба, приняв решение 
прочитывать за неделю по крайней мере одну великую книгу. За последние тридцать лет 
он прочитал более двух тысяч самых лучших книг. А люди удивляются, почему он стал 
таким, какой он есть. Книги, не собаки, — лучшие друзья человека. 

 

ЗРЕЛОСТЬ 
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Зрелость человека проявляется в чертах характера, в том, кого он выбирает себе в 
друзья, какие он принимает решения, какую ответственность он на себя возлагает, какой 
он руководитель и т. д. 

Лидеры — это люди, влияющие на других, а последователи лидеров — те, кто 
оказывает влияние на других только от случая к случаю. 

Лидеры — это люди, с которых берут пример, они решительны, имеют ясное 
представление о своей цели, проявляют мужество, отвечают за свои действия, понимают, 
кто действительно им верен, доводят дело до конца, заботятся о своих людях, способны 
побудить к действиям других, способны ясно излагать свои мысли и довольны своей 
должностью. 

В 1987 году в столице Зимбабве Хараре три женщины пришли ко мне с тем, что они 
называли «словом от Бога». Бывший главный полицейский инспектор помогал 
организации нашего собрания для мужчин в этой стране и однажды вечером передал 
мне, что со мной хотят встретиться женщины, по убеждению которых мне необходимо их 
выслушать. Из-за моего плотного расписания они не смогли пробиться ко мне и поэтому 
послали посредника. Как бывший офицер он кратко рассказал мне о своей стране. 
Родезия четырнадцать лет находилась в состоянии гражданской войны, пока не 
появилась республика Зимбабве. Во время войны этот человек по шесть недель воевал, а 
потом на шесть недель возвращался домой и работал, прежде чем снова вернуться на 
войну. Напряженность дома и в стране достигла небывалой величины. 

Благочестивые женщины в церквях Родезии начали собираться для ходатайственных 
молитв за своих мужей и страну. Впоследствии они стали называть себя Есфирями. 
Библия рассказывает о Есфири как о царице, которая заступилась за свой народ перед 
своим мужем — царем. В то время вышел указ, согласно которому ее народ в этой стране 
должен был быть полностью уничтожен. Когда ее дядя узнал об ужасном замысле, он 
призвал ее проявить мужество и заступиться за свой народ: «И кто знает, не для такого ли 
времени ты и достигла достоинства царского?» (Есфирь 4:14). Родезийские женщины, 
молясь за страну, начали верить, что и они появились на свет именно для такого времени, 
как гражданская война. 

Потом война окончилась. Родезия стала Зимбабве. Мужчины вернулись домой. Но 
теперь другая проблема привлекла внимание и молитвы женщин. Мужчины, по их 
мнению, стали пассивными и апатичными. «Есфири» поняли необходимость продолжать 
ходатайствовать и в мирное время, как они делали во время войны. 

Еще семь лет продолжались непрестанные прошения, и в один день во время 
молитвы на этих женщин произвело впечатление «слово», которое, по их убеждению, 
было словом к мужчинам их страны. Они сохранили его и решили оставить его до 
«определенного времени» (Аввакума 2:3). Год спустя они услышали, как мы на собрании 
в их городе говорили, что «настоящие мужские качества и подобие Христу — одно и то 
же». Теперь, по их мнению, «слово», данное им, предназначалось мне и Христианской 
мужской ассоциации. 

Оно было таким простым, что я вначале даже не придал ему значения, но некоторое 
время спустя оно стало наполнять меня, и теперь я уверен — это действительно Слово от 
Бога не только для мужчин Зимбабве, но и для всего современного поколения мужчин, 
позволяющих женщинам занять лидирующую позицию в церкви, семье и стране. 

Вот переданное мне слово: «Было время Есфирей, но сейчас время Даниилов». 
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Сильно! 
Именно этим женщинам пришлось взвалить на себя бремя в трудное время, взять на 

себя обязанности, оставленные мужчинами, когда они отошли от руководства. Но 
мужчины не забрали его вновь в свои руки, вернувшись домой. Женщины увидели такую 
ситуацию в своей стране, но я вижу такую ситуацию по всему миру. 

Сейчас время мужчинам взять на себя духовную и нравственную ответственность за 
свои дома, церкви и общество. Это Божий призыв, а не просто желание женщин, чтобы 
мужчины стали подобны Даниилу и взяли на себя руководство в доме, в церкви и стране. 

Сегодня день Даниилов. Бог повелевает вам оставить «пьедесталы» и воспитывать в 
себе качества, присущие Его лидерам. Первое и самое важное: каждый настоящий 
мужчина устанавливает отношения с Богом. Имея отношения с Господом, настоящий 
мужчина каждый день добросовестно взращивает в себе качества, необходимые 
руководителю — тому, кем его сотворил Бог. 
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Существует известный анекдот, пришедший к нам с южных земель Луизианы, 

который в некоторой степени можно применить и к браку. 
 Что там у тебя под рубашкой? — спрашивает один друг другого. 
 Это? Динамит, я его к своей груди привязал, — отвечает он. 
 А зачем ты к себе динамит привязал? — изумляется друг. 
 Ты же знаешь, как Луи без конца подбегает ко мне и толкает меня в грудь. Ну так 

вот, в следующий раз, 
когда он меня толкнет, я взорву динамит, и ему оторвет руки! 

Попытка исправить ситуацию таким способом принесла бы герою больше вреда, чем 
пользы. То же самое верно и в отношении брака. Муж может постараться исправить 
сложившееся положение в своей семье, не пытаясь понять его суть, и в результате 
отдалить от себя жену и детей. Такое происходит слишком часто. 

Недавно на одном из ток-шоу женщина изливала свой гнев на ее бывших мужей и 
знакомых. Во время тридцатиминутной передачи то и дело слышались такие реплики: 
«Все мужчины сопляки», «Он был просто мальчишка, а не мужчина», «Все мужчины 
живут только основным инстинктом». К сожалению, подобные слова отражают чувства 
многих современных женщин. 
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Большинство мужчин не понимают, что жизнь, лишенная Духа Христа, Его благодати, 
делает человека грубым, в то время как исполненная Духом праведность облагораживает 
его характер. 

Грех делает нас менее восприимчивыми к нуждам других людей, а Святой Дух, 
напротив, дает нам лучше чувствовать чужую боль и понимать потребности ближних. Бог 
по Своей природе делает другим добро, и эта Его черта лучше всего отобразилась в 
Иисусе — слуге, Спасителе всех. Тот же Дух, Который давал силу Ему, действует и в нас: 

• создает в нас потребность служить; 
• взращивает наши природные способности; 
• дает нам почувствовать себя личностью; 
• дает нам понимание о нуждах и потребностях людей; 
• позволяет понять смысл жизни; 
• углубляет нашу проницательность; 
• дает более ясное представление о различных вещах.  
Дух обладает поистине джентльменскими качествами и передает их нам; плоды 

Духа — «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Галатам 5:22,23). Те же добродетели являются характеристиками и 
хорошей женщины. 

Дела плоти, напротив, — грехи бесконтрольных чувственных страстей, предрассудки, 
разногласия и невоздержанность (Галатам 5:19-21). Они оскверняют наш разум, душу и 
тело. 

Какое же отношение все упомянутое имеет к браку? Очень простое: Бог, истинный 
джентльмен, творит джентльменов из мужей. И многим мужчинам необходимо 
позволить Духу совершать Свою работу в их жизни, поскольку очень часто браки 
распадаются именно из-за отсутствия у мужей джентльменских качеств. 

А в чем же проявляются джентльменские качества? В таких обычных вещах, как 
внешность, манеры, речь, гигиена и привычки, а также в характере. 

Многие мужья ожидают от своих жен, что те смогут конкурировать в своем облике с 
секс-символами на экранах телевизоров, но одновременно сами избегают сравнения 
себя с другими мужчинами. Хотя мужчинам (или женщинам) и не стоит соперничать с 
искусственно созданными идеальными образами, но представителям сильного пола еще 
есть, в чем совершенствоваться. Неспособность позаботиться о своей внешности или 
одежде может обернуться потерей уважения в глазах женщины. Невежественность 
мужчины с вульгарной, жаргонной, наполненной пошлыми шутками речью и 
ограниченным словарным запасом зачастую препятствует развитию более близких 
отношений. У женщин вызывает отвращение, когда мужчина пренебрегает гигиеной. 
Иными словами, мужчины, пренебрегающие развитием в себе качеств истинного 
джентльмена, принижают себя в глазах других и особенно в глазах своих жен. Просто 
удивительно, как много я получаю писем, где женщины жалуются на мужское 
безразличие к обычным правилам этикета и ухода за собой. 

«...Почитайте один другого высшим себя» — вот библейский стандарт 
вежливости и уважения к другим (Филиппийцам 2:3).  

Если мужчина будет читать Библию, старясь найти в ней руководство, как вести 
джентльменский образ жизни, то он сделает множество удивительных открытий. Простое 
следование увещеваниям проявлять вежливость, хорошие манеры и уважение к другим 
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сделают из него джентльмена. Но давайте подробнее рассмотрим качества 
джентльмена. 

Кротость, одна из сторон плода Духа, — признак поистине сильного, а не слабого 
человека. Когда человек знает о своей силе, он может позволить себе быть кротким. Чем 
более силен человек, тем более кротким он может стать. Неуверенный в себе мужчина 
пытается восполнить свой недостаток, оскорбляя других. Но унижение других еще никого 
не возвысило. Даже сам Давид, имея множество воинских заслуг, огромное богатство, 
славу, писал о своих отношениях с Богом: «...милость Твоя возвеличивает меня» (Псалом 
17:36). 

Доброта — качество, которое очень привлекает женщин. Мужчины и женщины не 
сотворены соперниками. Женщины были созданы, чтобы дополнять мужчин. Но когда 
мужчины заставляют женщин соревноваться с ними в надежде добиться от них 
внимания, любви и верности, то идут против себя и природы. Иметь «братские чувства» 
— значит быть внимательным и сочувствовать другим (Римлянам 12:10). В браке это 
просто необходимо. 

Говоря по справедливости, приходится признать, что современные женщины 
кажутся мне скроенными из другого материала, нежели женщины прошлого. Я до сих 
пор каждый раз поражаюсь, когда женщина говорит о мужской «прелестной попке» с 
грубостью, присущей прежде исключительно мужчинам. Женственность — инструмент 
женщины, ее сила и слава. Зачем жертвовать этим ради жестокого соперничества? 

Смирение не слабость (Ефесянам 4:2; Колоссянам 3:12). Оно исходит от Божьего 
Духа. Моисей назван смиреннейшим из людей земли (Числа 12:3), но он не был слаб. Он 
научился контролировать себя, проведя сорок лет в пустыне, где Бог готовил его к 
общественному служению. А его задачей было противостать величайшему властителю 
своей страны и победить его, а потом вывести около двух миллионов евреев из плена в 
обетованную землю. Задача не для слабых! 

Лидерство пугает многих мужчин. К сожалению, многим женщинам приходится 
нести бремя мужского малодушия. Нежелание «сильного пола» взять на себя 
ответственность в браке буквально заставляет женщин самих занять их положение. Это 
противоестественно, но стало привычным. 

Женщины занимают видные политические посты. 
В церкви также многие мужчины отказались от руководящих ролей, принуждая 

женщин заполнить пустоту. Поэтому в современном мире женщины-политики 
пользуются большим доверием, нежели мужчины. Теперь уже никто не удивляется, 
когда важные общественные и политические посты главных городов Америки занимают 
исключительно женщины. 

Хьюстон долгие годы считался «городом мужчин». Будучи по сути техасцами, 
хьюстонцы гордились своим наследием и происхождением. Нефтяные короли, 
сельскохозяйственные бароны, медиамагнаты и просто «хорошие добрые парни» 
придали городу мужскую ауру. Но теперь все по-другому. Недавно избранная ректором 
университета женщина увеличила число представительниц «слабого пола», 
возглавляющих главные городские учреждения, до шести. Другие пять женщин заняли 
кресла мэра, директора больницы, президента торговой палаты, начальника полиции и 
директора школы. 
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Когда мужчины оставили лидерство, и прежде всего лидерство в доме, они стали 
получать меньшее удовлетворение от жизни. Сорок восемь процентов менеджеров 
среднего звена крупнейших компаний согласно недавно проведенному исследованию 
видят свою жизнь «пустой и бессмысленной», несмотря на годы, потраченные на 
достижение своего профессионального уровня. Шестьдесят восемь процентов высших 
руководителей признались, что пренебрегали своими семьями ради карьеры, но будь у 
них возможность заново прожить эти годы, они бы проводили больше времени с женами 
и детьми. В целом, шестьдесят процентов людей, достигших большого успеха в жизни, 
считали, что потеряли свою индивидуальность в гонке за материальными благами. 

Признание уникальности других людей также является проявлением силы. 
Женщины сотворены Богом особенными. Когда жена видит, что ее уникальность 
признают, то она чувствует себя женой своего мужа, его лучшим другом и удовлетворена 
жизнью. Но когда ее уникальность игнорируют, подавляют или на нее смотрят только как 
на объект удовлетворения похоти, то она просто еще одна несчастная женщина. 

Одна женщина писала мне: «Главная проблема в семье не вожделение, а телевизор. 
Мой муж годами служил в церкви, и все наши друзья выросли в Господе, но не мы. И 
знаете почему? Потому что он никогда не читает Библию. Он просто каждый вечер сидит 
перед телевизором, в то время как я забочусь о детях, убираю, готовлю и собираюсь к 
завтрашней работе. Да пропади все это пропадом!» 

В одной из предыдущих книг я писал о «видеопапочке». Хуже того скучного, грубого 
или тупого человека на экране может быть только тот, который к нему «прилип». 
Телевидение на самом деле — орудие похоти. Различные программы и реклама 
заполнены ею. Не только похоть в сексуальном смысле, но и похоть материального, пищи 
— «похоть жизни». Половые отношения были сотворены, чтобы любить и давать, а не 
вожделеть и получать. 

Недавно одна супружеская пара рассказала мне, какой алчной долгие годы была их 
семья. Джеф по своей сути являлся предпринимателем, поэтому годами они переезжали 
из города в город и меняли бизнес на бизнес. Эмили также повсюду без устали работала 
вместе с мужем, занимаясь семьей, облагораживая их постоянно сменяющие друг друга 
дома, приспосабливаясь к новому обществу и стремясь дать мужу все в попытке 
удовлетворить его требования. 

К тому времени, как их последний ребенок закончил колледж, у Эмили не осталось 
никаких теплых чувств к Джефу. Она устала. Что бы она ни делала, это никогда не было 
достаточно хорошим для него. Он никогда не был доволен ее работой в их совместном 
бизнесе. Их супружеское ложе никогда полностью не удовлетворяло Джефа. Всякий раз 
проходя мимо, он домогался ее. 

Она начала его избегать, стала раздражительной и держалась от него на расстоянии. 
Когда семья стала распадаться, кто-то дал Джефу кассету с лекцией на тему «Любовь или 
похоть». Но он услышал больше чем просто звукозапись, он услышал голос Бога. 

После нескольких недель молитвы и поиска Божьего руководства Джеф пригласил 
Эмили съездить куда-нибудь на выходные. В машине он включил кассету. 

— Эта запись полностью изменила мою жизнь, — сказал Джеф. 
Сейчас Эмили со смехом рассказывает, что ожидала услышать какую-нибудь 

проповедь о подчинении жен. Но к ее удивлению, голос на кассете, напротив, изобличал 
Джефа во всех его ошибках и промахах. Еще до окончания записи Джеф повернулся к 
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жене, склонил голову и попросил прощение за все тридцать лет, когда он вожделел, но 
не любил ее. Заливаясь слезами, они заново поклялись в верности друг другу, и так 
начался путь восстановления их отношений. 

Желания и потребности имеются не только у мужчин, женщины также им не чужды, 
хотя и у тех и у других потребности немного различаются. 

Согласно недавно проведенному опросу в Америке почти половина жен изменяет 
своим мужьям. Цифра в два раза большая, чем в 1948 году. Жены изменяют, имея в виду 
следующие цели: 

• изменить отношение к себе; 
• доказать свою «желанность»; 
• воплотить мечту о «совершенной» любви; 
• разогнать скуку и удовлетворить любопытство; 
• отомстить мужьям за их измены (известные или предполагаемые), отсутствие 

внимания, скупость, плохое обращение с детьми, нежелание следить за собой. 
В основе каждой из названных причин лежит тот факт, что муж не признавал 

уникальности своей жены. Ее инициатива подавлялась. Изобретательность не ценилась. 
Ее сексуальные желания игнорировались. Романтические порывы пресекались. 

Некоторые женщины просто не выносят вида своих мужей в выходные дни: 
небритые, неряшливые, отталкивающие. Эбигейл Ван Бурен писала: «Не ходи все 
выходные неряхой — только если она не выглядит хуже». 

Так мы возвращаемся к тому, что значит быть джентльменом. 
В браке мы имеем вторые по важности отношения — отношения между мужчиной и 

женщиной. И выбор спутника жизни является вторым по важности решением в жизни. 
Самое главное — веровать в Иисуса Христа и иметь отношения с Богом. 

Чем более похожим на Христа становится мужчина, тем более он становится 
джентльменом. Настоящие мужчины — джентльмены. Джентльмены — настоящие 
мужчины. 

Джентльмены имеют настоящие браки. 
 
 

ГГЛЛААВВАА  2222  
ЧЧУУДДЕЕССННЫЫЙЙ  ООТТЕЕЦЦ  

 
Наследие отцов — их дети. 
Отец должен быть главой семьи, как Христос является Главой Церкви, и служить 

своей семье, как Христос служит Церкви, — пророком, священником и царем. Будучи 
пророком, отец передает детям Божьи повеления. Будучи священником, он обращается к 
Богу от имени детей. Будучи царем, он правит, желая послужить семье. Отцы должны 
пользоваться почетом и уважением, как получившие большую награду слуги. 

Однако сегодня у отцов появилась одна проблема, причиной которой является 
недостаток у мужчин собственно мужских качеств. Мы смотрим на мужчин как на тех, кто 
является либо «чудесным отцом», либо «ужасным отцом», либо чем-то средним. 

Переход американского общества от общества производителей к обществу 
потребителей привел к значительной перемене и в понимании семейных отношений. 



 
 

139 
 

Молодые люди теперь скорее стремятся получить удовлетворение, а не трудиться, чтобы 
порадовать других. В результате появилось поколение эгоистов, главной целью которого 
стало удовлетворить себя и которое породило философию крайнего эгоцентризма, 
самообожествления. Такой подход к жизни вкупе с выставлением отцов в качестве 
посмешища на телеэкранах и другими современными тенденциями привел к ужасающим 
результатам. 

Подрастающее поколение теперь в основном предоставлено самому себе, его 
воспитывает телевидение. Дети работающих родителей, а таких большинство в 
сегодняшней Америке, легко подпадают под пагубное влияние из-за отсутствия 
надлежащей дисциплины и безразличия со стороны отца и матери. Телевидение — это 
вор, крадущий время, инициативу, разрушающий взаимоотношения. Большая часть 
детей дольше сидит перед телевизором, чем в школе, и потому не имеют возможности 
познакомиться с примерами правильного поведения. В Австралии, стране, борющейся за 
поддержание высоких требований к СМИ, по заявлению правительства, средний 
дошкольник отдает телевизору тридцать часов в неделю. Учащиеся за все свои школьные 
и студенческие годы проводят перед экраном в целом более 15000 часов и около 11000 
часов за партой. На каждые семь часов, отводимых просмотру телепередач, приходится 
всего один час, отдаваемый чтению. Одна из причин повсеместного падения уровня 
подготовки школьников и студентов — плохое распределение их времени, поскольку все 
больше и больше последнего расходуется на телевизор. 

Вот почему подростки вызывают у взрослых тревогу. Уильям Беннетт, бывший 
министр образования Соединенных Штатов, так выразил свою обеспокоенность: 

 
Еще никогда ни одно поколение американских подростков не имело столь низкий 

уровень здоровья, не было настолько предоставлено само себе, так мало подготовлено к 
жизни, по сравнению с их родителями, когда те находились в том же возрасте. Многие 
проблемы, беспокоящие нас, коренятся не в изначальном фанатизме, бездействии 
правительства, бессердечии общества или каком-либо заболевании, а в поведении. И их 
решение зависит от нашей готовности заново утвердить высокие моральные и этические 
ценности для семьи, общества и отдельной личности. 

Правительство никогда не воспитывало детей и не будет их воспитывать. Ничто не 
влияет так сильно на поведение ребенка, как его внутренние порывы, убеждения, его 
чувство правильного и неправильного. Именно от этого зависит общество, именно 
благодаря личным нравственным качествам накапливается общественное состояние, из 
поколения в поколение. 

 
Судья Мур из Лос-Анджелесского суда для подростков заявил: 
Сегодня молодым людям, к великому сожалению, недостает основных навыков 

чтения, письма и счета. Они безграмотны, но не по своему невежеству, а поскольку 
они являются инвалидами образования. Их никто должным образом не научил, не 
мотивировал и не направил. Я долгое время выступал за введение в школе 
обязательного предмета по воспитанию детей, предмета, необходимого для 
получения аттестата как неполного, так и полного среднего образования. 
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Рассказывая о своей профессиональной деятельности, он сообщил о своем 
пугающем открытии: «Это доказанный факт, что от восьмидесяти пяти до девяноста 
процентов всех молодых преступников ранее подвергались насилию: сексуальному, 
эмоциональному или физическому». 

Когда родительская «забота» включает в себя только несправедливые наказания, 
издевательства и вызывает в лучшем случае раздражение, то у ребенка появляется 
комплекс неполноценности. Я ничего не значу, жизнь бессмысленна, так зачем же жить? 
Для тех, кто не видит ничего хорошего в аморальном поведении или противозаконных 
действиях, самоубийство становится реальным выходом. Суициды являются второй 
главной причиной смерти среди американской молодежи. 

Вышедшие из подросткового возраста попадают в струю поколения «взрыва 
рождаемости»1, до сих пор определяющего культуру и настроение американского 
общества. Поколение «провала рождаемости», которым сейчас от восемнадцати до 
двадцати девяти лет, практически восстает против восстания. Апатия и отчужденность 
ведут к нежеланию что-либо делать. Результаты двух национальных исследований 
позволяют нарисовать портрет этого молодого поколения, чьи родители безразличны к 
происходящему в обществе. Один из них сообщает следующее: 

Это поколение, которое знает меньше, заботится меньше, голосует меньше и 
менее требовательно к своим лидерам и институтам, чем молодые люди в. 
прошлом... Молодежь до тридцати лет не столь разочарована, сколь безразлична. 

 
В результате другого исследования было сделано заключение, что в стране 

наблюдается «кризис гражданства», поскольку «американская молодежь, к большому 
нашему беспокойству, недостаточно готова поддерживать демократию в 1990-е годы и 
далее». 

Величайшая задача сегодняшних мужчин — не исправлять взрослых, а учить тому, 
как должны поступать дети и молодежь. 

Если дома не прививаются ценности и не преподаются главные жизненные цели и 
если в образовательных учреждениях не желают взять на себя ответственность за 
научение нравственности, то откуда молодые мужчины и женщины узнают обо всем 
этом? Не стоит обманываться: ни государственные учреждения, ни натягивающие на себя 
маску философов правители, ни созданные СМИ образцы для подражания не научат 
наших детей не только строить свою собственную жизнь, но и жизнь своей семьи и 
страны. Дом — место, где прививаются подобные знания. Ответственный за их передачу 
— отец. Сыновья матерей-одиночек должны видеть правильный пример для 
подражания, какими им быть отцами, в своих друзьях или соседях. 

Молодых мужчин следует наставлять в нравственности, добродетелях и 
праведности. Мужчин, нашедших ответ на все проблемы мира во Христе, следует учить 
наставлять молодых. Люди не могут позволить умереть вместе с ними всей накопленной 
мудрости, опыту и знанию. Они должны «инвестировать» то духовное и материальное, 
что им даровал Господь, сделать все возможное, чтобы передать это молодым. 
Мальчики-подростки должны знать, что такое настоящий мужчина. Они не смогут этого 

                                                             
1 Англ. baby boom — так называют резкий рост рождаемости и поколение, родившееся в первое десятилетие после окончания Второй 

мировой войны, в период быстрого экономического роста в некоторых странах Запада. — Прим. пер. 
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понять, если не увидят настоящих мужчин в людях, таких как вы, читающих данные 
строки. 

Во времена «хиппи», когда революционно настроенные студенты осаждали 
калифорнийские колледжи, когда открыто пропагандировались наркотики, а некоторые 
профессора советовали студентам: «Накачайся, настройся и вырубись»2, я состоял в 
организованном губернатором Рейганом Совете по детям и молодежи. Кроме всего 
прочего, мы должны были провести осмотр реабилитационных центров штата, 
определить, насколько они эффективны, а также выяснить, в каких из них наблюдается 
наибольший процент вернувшихся к употреблению наркотиков и почему. К моему 
большому удивлению, я обнаружил, что наиболее успешны те центры, в которых 
делались попытки сымитировать семейную жизнь. Чем ближе они становились к 
«искусственной семье», тем большего успеха добивались. У центра «Тин Челлендж»3 был 
наименьший уровень возврата к употреблению наркотиков среди исследуемых нами 
учреждений. 

Слово «семья» означает «отчий дом». Недостатки отцов «сеются» в их детях и 
«пожинаются» во взрослых следующего поколения. Чтобы найти корень проблемы, 
психологи пытаются изучить ранее детство пациента (особенно первые семь лет) и его 
семейное древо. 

Исследование, результаты которого были оглашены Национальным агентством 
новостей, выявило четыре основные причины, почему дети становятся восприимчивы к 
наркотикам и алкоголю. Вот они: почти полное отсутствие цели, низкая самооценка, 
малая общительность и утрата эмоциональности. Данные признаки являются сигналами к 
тому, что обычный ребенок начинает склоняться к вступлению в общение с опасными 
людьми и обретению противоестественных привычек. 

Отец в доме обязан поддерживать атмосферу любви, близости и дисциплину. 
Оставленным без внимания и испытавшим на себе насилие в семье все им недостающее 
предлагают различные тоталитарные секты — и близкие отношения, и дисциплину, и 
Любовь. Эти секты процветают на подобных лишенных всех благ и отчужденных детях. 
Причем то же самое предлагают своим пациентам наиболее успешные из исследованных 
нами реабилитационных центров: любовь, близкие отношения и дисциплину. 

Боб Ларсон в своем замечательном труде, посвященном лжеучениям и 
тоталитарным сектам, заявляет, что они «принижают Бога, обесценивают Христа, 
обожествляют человека и очерняют Писание». Но они создают семейную атмосферу, 
которой не хватает молодым. Так секта становится заменителем семьи, а ее лидер или 
учитель — отца. 

Ларсон говорит, что для победы над тоталитарными сектами отцы должны 
рассказывать своим детям: 

• о Боге и Его качествах; 
• о личности Христа; 
• о природе человека; 
• о спасении и о том, как его достичь; 

                                                             
2 Англ. Turn on, tune in, drop out — лозунг, выдвинутый известным пропагандистом ЛСД и других галлюциногенных средств Тимоти 

Лири, ставший девизом хиппи и других неформальных движений 60-х годов. — Прим. пер. 
3 «Тин Челлендж» — христианский реабилитационный центр, организованный известным проповедником и автором книги «Крест и 

нож» Дэвидом Вилкерсоном. — Прим. пер. 
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• об источнике истинного откровения.  
Преподавание основ веры нельзя полностью возлагать на учителя воскресной 

школы, молодежного работника в церкви, приезжего проповедника или пастора. Это 
дело служения отца: пророка, священника и царя в своем доме. Сегодня, как правило, в 
семьях не учат основам веры, как было раньше, поскольку мужчины в 
среднестатистической общине сами не научены доктрине и, следовательно, не могут 
передать ее своим детям. Отцы могут передать только то, чем обладают сами. 

Было время, когда отцы в своих домах являлись учителями, а книги занимали 
достойное место в семейной жизни. Семейное чтение по вечерам приучало детей к 
культуре, вниманию, тишине и знанию. Оно наделяло отца властью в глазах его 
домашних. Редко когда в доме не соблюдалась дисциплина, но отец просто повелевал, а 
дети подчинялись. Если дети не постигают рабочей этики дома, то как они смогут 
добиться своих близких и далёких целей? Они не смогут достичь желанного успеха в 
личной жизни, если достигнут его вообще. 

Мы слуги, а не хозяева своих детей. Мужчина всегда должен будет служить, и 
оцениваться он будет согласно тому, насколько преуспел в этом. Один и тот же человек 
может одновременно быть «чудесным» и «ужасным» отцом, но для разных своих детей. 

Царь Давид был ужасным отцом для своего сына Адонии, но чудесным для 
Соломона. Как говорится в Библии, Давид «никогда не стеснял его [Адонию] вопросом: 
для чего ты это делаешь?» (3 Царств 1:6), то есть никогда не дисциплинировал его. 
Недостаток воспитания погубил Адонию. Всем прекрасно известно: скорейший способ 
погубить ребенка — давать ему все, что он захочет. 

Когда Соломон должен был занять трон своего отца, Давид подготовил все для 
передачи власти. Он отдал Соломону накопленные богатства на постройку храма и 
увещевал его поступать по мудрости. Но ранее Давид посеял в его сердце основы Божьей 
мудрости. 

Адония восстал против отца, а Соломон подчинился ему. Противостояние между 
братьями нередко возникает в результате неправильного воспитания. Иаков любил 
Иосифа более других сыновей, подарил ему разноцветную одежду и таким образом 
вызвал в остальных братьях злость и зависть, превратившиеся в ненависть к любимчику 
отца. 

Ужасными отцами могут быть сумасшедшие отцы, пьющие отцы, вздорные отцы, 
требовательные отцы, разделяющие отцы, унижающие отцы, побежденные отцы, 
ушедшие отцы и даже одержимые отцы. 

Чудесный отец, напротив, желает видеть своих сыновей и дочерей возрастающими в 
зрелости, приносящими плод и счастливыми в своих собственных семьях. Мужчины, 
даже и не мечтайте стать чудесным отцом случайно! Как и во всем остальном, хорошими 
отцами становятся благодаря знанию и практике. Мы не можем подробно осветить 
каждое из необходимых хорошему отцу качеств в рамках одной главы. Существует 
множество хороших книг, посвященных данной теме. Но для начала я дам вам некоторые 
советы. 

Период между детством и взрослым состоянием можно подразделить на три 
главных этапа, согласно доктору Роберту Хендрену, главе комиссии по юношеству 
Американской академии детской психиатрии. Вот некоторые характерные типы 
поведения в течение этих стадий: 
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Подростковый период (12-14 лет): 
• начинает сомневаться в ценностях, исповедуемых родителями; 
• часты приступы плохого настроения; 
• более близки отношения (скорее пойдет куда-либо) с друзьями, чем с 

родителями; 
• осознает, что родители не совершенны, видит их ошибки; 
• начинает интересоваться тем, чем интересуются его сверстники, и следовать им в 

стиле одежды. 
 
Ранняя юность (14-17 лет): 

• начинает больше уходить в себя, периоды завышенных ожиданий сменяются 
периодами заниженной самооценки; 

• жалуется, что родители лишают его независимости; 
• очень беспокоится о своей внешности и фигуре, начинает наряжаться и после 

этого ходит с важным видом; 
• мнение о родителях становится еще ниже, юноша (девушка) отдаляется от них в 

эмоциональной сфере, старается отличаться от своих сверстников. 
 

Поздняя юность (17-19 лет): 
• развивается еще большая индивидуальность, лучшее понимание того, кем он 

или она является и что значит; 
• учится лучше выражать свои чувства словами; 
• развивается чувство юмора; 
• появляется большая эмоциональная устойчивость, не наблюдается частой смены 

настроения, характерной для предыдущих этапов; 
• получает больше удовлетворения от своей работы, становится более уверенным 

в самом себе. 
 
Мудрый отец попытается понять устремления своего ребенка в период его 

взросления и помочь ему найти выход своей энергии, а не подавлять ее. 
Бог требует от отцов: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их 

в учении и наставлении Господнем» (Ефесянам 6:4). 
Апостол Иоанн писал: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои 

ходят в истине» (3 Иоанна 4). Главная цель отца — обеспечить вечное благоденствие 
своих домашних. Он должен научить своих детей жить, руководствуясь своим 
собственным основанием веры, опытом, жить как личность. Отец воспитывает их, 
наставляя в Господе, не вызывая в них раздражения, но учит их Божьим путям, чтобы 
они, в свою очередь, могли научить своих детей. 

Отцы учат и наставляют в праведности дома. В том числе они рассказывают и о 
сексуальной составляющей завета, данного Богом женатым людям. Именно отцу 
принадлежит честь вести своих детей в день их свадьбы. Сейчас во все более раннем 
возрасте приходится говорить детям об их половых отличиях в силу мощного потока 
искаженной информации о половых отношениях, изливающегося на молодое поколение. 
Поэтому важно начинать рассказывать им обо всем понемногу до начала периода их 
полового созревания. 
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Отцы должны хранить детей от растления. На физическом уровне отцы оберегают 
детей от насилия, абортов и наркомании. На умственном уровне — от зла любого рода: 
сплетен, безнравственных фильмов, жестоких учителей. На духовном уровне отцы 
охраняют от нападок врага, от подавленности и депрессии. 

Богобоязненным отцам нужно любить детей Божьей любовью: пытаясь спасти, 
жертвуя собой, любить без всяких условий. Точно так же должны мужья любить жен — 
как Христос возлюбил Церковь. 

Как любит нас Бог, так и отцы должны любить свои семьи. Отцу следует дать своим 
детям нечто такое, что нельзя купить за деньги: себя самого. Самые замысловатые 
игрушки не смогут заменить личность. Ничто неличное не возместит личное. Чудесный 
отец должен одобрять, любить, общаться со своими детьми и быть для них авторитетом. 

Одна молодая женщина написала мне письмо, наполненное словами поддержки 
моего служения мужчинам. Причина, по которой она писала мне, была в том, что она 
родилась с серьезным физическим недостатком и ее отец никогда по-настоящему не 
любил ее. Быть отвергнутой — все, что она знала до того момента, как была принята 
небесным Отцом через Иисуса Христа. Так она спасла свою жизнь. 

Чувство общности появляется от хорошо развитого чувства принадлежности. 
Благодаря заботе хорошего отца дети чувствуют, что находятся в семье. Особенно это 
истинно в отношении отчимов. Я уже рассказывал вам об отце, который хорошо 
относился к своим родным детям, но пренебрегал приемными. А в результате испытывал 
проблемы и с теми и с другими. 

Принятие, одобрение, любовь, общение и авторитет закладывают хороший 
фундамент. И построенное на таком фундаменте также находится в сфере 
ответственности отца, ведь обычный здоровый ребенок копирует своего папу. Дети 
учатся на примере. Отец не должен принимать за детей все решения, но показать им, 
какие решения принимает он. 

Дети не всегда будут вас слушать, но всегда будут вам подражать. 
Один отец писал мне следующее: 

Ваши слова: «То, каким является царство, определяется личностью царя», 
помогли мне измениться как отцу. Мой старший сын Закари (ему девять лет) 
постоянно просил меня рисовать ему реактивные самолеты. Они очаровывали его, он 
читал о них книги и любил игрушечные самолеты. Но каждый раз, когда он просил 
меня, я отвечал: «Я не умею, и это ведь очень сложно». Он все время меня просил, и я 
все время ему отвечал таким образом. 

Несколькими неделями позже я получил записку от его учительницы, где 
говорилось, что Закари не приносит свои домашние задания. Мы с женой стали 
проверять, выполнил ли он задания, и напоминали ему сдавать их учительнице. Но 
несколько недель спустя мы получили еще одну записку. Как писала 
преподавательница, он стал лучше учиться, но все равно не сдавал свои работы. Так я 
обнаружил, что он выполнял все задания, но не приносил их в школу. Тогда я запретил 
ему пользоваться игрушками, пока он не сдаст задания, и попросил учительницу 
задать ему дополнительные уроки. Но он опять не сдал работы. На этот раз я 
наказал его и решил поговорить с учительницей, надеясь, что Бог покажет мне 
источник проблемы с моим сыном. 
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Я спросил преподавательницу о причинах его поведения. Мое сердце замерло, 
когда она рассказала, как спрашивала его об этом, а он несколько раз отвечал ей: «Я не 
умею, и это ведь очень сложно». 

Я вспомнил еще одно ваше высказывание: «Вы никогда не сможете выбить из 
вашего ребенка те пороки, которыми сами страдаете». Сначала мне пришлось 
изменить себя, чтобы изменился и мой сын. Я начал рисовать ему реактивные 
самолеты, а мой сын понемногу стал выполнять свою домашнюю работу. 

Начав с себя, вы сможете изменить множество людей вокруг вас. Будьте чудесным 
отцом вашим детям и тем детям, которые не имеют отцов. Примите на себя 
ответственность учить детей и подростков тому, на постижение чего ушла вся ваша 
жизнь. 

Не унесите с собой в могилу свое наследие веры. Насаждайте веру в молодых умах и 
сердцах, и она будет жить, когда вас уже не будет. Каждому сыну нужен отец, и каждому 
юноше нужен наставник. Быть плохим отцом или чудесным отцом — ваш выбор. 

 
 
 

ГГЛЛААВВАА  2233  
ННААССТТООЯЯЩЩИИЙЙ  ДДРРУУГГ  

 
Я нашел Брэда в его номере мотеля. После братского приветствия и объятий мы 

уселись в кресла и начали повторять: «Просто невероятно». 
Несколькими годами ранее Брэд вышел вперед на одном из наших собраний, чтобы 

посвятить себя Христу. Мы стали друзьями, и он помогал мне в служении, вместе со 
своей женой они нашли взаимопонимание с нашим персоналом. Но теперь он был 
одинок, в разводе с женой и, плача, рассказывал мне свою историю. 

У Брэда был компаньон по бизнесу, пользовавшийся большим его доверием и 
постоянно участвовавший в работе. Но однажды этот прежде надежный человек 
совершил то, что Брэд счел аморальным. Тем не менее в разговоре с Брэдом он все 
отрицал, возмущался, и в конце концов они расстались. 

Тогда бывший компаньон нанялся к другому человеку и забрал с собой большую 
часть контрактов Брэда, оставив того сбитым с толку, подавленным и духовно 
истощенным. Вернувшись домой, Брэд не нашел у своей жены ожидаемой поддержки и 
сочувствия и, внутренне опустошенный, он ушел от нее. Позже его жена подтвердила, что 
она повела себя эгоистично, не помогла ему, но теперь она сожалела о происшедшем. В 
разговоре со мной она плакала и умоляла: «Пожалуйста, Эд, сделай что-нибудь». 

Я мало чем мог помочь ему, когда мы сидели в комнате мотеля. Самое лучшее, 
подумал я, помолиться с Брэдом и быть ему другом. Я положил ему на плечо свою руку и 
сказал: «Брэд, я хочу быть твоим другом и помочь, чем смогу». 

Вместо того чтобы принять мое участие, он поднял глаза и заявил: «Я уже это 
слышал». Немного помолчав, он спросил: «Что такое друг? Кто-нибудь знает, как быть 
другом? Люди, которым я доверял и которые клялись мне в своей дружбе, оказались не 
теми». Его слова вызвали во мне такую боль, как от придавившей грудь каменной глыбы. 
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Верные друзья — величайшее сокровище. А неверные — величайшая боль. 
Настоящий мужчина должен быть и настоящим другом. 

Прежний компаньон Брэда оказался предателем. Предатели не друзья, несмотря на 
свои заверения. В недавно вышедшей документальной книге автор рассказывает о 
подготовке шпионов. Один опытный разведчик поделился с ним: «Главное всегда 
помнить: когда я сижу рядом с моим другом, он не сидит со своим другом». Иногда 
существует огромная разница между тем, как я отношусь к человеку и как он относится ко 
мне. Один доверяет другому, а другой не доверяет никому. Автор утверждает, что 
самыми большими мерзавцами шпионы считают предателей. Тем не менее «каждый 
агент — предатель, вне зависимости от того, как он это оправдывает». Он предатель и не 
может быть настоящим другом. 

К Иуде проявляют больше презрения, нежели жалости, поскольку он предал Иисуса. 
Будучи казначеем группы учеников, он забыл, что деньги на самом деле принадлежат не 
ему. Из-за любви к богатству он превратился в предателя и умер самой позорной 
смертью. 

Человек также не может считаться другом, если толкает другого на низкие поступки, 
ведущие к краху. Если призадуматься над библейской историей об Амноне и Фа-мари, то 
станет совершенно очевидно: не посоветуй «друг» Амнону изнасиловать Фамарь, жизнь 
Амнона также не была бы погублена. Ионадав, давший совет, не был другом (2 Царств 
13). Будь Ионадав настоящим другом, он постарался бы отговорить Амнона от скверного 
поступка, а не толкать его на путь, ведущий к гибели. 

Давида также предал его самый близкий друг, когда царь написал такие строки: 
 
Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, 

поднял на меня пяту (Псалом 40:10). 
 
Слова Давида о предательстве Иуды оказались пророчеством. Но Иисус взывал на 

кресте: «...Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Луки 23:34). Он простил всякое 
преступление. 

Когда нас обижают, ранят или оскорбляют те, кого мы считаем друзьями, кому мы 
доверяем, мы не должны позволить их притворной вере, лицемерию и злодеяниям 
заставить нас во всем разочароваться и отвернуться от Господа, нашей единственной 
надежды. Нам следует умертвить в себе все обиды, принеся их в молитве перед 
Господом, доверяя Тому, Кто уже понес их ради нашего исцеления и подкрепления в 
наших испытаниях. 

Зачем уходить от Друга, возлюбившего нас и умершего вместо нас, чтобы мы могли 
иметь вечную жизнь? Только глупец может так поступить! Если ради собственного 
утешения и излечения от боли мы отворачиваемся от Христа к «немощным и бедным 
вещественным началам» (Галатам 4:9), то получаем только временное облегчение и 
углубляем свои раны. Какое утешение можно найти в алкоголе? Он только обманывает и 
подчиняет нас себе, хотя поначалу и обещает дать облегчение. Какой покой может дать 
телевизор, пропагандирующий разврат, который только задвигает глубже нашу горечь, 
усиливая наш бунт против Бога? Или женщина, дающая вам возможность поплакаться у 
себя на плече и побыть с ней в постели, чтобы потом бросить вас, как она бросила 
предыдущего мужчину, уйдя к вам? Нет никакого исцеления, но только больше 
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предательства и страданий, более ожесточенное сердце. Все, кажущееся добром, 
оказывается злом. 

Единственное наше спасение — Христос! Библия говорит: «...Не оставляйте упования 
вашего, которому предстоит великое воздаяние» (Евреям 10:35). Сам Иисус сказал: «В 
мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоанна 16:33). А апостол Петр 
добавил, что вера святых будет испытана огнем «к похвале и чести и славе в явление 
Иисуса Христа» (1 Петра 1:7). 

Покинув комнату Брэда, я направился на встречу с руководителями нашего 
южнокалифорнийского объединения «Мужчины: достигая максимума». Все еще 
переживая за своего друга, я спросил собравшихся: «Кого вы считаете другом?» Вот их 
ответы: 

• Друг тот, кто знает все мои недостатки и принимает меня таким, какой я есть. 
• Друг — это тот, кто любит меня так, что может прямо говорить обо мне и сказать 

мне истину, которую я должен услышать. 
• С другом я могу позволить себе быть откровенным, уязвимым и честным. 
• Человек мне настолько друг, насколько я, не опасаясь, могу раскрыть перед ним 

всю свою жизнь. 
• Друг тот, на кого я могу рассчитывать в беде. 
• Дружба — те отношения, которые были между Ионафаном и Давидом. 
• Друг никогда не оставит и не предаст меня. 
Я не удивился, когда в каждом из ответов услышал описание Иисуса! Он «друг, 

более привязанный, нежели брат» (Притчи 18:25). Дружба со Христом наша величайшая 
надежда в трудное время. 

К другу предъявляются намного более высокие требования, чем к знакомому. 
Христос удовлетворяет всем из них. Он Сам сказал: «Я уже не называю вас рабами... но Я 
назвал вас друзьями...» (Иоанна 15:15). Писание говорит: 

«Искренни укоризны от любящего» (Притчи 27:6); «Друг любит во всякое время...» 
(Притчи 17:17); «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Иоанна 15:13). 

Мы узнаем, как быть другом, глядя на дружбу Иисуса. Настоящие друзья верны, 
достойны доверия, искренни и преданны. Друзья помогут во время несчастья, и 
несчастье углубляет дружбу. Прочнейшая дружба выковывается в горниле страданий. 
Отложить собственные заботы, чтобы помочь другому в его беде, — значит как бы 
умереть для себя. Истинная дружба бескорыстна, полна любви и самоотдачи. 

Столкнувшись с мятежом своего сына Авессалома и предательством советника 
Ахитофела, Давид просил Бога о расстройстве планов последнего. Бог послал Давиду в 
помощь еще одного его друга, Хусия. Во время смуты он проявил себя как настоящий 
друг и помог Давиду вновь занять свой престол (2 Царств 15:30-37). Хусий был готов 
пожертвовать собой ради Давида и упрочил дружбу с царем. Ахитофел попытался спасти 
свою жизнь и в результате потерял ее (2 Царств 16-17). 

Настоящие друзья радуются удачам друга. Радость успеху другого приносит 
настоящее удовлетворение. 

Мы с женой — лучшие друзья. Она действительно радуется моим успехам и больше 
всех содействует им. Жена, являющаяся в то же время и другом, — прочнейшая опора и 
источник вдохновения и утешения. Нэнси известно обо мне все. Когда мы узнали о 
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девяти принципах ходатайства, наша жизнь совершенно переменилась. Благодаря 
проводимому вместе в молитве времени я стал более открытым, начал говорить жене о 
своих слабостях, зная, что она обо мне помолится, а не осудит. Благодаря возникшему в 
дружбе доверию наши отношения значительно упрочились. 

Жена, не ставшая настоящим другом, мало чем может помочь. Жена Иова в своей 
злобе, вызванной негодованием по поводу произошедших несчастий, посоветовала мужу 
похулить Бога и умереть (Иова 2:9). Она нисколько не помогала ему в его страданиях. Не 
были друзьями и те, кто пришел к нему оплакивать и утешать. Друзья действительно 
говорят о тебе истину во время нужды, но эти люди лишь выказывали свою праведность 
и смотрели на Иова далеко не так, как смотрел на него Бог. «Кто хочет иметь друзей, тот и 
сам должен быть дружелюбным» (Притчи 18:24). 

Друзья — величайшее сокровище в нашей жизни. Именно дружба, а вовсе не 
романтика, скрепляет брак. Дружественные чувства могут быть даже прочнее любви 
между мужем и женой. Например, Ионафан и Давид имели дружбу «превыше любви 
женской» (2 Царств 1:26). 

Главное приобретение в жизни — не деньги, но друзья. Бизнесменам приходится 
учиться приобретать друзей, а не только покупателей. Когда во время экономического 
спада клиенты и заказчики исчезают, остаются друзья. Скорее умение приобретать 
друзей, чем умение собирать средства, является залогом к долгому процветанию дела, 
ведь «деньги приходят от друзей». 

Авраам был «наречен другом Божиим» (Иакова 2:23). Какое же звание является 
лучшим и высшим, чем «друг Божий»? Бог общался с Моисеем «лицем к лицу, как бы 
говорил кто с другом своим» (Исход 33:11). 

Что может быть более великим, чем когда Бог называет человека Своим другом? 
Настоящий мужчина должен научиться быть другом как другим мужчинам, как своим 
жене и детям, так и Иисусу Христу, приняв протянутую Им руку дружбы. 

 
 
 

ГГЛЛААВВАА  2244  
ВВЕЕЛЛИИЧЧААЙЙШШААЯЯ  ВВ  ЖЖИИЗЗННИИ  РРААДДООССТТЬЬ  

 
Мы с Нэнси любим вместе ездить в Англию на наши служения. Мы любим англичан: 

их чувство юмора, Уимблдон и чай. В одну из последних поездок я прочитал написанную 
англичанином статью, в которой он выражал недовольство по поводу своих 
соотечественников, как бы извиняющихся за свой успех. Слово «успех», по его 
утверждению, в его культуре стало носить оттенок нечистоты, а за свои высокие 
достижения люди просили прощения. Автор проследил историю такого отношения у 
древних греков. Как он писал, их философия гласила: «Не будь самонадеян, а то боги 
исполнятся зависти и сразят тебя». Он завершает свою статью такими словами: 

 
Я хотел бы, чтобы мы отбросили эти предубеждения древних греков и попытались 

обратиться к другому Богу. Богу, Который никогда не завидует, желает видеть мир таким, 
где каждый чего-либо достигает, Который устанавливает высокие стандарты, но и 



 
 

149 
 

прощает ошибки. Чтобы мы стали культурой, где торжество считается нормой, где 
радость — часть жизни, а Небо все еще над нами. Конечно, это было бы уже почти 
революцией. 

 
Все сказанное можно справедливо отнести и к христианскому обществу. Часто мы 

действуем, стараясь не рассердить Бога, пытаясь умиротворить Его добрыми делами, но 
не радуясь совершаемому нами. Писание же утверждает, что Бог доволен нами. Если бы 
мы принимали и понимали данную истину, то имели бы активный подход к жизни, желая 
угодить Ему и свободно выражая получаемую от этого радость. И ничто не способно дать 
нам такую же радость и чувство удовлетворения, как угождение Ему. Совершенно не 
обязательно в своем стремлении доставить Богу удовольствие испытывать вину, 
смущение и стыд. И нет никакой тайны в том, как угодить Ему. 

На одной из конференций Христианской мужской ассоциации в Вашингтоне у нас 
создалось впечатление, что мы вернулись во времена великих пробуждений церкви. В то 
время Святой Дух буквально носился над людьми, призывая мужчин покаяться и воздать 
славу своему Спасителю. В один из этих июльских дней мы почти видели сошедшее 
облако Божьей славы, когда мужчины бросились вперед в стремлении полностью 
посвятить свои жизни Богу, избавляя себя от всего нечистого. Подобное я помню и в 
Бостоне, где мужчины стали бросать на сцену различные предметы, которые, по их 
убеждению, служили доказательством связи с их прежней жизнью: они оставляли ее 
ради новой жизни во Христе. Они выплескивали все свои эмоции и получали духовное 
наставление, освящение и просвещение своего ума, прославляя Бога. 

Сердца и умы ветеранов вьетнамской войны, страдавших от ночных кошмаров, 
озлобленности, зависти, враждебности и ненависти, очищались Словом и Духом Иисуса 
Христа. Бывшие донжуаны во всеуслышание заявляли о своем очищении от похотливых 
мыслей и желаний. Мужья говорили о новой любви к своим женам. Теперь они хотели 
быть такими мужчинами, какими их сотворил Господь, и такими мужьями, какими их 
хотели видеть их жены. Это были чудесные часы! 

Покаяние, вера, честность и открытость мужчин были столь полны, что Бог изливал 
на нас благословение за благословением. Люди чувствовали исходящую от Бога силу, 
действующую глубоко внутри них, и один за другим вставали и рассказывали, что 
совершил Господь. 

Совершая угодное Господу, мы приобретаем Его благоволение, силу и радость. 
Люди тратят сотни, тысячи, миллионы долларов на наркотики и алкоголь ради 

приобретения сатанинской подделки несказанной радости и ликования просто от того, 
что мы люди. Врачи, юристы и психологи живут на деньги людей, надеющихся получить 
то, что Бог дает бесплатно. 

Христиане, раздумывающие над тем, насколько дела людей неугодны в очах 
Господа, зачастую не видят мест Писания, ясно говорящих о том, какое на самом деле 
благоволение мы имеем перед Ним. На прошлой неделе я читал письмо от служителя, 
описывающего «последние дни», о том, как Бог будет судить мир. Да, Бог будет судить, 
но следует больше проповедовать не о Его гневе, а провозглашать ту чудесную весть, что 
люди могут угодить Богу! 
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Иногда мы действительно не угождаем Богу, иногда я даже сам себе не угождаю, а 
тем более другим. Но я стараюсь и знаю, что мое возрастающее послушание все чаще 
угождает Ему. 

Библия советует нам поступать «достойно Бога, во всем угождая Ему» (Колоссянам 
1:10). Бог действует в нас «по благоволению воли Своей» (Ефесянам 1:5), «потому что Бог 
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Филиппийцам 2:13). 

Наше высшее благо — исполнять Божью волю в своей жизни и, будучи настоящими 
мужчинами, находить удовлетворение в своем мужестве и в близких отношениях с Ним. 
Бог радуется, когда мы отвечаем нашему высшему предназначению. 

Угождая Богу, мы приносим себе высшее благо. Христос сказал: «Не бойся, малое 
стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Луки 12:32). 

Божья воля в том, чтобы и дать нам, и взрастить в нас Свое Царство. В этом Его 
радость. Бог не радуется ни беззаконию (Псалом 5:5), ни смерти беззаконного (Иезекииля 
18:23; 33:11), ни глупцам. Живущие по плоти не могут угодить Богу, как нельзя угодить 
Ему без веры (Римлянам 8:8; Евреям 11:6). 

Иисус сказал: «...Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Иоанна 8:29). И мог доказать, 
что угождает Богу. Бог Отец Сам заявил всему миру: «...Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (Матфея 3:17). 

Бог был удовлетворен не только божественностью Иисуса, но и тем, что Он поступал 
как мужчина. Подобно Ему, и мы угождаем Богу, когда 

• имеем веру в Его Сына (Евреям 11:6); 
• повинуемся Ему (1 Иоанна 3:22); 
• ведомы Его Духом (Римлянам 8:14); 
• прославляем Его (Псалом 68:31,32); 
• жертвуем на Его служение (2 Коринфянам 9:7).  
Бог благоволит тем, кто боится Его. Он благоволит Своему народу (Псалом 149:4). Он 

доволен нами, когда мы, не опасаясь выглядеть глупцами, делимся Его Евангелием с 
другими ради их спасения (1 Коринфянам 1:21). 

Даже когда мы согрешаем, становимся виновными и навлекаем на себя осуждение, 
даже тогда мы можем угодить Богу своим покаянием (Псалом 50:19). 

Угождение Богу приносит наибольшую радость (небеса), наибольшее 
удовлетворение (действительность) и успех в жизни (подобие Христу). 

Что бы вы ни совершили в прошлом и кем бы вы ни пытались стать, преуспели вы 
или потерпели неудачу, были добропорядочным мужчиной или нет, именно сейчас вы 
можете принять решение стать настоящим мужчиной. 

 
Дорогой Господь! 
Я мужчина. Я хочу быть настоящим мужчиной, поэтому прости меня за все 

совершенные мной ошибки, промахи и грехи. Я желаю, чтобы они ушли из моей жизни. 
Прямо сейчас я прошу Тебя войти Твоим Духом в мою жизнь и изменить меня. Сделай 
меня таким мужчиной, каким ты предназначил мне быть через Иисуса Христа. Спасибо 
Тебе. Аминь. 

 
Благодарите Бога за то, что вы мужчина. Благодарите Бога за то, что вы настоящий 

мужчина. Будьте настоящим мужчиной! 
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ОБ АВТОРЕ 
Эдвин Луис Коул, основатель и президент Христианской мужской 
ассоциации, обращается к мужчинам своего поколения с пророческой 
вестью. Он утверждает, что быть настоящим мужчиной и быть 
подобным Христу — одно и то же. Коул говорит о том, каким должен 
быть мужчина, его служение изменило сотни тысяч жизней. Всемирно 
признанный проповедник, лектор, телеведущий и автор многих 
бестселлеров, Коул постоянно путешествует в разные уголки мира, 
рассказывая сильному полу, как осуществить свои мечты и стать 
настоящими мужчинами, ориентируясь в своем учении на пример 
Христа. 
 
 
 

  
ККТТОО  ТТААККООЙЙ  ННААССТТООЯЯЩЩИИЙЙ  ММУУЖЖЧЧИИННАА??    

ККААКК  ИИММ  ССТТААТТЬЬ??  
  

В то время как бравый герой Джона Уэйна и 
чувственный герой Алана Альда уже кажутся 
ограниченными и невыразительными, христиане 
всего мира озабочены поиском ответа на вопрос: «Кто 
же он — настоящий мужчина?» 

В своей книге «Настоящий мужчина» Эдвин Луис 
Коул разбивает мифы и развенчивает представления 
о лжемужественности. Он обращается не только к 
Вашей личности, но также освещает все области 
жизни, вызывающие тревогу и беспокойство: брак, 
финансы, дружбу, успех, поражение, родительские 
качества и духовность. 

Эдвин Коул призывает Вас обратиться к Иисусу Христу как к единственному 
примеру истинного мужества и, в свою очередь, начать изменять свою жизнь к 
лучшему. «Мы не бросаемся словами, — заявляет Коул.  

«Настоящий мужчина» не пустая бульварная пресса, но кардинально меняющая 
жизнь книга». 

  
 
 
 


