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                     Прибежище в Боге
Джим Хонбергер

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Тем, кто в эти часы земной истории тоскуетпо истинному Богу и кто не
успокаивается,пока не научится ежедневно пребыватьсо своим Господом

и Учителем.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Истории  о  разных  людях,  поведанные  в  этой  книге,  основаны  на
реальных событиях. Иногда, если рассказ о человеке был представлен в
выгодном для него свете,  я  использовал его  настоящее имя.  В  других
случаях  я  изменял  имена  и  несущественные  факты,  чтобы  защитить
частную  жизнь  действующих  лиц.  В  некоторых  случаях  для  большей
ясности  истории  сокращены,  тем  не  менее  истинность  повествования
была сохранена.

3



Оглавление

Прибежище в Боге...............................................................................1

ГЛАВА 1 ОН  ИДЕТ  ЗА  НАМИ.............................................................7

ГЛАВА 2 ДОСТАТОЧНО ЛИ ТОЛЬКО РЕЛИГИИ?...............................13

ГЛАВА 3 ЖИЗНЬ В ЕЕ ПРОСТОТЕ.......................................................21

ГЛАВА 4 У НАС ЕСТЬ ВЫБОР..............................................................36

ГЛАВА 5 ГДЕ ТЫ, ТАМ И БОГ.............................................................53

ГЛАВА 6 ВИДЕТЬ НЕВИДИМОГО.......................................................62

ГЛАВА 7 ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СЛЫШАНИЕ...........................................80

ГЛАВА 8 НАШ ВЕЛИЧАЙШИЙ ВРАГ...................................................98

ГЛАВА 9 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ МЫ ВЕРУЕМ?.................................110

ГЛАВА 10 ГОСПОДЬ  —  ВСЕ ДЛЯ НАС............................................119

ГЛАВА 11 ЧЕТВЕРТЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ................................132

ГЛАВА 12 НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ...........................................................142

ГЛАВА 13 ПОСЛЕДНИЙ РЕШАЮЩИЙ ШАГ.....................................148

Эпилог...............................................................................................158

РАЗГОВОР С ДЖИМОМ ХОНБЕРГЕРОМ.........................................160

4



 

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Джим, ты должен непременно издать в одной книге все эти истории», —
посоветовали мне Джек и его жена Джуди.
Такое  предложение  озадачило  меня  чрезвычайно.  Джеку  легко
предлагать такое, ведь он писатель. Это его вторая натура. Для меня же
английский был всего лишь предметом в  школе,  я  всегда учил только
самое  необходимое,  чтобы  успевать  в  учебе,  и  потому  все  быстро
забывалось.
Я должен написать книгу? Да это просто невозможно! Я поблагодарил
Джека и  Джуди  за  идею и  тут  же забыл о  ней.  Я  очень  хорошо могу
формулировать свои мысли устно, но не письменно. Однако эта идея не
давала мне покоя. Где бы я ни бывал, мои друзья и знакомые постоянно
побуждали меня написать книгу.
Некоторые писали мне об этом в письмах.
Наконец я пришел к заключению, что, возможно, Бог пытается мне этим
что-то  сказать.  Я  преклонил  колени  и  недоверчиво  спросил  Бога  в
молитве: «Господи, Ты действительно хотел бы, чтобы я написал книгу?»
Уверенность крепла, но я был подавлен, потрясен и смущен. «Господи, но
ведь я не могу. У меня вообще нет писательского таланта, да и времени,
чтобы писать книгу,  у  меня тоже нет!  Мои обязанности на работе  так
велики, что моя жизнь распланирована на 12-18 месяцев вперед. Госпо-
ди, я на самом деле не знаю, как это сделать!»
Я пытался выбросить эту идею из головы, но она постоянно напоминала о
себе. Конечно, я понимал, что Бог через разных людей побуждал меня
написать книгу, и я также знал, что во многих случаях Он сводит вместе
людей  с  разными  талантами  для  того,  чтобы  осуществить  Свое  дело
здесь, на земле.
Знаете  ли  вы,  что  когда  Господь  поручает  кому-либо  выполнить
определенную работу, то часто бывает так, что человек совершенно не
знает,  как  это  сделать?  В  таком  случае,  чтобы  порученное  дело  было
выполнено, он должен полностью положиться на Бога. У каждого из нас
есть  большой соблазн  приписать  возможную  славу  и  успех  себе,  а  не
Богу, Которому они принадлежат по праву.
Соломон  руководил  строительством  храма  в  Иерусалиме.  Это  было
величественное  здание,  и  его  строили  десятки  тысяч  людей.  Но  при
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освящении храма Соломон обратился к  Богу  со следующими словами:
«Вот храм, который  я  построил Имени Твоему». Бог построил храм при
помощи  тысяч  рабочих,  а  Соломон  присвоил  себе  всю  славу,  поэтому
храм не носил Божьего имени. И, сегодня даже при упоминании об этом
великом  здании  его  называют  храмом  Соломона.  Я  же  не  хотел
претендовать на славу, вернее сказать, я и не мог, потому что без Божьей
помощи я был совершенно неспособен написать книгу.
Наконец я стал просить у Бога знамение: если Он хочет, чтобы я написал
ее, то пусть кто-нибудь еще скажет мне об этом. Конечно же, я не хотел
получить  еще  одно  заверение  от  высокообразованного  и  умеющего
очень  хорошо  формулировать  свои  мысли  человека.  «Господи,  пошли
очень кроткого человека. И если Ты через него обратишься ко мне, тогда
я начну писать эту книгу».
Осенью 1995 года я приехал в Калифорнию на евангельскую программу.
Люди,  встретившие  меня  в  аэропорту,  рассказали  мне  об  Элеоноре,
бедной старой женщине, умиравшей в доме престарелых. Ей нравились
мои проповеди, благодаря им она обрела мир Божий, о котором прежде
не знала.  Мне сказали:  «Джим,  она  слишком  больна,  чтобы  посещать
твои проповеди, но она бы охотно с тобой повидалась. Даже если бы ты
зашел всего на несколько минут, это бы очень сильно ободрило ее».
Я  ощутил  ясное  побуждение  посетить  Элеонору,  после  того  как
помолился об этом. Я просмотрел список дел, которые мне необходимо
было сделать, и убедился, что могу посетить ее. Итак, мы отправились в
дом престарелых.
Трудно описать мои чувства, когда женщина, которую я до этого ни разу
не встречал, увидев меня, воскликнула: «Джим Хонбергер! Невероятно!
Заходите  же!»  Затем  она  продолжила:  «Господь  сказал  мне,  что  вы
должны написать книгу». Она указала рукой на полку, где лежали кассеты
с  записями  моих  выступлений,  и  сказала:  «Все  это  должно  быть
непременно издано в книге. Пожалуйста, Джим, пообещайте мне, что вы
сделаете  это.  Это  очень  важно.  Прошу  вас,  пообещайте  мне,  что  вы
напишете книгу!» Ком подступил к горлу, на глаза навернулись слезы, и
мне вдруг стало ясно, что место, где я находился, свято. Эта умирающая
женщина стала орудием в руках Божьих. Она побудила меня к действию.
Это было 8 сентября 1995 года.
«Элеонора, вы — ответ на мою молитву»,— проговорил я. Она думала,
что встреча со мной, пусть даже короткая,  принесёт ей благословение,
однако  это  стало  благословенной  возможностью  для  меня  —
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познакомиться с ней в последний месяц ее жизни. Она почила в Господе
4 октября того же года.
Господь  сказал:  «И  будет,  прежде  нежели  они  воззовут,  Я  отвечу».
Никогда прежде я не осознавал этого так ясно, как во время работы над
книгой. Когда я понял, что это сейчас моя первостепенная задача, я стал
думать над тем, как выделить достаточно времени, чтобы работать без
перерывов.  Но,  как всегда,  у  Господа все точно предусмотрено,  и мне
нужно было лишь немного потерпеть.
Мой  сын  продал  усадьбу  одному  бизнесмену  из  другого  штата.  Этого
мужчину  настолько  тронуло  его  поведение,  что  он  позвонил  мне  и
попросил  разрешения  приехать  вместе  с  женой  к  нам  на  пару  дней,
чтобы  познакомиться.  Он  хотел  знать,  как  мы  смогли  воспитать  таких
замечательных молодых людей. Мы согласились и приятно пообщались с
ними.
Перед тем как расстаться, этот мужчина скакал мне: «Джим, у меня есть
вилла на острове Сан-Круа, и, если вашей семье нужно будет спокойное
место  для  отдыха,  вы  можете  воспользоваться  ею  бесплатно».  А  я
задавался вопросами о времени и о спокойном месте! Бог знал все это и
позаботился о том, чтобы через несколько часов полета на острове Сан-
Круа мы могли целый месяц наслаждаться благословенным и чудесным
временем покоя и тишины.
Каждое утро я молился, изучал Библию и писал. После обеда я проводил
время  вместе  с  семьей  на  пляже  —  мы  плавали  и  наблюдали  за
подводным  миром.  Это  было  прекрасное  время,  когда  я  мог
освободиться от посторонних мыслей, чтобы наполниться Духом Божьим.
Я покинул остров, имея законченную черновую рукопись книги.
Проект,  последовательность  глав  и  историй  были  уже  продуманы,  но
поместить все это в одной книге было мне не по силам. Стало ясно, что
мне  нужен  редактор,  но  где  его  найти?  Многие  профессиональные
редакторы предлагали мне свои услуги, но всякий раз, когда я молился,
то как будто бы слышал Бога:  Нет, это не он.
Я знал,  что  мне  необходим  не  только  тот,  кто  мог  бы  исправить  мои
стилистические и грамматические ошибки.  Мне нужна была помощь в
создании  книги,  и  уж  если  кто  и  должен  был  это  сделать  —  помочь
описать мои опыты с Господом, — то он должен был пережить то же, что
и я, и его стиль изложения должен быть похож на мой. Но где же найти
такого человека?
«И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу». И вновь это обещание
исполнилось во всей полноте!
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Много лет назад я познакомился с одной супружеской парой — Тимом и
Джулией Канутесон,  желавших пережить такие же опыты,  о которых я
рассказывал.  Во  время  разговора  с  ними  я  узнал  их  поближе  и
впоследствии стал свидетелем тех изменений, которые произошли в их
семье  благодаря  Божьей  помощи.  В  последующие  годы  мы
переписывались,  и  мне  не  раз  бросалось  в  глаза  то,  как  похож  стиль
письма Тима на мой. Я даже говорил жене Салли о том, что часто мне
кажется, что я читаю мои мысли в его письмах! Практическую истину он
мог сформулировать точно и ясно. И я знал, что они уже переживали те
опыты, которых искали.
Позже, осенью 1998 года, встретив Джулию на нашем лагерном собрании
в  штате  Виргиния,  я  ощутил,  как  Святой  Дух  сказал  мне,  что  это  тот
человек,  которого  я  должен  просить  о  помощи.  Джулия  любила
английский язык,  и из наших с  ней разговоров я узнал,  что она любит
редактировать.  Я  попросил  ее  о  помощи,  и  она  сказала,  что  охотно
поможет  мне  и  что  хотела  бы  взглянуть  на  уже  проделанную  мною
работу над книгой.
Не зная, что меня ожидает, я отправил ей первые главы, и они вернулись
ко мне в совершенно измененном виде. Она не столько поправила текст,
сколько переписала его заново, отчего он стал намного лучше! Вскоре мы
пришли к тому, что я пошлю ей лишь свою идею, иллюстрирующие ее
истории, а также кассету, на которой будут записаны мои мысли. Сделав
это, я получил назад «готовый продукт» для критики и одобрения. Я был
в  восторге  от  написанных  таким  образом  глав  книги,  и  с  радостью  и
удивлением не мог не признать Божьего участия в этой работе!
Книга не должна была стать плодом работы только Джима Хонбергера,
нет, она — результат сотрудничества людей, которых Господь призвал на
служение в нужное время и в нужном месте. Я наблюдал, как истинные
опыты веры Тима и Джулии находили подтверждение в этой работе. Они
с  удовольствием  углубились  в  нее,  не  спрашивая  при  этом  ни  о
признании,  ни  о  финансовом  вознаграждении,  ни  о  возмещении
издержек.  Такое  кроткое  поведение  моих  друзей  убеждало,  что  Бог
избрал  действительно  тех  людей,  которых  считал  для  этой  работы
подходящими. Трудная задача создания книги превратилась в источник
большой радости!
Сегодня я могу лишь удивляться, думая о деле рук Божьих. Конечно, в
качестве авторов книги представлены люди, но мы ясно осознаем то, что
не  мы  писали  ее.  С  самого  начала  —  это  была  книга  Божья.  И  мне
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хотелось бы побудить вас прочесть эту книгу, потому что цель ее, работа
над ней и время создания — это все дело рук нашего Господа.
Пусть каждый, читающий эту книгу, поймет, что она написана для того,
чтобы  показать  путь  к  Господу,  истинному  Прибежищу  и  Спасителю...
Пусть этот путь откроет для себя каждый читающий!

ГЛАВА 1
ОН  ИДЕТ  ЗА  НАМИ

«И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу» (Ис. 65:24)

—  Джим, что ты тут в горах делаешь? — спросил меня Уоррен. Я читал
его мысли: он был искренне убежден в том, что здесь,
в горах, я напрасно трачу свое время, тогда как внизу, в городе, я мог бы
зарабатывать большие деньги. Уоррен приехал подыскать для себя здесь
уединенную усадьбу. Так я познакомился с ним и его беременной женой.
Мы ехали на «джипе» по ухабистой дороге и искали для них что-нибудь
подходящее.
—  Дело в том, Уоррен, — начал я, — что я христианин, и мы приехали
сюда, чтобы...
—   Можете  не  продолжать,  Джим,  —  перебил  он  меня.  —  Я  не
христианин и не верю в Бога. И я не хочу больше об этом ничего слышать!
Возникшая вдруг враждебность явственно ощущалась в тесной машине. 
«Как же можно привести такого человека к  Богу?» — думал я.  Мне
захотелось возразить, и после короткой мысленной молитвы я сказал:
—  Уоррен, все, что мне нужно, — одна или две минуты вашего времени,
а потом я вам больше ни слова не скажу о христианстве.
Уоррен, Бог, Которого я узнал здесь, в горах, очень любит вас, несмотря
на то,  что вы его не признаете.  И если вы когда-нибудь будете в Нем
нуждаться, Он охотно откликнется. И однажды Он понадобится вам!
Если до этого атмосфера в салоне машины была холодной, то после этих
моих  слов  она  стала  просто  ледяной.  Все  говорило  о  том,  что  мое
возражение только усугубило ситуацию. Мы совершили сделку, и Уоррен
уехал.  Размышления  об  этом  разговоре  напомнили  мне  о  моей
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собственной отчужденности от Бога в прошлом. В моем сознании эхом
звучали мои собственные слова: «Однажды Он будет нужен тебе, и Он
пребудет с тобой. Однажды тебе понадобится мой Бог!»

16 ДЕКАБРЯ 1948-го
—  Сэр,— произнес  усталым голосом  врач,  желая  привлечь  внимание
мужчины,  лицо  которого  выражало  еще  большую  озабоченность  и
усталость.
—   Да?  —  с  надеждой  отозвался  Генри.  В  этом  старом,  унылом,
пропитанном запахом табака и чувством страха и ожидания помещении
было непривычно слышать слова надежды.
—  У  вас  родился  сын!  — Подобие  улыбки  озарило утомленное  лицо
врача. — Он весит более четырех килограммов!
—   Прекрасно!  А  как  чувствует  себя  моя  жена?  —  спросил  Генри,
обрадованный вестью о рождении сына.
—  У нее были тяжёлые роды, — лицо доктора снова стало озабоченным.
— Но вы можете пройти к ней, — добавил он, предупреждая вопрос.
Лежа на руках своей матери, я, разумеется, не думал о том, что с момента
появления на свет буду втянут в противостояние между Богом и сатаной.
Еще не знал, что Господь, по Своей безмерной мудрости, замыслил план,
в точности подходящий для меня, чтобы пробудить в моем сердце тоску
и  потребность  в  Нем.  Он  знал,  что  я  буду  рожден  в  мире,
сопротивляющемся Ему, осознанно противящемся Его принципам и воле.
Бог  знал,  что,  родившись,  я  унаследую  природу,  оскверненную
последствиями греха. Он также знал, что я буду инстинктивно следовать
своей воле и своим наклонностям и что мысль подчинить себя Богу будет
мне абсолютно чужда.  Совершенно точно знал  Он также и  о  том,  что
сатана будет противодействовать каждому Его усилию. Несмотря на все
это, Бог положил начало плану моего спасения. Спустя шесть тысяч лет
истории человечества родился Джим Хонбергер и Бог любви предпринял
все  возможное,  чтобы  привести  его  к  Себе.  Бог  нуждался  во  мне;  Он
нуждается  в  каждом  из  нас,  потому  что  в  Божьем  сердце  живут
безграничная любовь и забота.
Бернис и Генри Хонбергер были очень рады своему третьему ребенку.
Они привезли меня в свой скромный дом в Эпплтон, штат Висконсин, с
намерением сделать все необходимое,  чтобы воспитать меня честным
работником и порядочным гражданином. Будучи маленьким ребенком, я
не  имел  представления  о  любящем  Боге,  но,  несмотря  на  это,  Он
обращался  ко  мне  через  моих  родителей.  Своим  отношением  ко  мне
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именно  они  преподали  мне  первые  наглядные  уроки  о  Божьем
характере.
Я родился эгоистом. Мои желания стояли на первом месте! Если я был
голоден, я кричал; если хотел, чтобы поменяли пеленку, опять кричал. А
когда  чего-то  не  хотел,  то  снова  кричал,  и  моя  воля  исполнялась.
Удовлетворяя  мои  потребности,  моя  мать  проявляла  ко  мне  любовь
Божью, сама не догадываясь об этом.
Иногда я кричал, когда она клала меня в постель, потому что хотел, чтобы
она держала меня на руках. У матери был выбор — уступить моему крику
или же научить меня подчиняться ее воле. Когда она уступала и брала
меня на руки, она тем самым учила меня настаивать на своем, и тогда
эгоизм  моего  маленького  сердца  укреплялся.  Если  бы  мать  своими
действиями  говорила  мне:  «Нет,  ты не  сможешь заставить  меня  взять
тебя из  кроватки,  поскольку я  считаю,  что ты должен там оставаться»,
тогда я учился бы, благодаря терпению моей матери, подчиняться воле
Божьей. Ведь родители занимают место Бога в жизни детей, и, слушаясь
их, дети учатся подчиняться Ему. С этого и началось перетягивание каната
в моей жизни. Иногда сатана выигрывал борьбу, иногда побеждал Бог; я
же в эти моменты возрастал в познании добра и зла.
С  самого рождения в  каждом из  нас  присутствует  желание полноты и
счастья. Если это желание не управляется мудрыми родителями и Божьей
милостью, то часто оно ведёт к тому, что мы хотим достичь этой полноты,
стремясь к материальному благополучию. Вещи не так уж и плохи сами
по себе, потому что Бог, сотворив мир, для большей радости наполнил
его разными предметами.
Вспомним только новогодний детский праздник! Когда были развязаны
пестрые  банты,  снята  подарочная  упаковка  и  долгожданные  подарки
оказались в руках, нам, наверное, и в голову не пришло поблагодарить
того,  кто  эти  подарки  сделал.  Может  быть,  мы  и  пробормотали  пару
вежливых слов после того, как матери нас к тому склонили, а в основном
глаза  наши  были  устремлены  лишь  на  новую  собственность.  Подарок
затмевал собой подарившего.
Для  меня  тогда  таким  подарком  стал  трехскоростной  велосипед  с
двойным хромовым покрытием. О, как я любил этот велосипед! Ни у кого
из наших соседей не было такого красавца! В конце концов эта любовь
привела к афере, в результате которой я стал обладателем кабриолета
ярко-красного цвета компании «Понтиак». Все больше и больше мир, в
котором  я  жил,  учил  меня  отождествлять  блаженство  с  вещами,
которыми я владел.
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Вещи  —  это  не  только  собственность,  но  также  и  положение,  люди,
власть, гордость и удовольствия. Многие думают, что обретут счастье и
полноту  жизни,  заняв  определенное  высокое  положение,  завоевав
власть и почет. Другие же верят в безмерное счастье, если женятся или
выйдут замуж за давно желанного человека или посетят определенные
экзотические  места  во  время  отпуска.  Некоторые  избирают  жизнь,
посвященную  удовольствиям,  в  которой  нет  места  ответственности,
надеясь при этом, что такая свобода принесет им истинное счастье. Все
эти  вещи  стремятся  обладать  нашими  сердцами,  но  Господь  также
желает поселиться в наших сердцах. Зная и видя все это, Он сам идет нам
навстречу, прежде чем мы вообще осознаем или пожелаем сблизиться с
Ним или обрести в Нем полноту жизни: «И будет,  прежде нежели они
воззовут, Я отвечу» (Ис. 65:24).
Слава  Господу,  что  Он  вложил  в  наши  сердца  стремление  к  счастью,
которое  трудно  обрести  теми  путями,  которые  предлагает  этот  мир.
Всюду  можно  увидеть  людей,  имеющих  видимость  успеха:  они  стали
богатыми, заняли высокие посты и имеют славу. Можно предположить,
что они владеют всем, что приносит счастье и чувство удовлетворения,
однако при этом многие из них самые несчастные из живущих на земле, а
некоторые  нередко  лишают  себя  жизни,  находясь  под  воздействием
наркотиков.
В борьбе за человека сатана использует всевозможные ценности этого
мира, чтобы соблазнить нас. Даже дурные пути кажутся нам хорошими,
когда он ослепляет нас коварными уловками. Он атакует наше сознание с
помощью средств массовой информации. Он использует наши желания,
страсти и аппетит, пытаясь поработить нас. Достаточно лишь взглянуть на
рекламу табака и спиртного, чтобы увидеть, как люди становятся рабами.
Такая реклама заставляет думать, что курящие и пьющие люди — самые
любимые,  сексуальные,  сильные.  Вместо этого  они вскоре попадают в
рабство, и оно отнимает у них не только здоровье, но также их деньги и
счастье.
В  борьбе  за  наши  сердца  Бог  находится  в  невыгодном  положении,
потому что Он никогда не лжет и никого не соблазняет. Он говорит: «Се,
стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду
к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр.3:20).
Бог обращается к нашему разуму и совести, и наш отклик также должен
быть  осознанным,  потому  что  Он  не  хочет  видеть  в  нас  роботов.  Бог
может наделить желанием познакомиться с Ним, но наш отклик на это
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желание полностью зависит от нашей свободной воли — Он никогда не
станет нас принуждать.
Я  не  понимал,  что  у  меня  есть  такая  проблема  —  исполнение  своих
желаний.
Несмотря на это Бог был со мной и работал надо мной тридцать долгих
лет,  пока я наконец не пришел к выводу,  что Он мне необходим. Еще
десять  лет  ушло  у  Него  на  то,  чтобы  полностью  завоевать  мое
расположение, и еще примерно шесть лет, чтобы сокровищница моего
сердца действительно стала полностью принадлежать Ему.
Библия  повествует  о  человеке  по  имени  Авраам,  которому  уже  в
преклонном возрасте чудесным образом был подарен сын. Как это часто
бывает, уже пожилые отец и мать боготворили своего мальчика, очень
скоро он стал их гордостью. Авраам знал Бога, а не просто обладал какой-
то информацией о Нем, он знал Бога очень близко. Затем Бог повелел
Аврааму  принести  своего  сына  в  жертву.  «Возьми  сына  твоего,
единственного  твоего,  которого  ты  любишь,  Исаака;  и  пойди  в  землю
Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я
скажу тебе» (Быт. 22:2).
Почему  Бог  пожелал  этого?  Бедный  Авраам!  Как  же  должен  был  он
страдать  при  мысли  о  том,  что  лишится  своего  любимого  сына!  С
тяжелым  сердцем,  безропотно  шел  он  на  гору.  Бог  допустил,  чтобы
старый человек прошел весь путь до конца,  и когда он уже был готов
завершить  дело,  только  тогда  Бог  вмешался  и  дал  понять  следующее:
«Авраам, Я никогда не хотел, чтобы ты принес своего сына в жертву. Но
Исаак занял в твоем
сердце  место,  принадлежащее  по  праву  Мне.  И  я  хотел  низвергнуть
Исаака с престола твоего сердца, чтобы Я мог править».
Авраам понял, что Божьи подарки не должны быть дороже их Подателя.
Таким же образом Бог действует с каждым из нас. Он следует за нами до
тех пор, пока не завоюет нас полностью. Он не желал смерти Исаака, Он
хотел, чтобы сердце Авраама было безраздельно предано Ему.  Ему не
нужны наши материальные ценности, но когда они начинают восседать
на троне наших сердец, то должны лишиться своей власти.
Часто мы медлим вверить наши «богатства» Богу из страха, что у Него они
не  будут  в  безопасности.  Особенно  часто  это  случается,  если  такие
«богатства» становятся нашими богами. Но нам не нужно бояться. Иисус
приходил  не  для  того,  чтобы  разрушить,  но  чтобы  спасти.  Самое
надежное  —  если  мы  все  вверим  в  Его  руки,  поскольку  нет  более
надежного места, чем это.
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ПРОШЛО ПОЛГОДА...
Я совершал поездку на запад Соединенных Штатов. Однажды во время
посещения одной семьи у них зазвонил телефон. Хозяйка дома сказала
мне: «Джим, это тебя».
— Здравствуй, Джим. Это я, Уоррен.
—  Уоррен,  —  почти  закричал  я,  и  мои  мысли  вернулись  к  нашему
последнему разговору в машине. — Как вы смогли меня здесь найти?
— Это было непросто, — сказал он.
Потом его голос, всегда такой самоуверенный, вдруг изменился, когда он
произнес:
—  Наш ребенок родился, Джим.
— О, я рад, и кто же это?
— У меня сын... — он замолчал.
— Что случилось, Уоррен? — спросил я.
— Джим,  — сказал он с  болью в голосе,  — мой сын родился с  тремя
дырками в сердце. Мне нужен ваш Бог,  Джим! Сейчас мне нужен ваш
Бог.
Прежние  неприязнь  и  гнев  Уоррена  в  этот  горький  момент  исчезли.
Теперь, взволнованный и со слезами на глазах, я мог поведать Уоррену
добрую весть о том, что Бог всегда ищет человеческие сердца.
Когда я впервые предложил моей жене Салли выйти за меня замуж, у нее
было только два возможных ответа.  Она могла принять или отклонить
мое предложение. При этом, принимая его, она шла на большой риск.
Но, отказав, она бы не смогла разделить радость с сердцем, созвучным
ее сердцу, и пренебрегла бы браком, заключенным на небесах, — какая
печальная альтернатива!
Точно так же обстоит дело, когда любящий Бог пытается завоевать наши
сердца: здесь не существует дюжины возможных ответов, есть лишь один
хороший и один плохой выбор. Мой выбор — позволить Богу завоевать
мое сердце, и этот выбор я буду делать до тех пор, пока не буду стоять
лицом к лицу перед Тем, Кого я знаю и люблю. А какой выбор сделаете
вы?
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ГЛАВА 2
ДОСТАТОЧНО ЛИ ТОЛЬКО РЕЛИГИИ?

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»(Ин.17:3)

— Но, мама, почему я должен идти? Мне не нравится ходить в церковь,
ее посещение ничего мне не дает.
Моя  мать  не  обращала  внимания  на  мои  жалобы,  и  нехотя  каждые
выходные мне приходилось появляться в церкви. Должен признаться, что
посещение церкви было для меня таким тяжким бременем, что иногда я
ненадолго  приходил  туда  позже  всех,  брал  еженедельный  церковный
бюллетень,  чтобы  у  меня  было  чем  доказать,  что  я  присутствовал  на
собрании, а сам проводил время в парке.
Нельзя  сказать,  что  мои  родители  не  прилагали  никаких  усилий.  Они
отдавали меня в христианские школы и брали с собой в церковь, но она
казалась мне какой-то искусственной, слишком формальной и скучной и
поэтому не оказывала влияния на мой разум и мои чувства.  Так как я
должен  был  ходить  туда,  то  уже  с  раннего  возраста  я  умел
соответственно вести себя, но поведение мое было показным. Вероятно,
и вам это знакомо,  и не потому,  что вы были членами моей церкви и
видели меня там.
Многие, называющие себя христианами, делают то, что от них ожидается,
чтобы выглядеть хорошо, но сами они прекрасно знают, что их сердце
далеко  от  этого  места.  Часто  они  боятся  признаться  себе  в  том,  что
посещение церкви ничего им не дает, но, несмотря на это, продолжают
ходить туда, потому что это считается правильным...
Когда я начал жить самостоятельно, без родителей, я перестал посещать
церковь,  занимался  тем,  чем  хотел,  и  делал  все  по-своему.  Досыта
наглядевшись  на  церковь  и  религию,  я  понял,  что  все  равно  ничего
хорошего из посещения церкви не вышло бы. Бог был недосягаем ни для
меня, ни для моих неверующих друзей — зачем же тогда продолжать
играть этот спектакль?
Итак, я пошел своей дорогой, и Господь понял меня. Он знал, что церкви,
которые я посещал, славили себя, а не Его. Он не обиделся на меня за то,
что я отверг веру, а лишь ждал подходящего времени, чтобы привлечь
мое внимание.
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Когда мне было тридцать, я окончил университет и в течение пяти лет
торговал  компьютерами,  затем  стал  единственным  владельцем
страхового агентства Хонбергера, которое страховало автомашины, дома,
жизни людей.
Я  был  молод,  полон  сил  и  решимости  добиться  благополучия  в
настоящем и будущем, чтобы безбедно жить в старости. В глазах людей
этого мира я был преуспевающим человеком — у меня был красивый
дом,  новая  машина,  хороший  доход  и  процветающий  бизнес.  Я
стремился к так называемой американской мечте, то есть верил в то, что
вещи делают счастливым и что именно благодаря им жизнь становится
интересной, комфортабельной и волнующей.
Соломон — мудрейший из всех, когда-то живших, обобщил это, сказав:
«Суета сует,— всё суета» (Еккл. 1:2) Суета — это пустота и мираж, ими
невозможно обладать. Я гнался за этой пустотой, этим западным мифом,
а Господь  хотел привлечь мое внимание.  Как Он мог  это  сделать?  Он
просто ждал, а когда нужный момент настал, Он устроил так, что я решил
застраховать  жизнь стоматолога,  у  которого  лечил зубы.  Тогда  я  мало
понимал,  как  резко  изменится  моя  жизнь  благодаря  Божьему  вмеша-
тельству.
Зубной врач был моим клиентом и имел свою фирму, дом, автомашину, а
здоровье свое он застраховал в моей компании. Я же хотел, чтобы он еще
и жизнь свою застраховал. Мы решили встретиться и поговорить об этом.
Но  он  совершенно  не  был  заинтересован  в  этой  страховке,  чего  я
абсолютно не понимал, ведь я знал его как разумного человека.
—  Почему вы не хотите застраховать жизнь? — спросил я его.
—   Потому  что  я  верю  в  то,  что  Господь  придет  раньше,  чем  мне
понадобятся эти деньги, — ответил он.
Я  засмеялся,  услышав  такой  ответ.  Страхуя  людей,  можно  услышать
всякие отговорки, но эта была просто смешной! Я думал, он шутит.
—  А какова же истинная причина? — допытывался я.
—  Это и есть истинная причина.
—  Как вам только пришло такое в голову?
—  Об этом написано в Библии. Вы никогда не читаете Библию, Джим?
—  Библия! Там записаны «Отче наш» и «Аве, Мария»!
—  О, нет, это совсем не так.
Вот  так  и  началась  наша  полуторачасовая  дискуссия  о  настоящем
страховании жизни. Я очень внимательно слушал; мой интерес, а также
любопытство были разбужены. Врач взглянул на часы и сказал: «Джим, я
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должен идти домой, у меня еще есть дела. Почему бы вам и вашей жене
не прийти к нам в среду вечером, и мы продолжили бы наш разговор?»
—  И я смогу спросить вас обо всем, и вы не обидитесь?
—  Конечно, — заверил он меня.
—  Хорошо, — проговорил я. — Мы придем!
В среду вечером Пол и Этель Коннер сердечно приняли нас у себя. Из
гостиной Пол предложил пройти  в столовую,  где  мы сели за  большой
обеденный стол. Я думал о том, насколько необычно вели себя эти люди,
ведь  они  не  предложили  нам  ни  пива,  ни  других  напитков  или  еды.
Теперь, когда все вместе мы сидели за одним столом. Пол исчез, чтобы
что-то  принести.  Я  предположил,  что  он  вспомнил  о  пиве,  но нет.  Он
появился с четырьмя Библиями, я их даже сосчитал! «О, нет, — подумал
я.  —  Определенно,  он  фанатик.  Даже  у  Папы  Римского  нет  четырех
Библий!
Затем он дал каждому по Библии и обратился ко мне:
—  Джим, откройте Книгу пророка Даниила.
—  Что за книга? — спросил я.
—  Это книга Ветхого Завета.
—  Что такое Ветхий Завет?
—  Вы  и  правда  не  шутили,  когда  сказали,  что  не  читали Библию,  —
произнес Пол улыбаясь.
В тот вечер мы с Салли ушли от них только в половине двенадцатого. Еще
ни разу в своей жизни мы не слышали такой поразительной правды. Она
тронула  мое  сердце  и  постепенно  пробудила  в  нем  тоску  по  Богу,
которую Он Сам вложил в сердце...
Они пригласили нас снова,  и  я  уже радовался каждой среде.  Пол был
знатоком Библии, он знал, как преподнести ее живо и интересно.
—  Почему мне в моей церкви никто и никогда не рассказывал об этом?
— хотел я знать.
—  Этого я не знаю, — был простой ответ Пола. — Об этом вы должны
спросить сами.
Я как раз и намеревался сделать это. Я знал двух пасторов — с одним я
ходил  на  охоту,  с  другим  выпивал.  Итак,  я  задал  одному  из  них  мои
вопросы.
—  С кем ты изучал Библию? — хотел он знать.
—  С доктором Коннером и его женой.
—   Нет,  Джим,  я  не  имею  в  виду  людей,  а  хочу  знать,  к  какому
религиозному обществу они принадлежат.
Я сообщил ему это, и он возразил:
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—  Джим, да они же фундаменталисты.
—  Что это значит? — спросил я.
—  Фундаменталисты верят в то, что написанное в Библии надо понимать
буквально. Это означает, что ты должен пытаться делать то, что говорит
Библия.
Я был сбит с толку:
—  А что в этом плохого? И кто тогда мы, если мы не фундаменталисты?
—  Джим, мы приверженцы традиций. Мы верим, что Библия написана
тысячи лет тому назад и поэтому должна пониматься в свете церковных
традиций  и  согласно  сегодняшнему  времени.  Поэтому  мы  не  должны
больше жить так, как в те варварские библейские времена.
—  Да, ты прав.
Вооруженные  этой  информацией,  мы  продолжали  каждую  среду  по
вечерам изучать Библию с Коннерами еще полтора года. Я и понятия не
имел,  что  Библия  содержит  такие  глубокие  истины!  Как-то  в  один  из
таких вечеров Этель спросила меня: «Джим, а не пойти ли вам с нами в
церковь?»
И я привычно возразил:
—  Нет, я пойду с вами только тогда, когда буду абсолютно убежден в
том, что все это — истина...
Такой ответ стал своего рода моей традицией, и поэтому они были очень
удивлены, когда однажды вечером я заявил:
—  На  этой  неделе я  пойду  с  вами.  Я  с  нетерпением жду  встречи со
святыми, которые живут согласно этим истинам!
Я  был  в  приподнятом  настроении!  Находясь  под  впечатлением  от
изучения Библии, я предвкушал чудесную встречу с теми, кто живет по-
библейски. Пол и Этель, напротив, не разделяя моих чувств, выглядели
немного смущенными.
—  Джим,—  произнесла  Этель,—  мы  должны  обсудить  с  вами  нечто
прежде, чем вы пойдете с нами в церковь...
И они попытались объяснить мне то, что я и сам вскоре понял: верующие
и  святые  —  не  одно  и  то  же!  Позднее  я  нашел  в  Библии  один  стих,
говорящий об этом так:  «Не все те Израильтяне,  которые от Израиля»
(Рим. 9:6) И еще: «Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности... но тот
Иудей, кто внутренно таков» (Рим. 2:28, 29). Это суровые слова, но я и не
догадывался о том, что скоро они будут обращены и ко мне.
Прошло  полтора  года,  и  я  по-настоящему  полюбил  Слово  Божье.  Бог
благодаря Писанию пробудил в моём сердце желание узнать Его. И все
же я попался в ловушку, которую сатана расставляет тем, кто ищет Бога. Я
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думал, что одно лишь принятие Божественной истины делает человека
христианином,  и  искренне полагал,  что  истины Его  Слова  станут  моей
религией.
Всю свою жизнь я искал того, кто бы мне показал, каков на самом деле
христианин,  и  теперь мне казалось,  что  я  нашел путь.  У  меня сильная
воля, и как только я познавал новое в Слове Божьем, я тотчас же начинал
претворять это в своей жизни. Я усердно стоял за правду, был искренним
и честным, но, несмотря на это, мое понимание истинного христианина
было неверным.
Горя усердием, я пытался делиться открытой мною чудесной истиной с
моей семьей.  Когда же я пытался объяснить им, что их богословие не
является библейским, они не соглашались со мной и не признавали мои
«истины».  Конечно,  они  не  могли  отстоять  свою  точку  зрения,
основываясь на Библии, но и мою отвергали. Я не мог этого понять. Ведь
если бы они были убеждены в истине, то охотно бы следовали ей, не так
ли?
И я начинал все сначала и еще усерднее, пока моя семья не дала мне
совершенно ясно понять, что они не хотят иметь ничего общего не только
с моей новой религией, но и со мной.
Мое же поведение ясно говорило:  «Я прав,  а вы не правы.  У меня —
истина, а вы верите в ложь». Но они совершенно не принимали этого и
были правы.
Другие  же  заметили  мое  миссионерское  усердие,  и  вскоре  я  уже
преподавал библейские уроки таким же «правильным» душам, как и я,
которые  верили  в  чудесные  библейские  истины.  Я  стал  первым
пресвитером  в  нашей  церкви  и  внешне  производил  очень  хорошее
впечатление.
Конечно, и мне самому, несмотря на мой упрямый характер, становилось
всё  более  очевидно,  что  в  моей  христианской  жизни  что-то  не  так.  В
церкви я говорил замечательную проповедь о том, как побеждать грехи,
но, придя домой, мог накричать на жену и раздраженно разговаривать с
детьми. Я знал, что это неправильно, но, видимо, даже моя крепкая сила
воли не помогала мне одержать победу в этой области.
Библия  говорит  об  этом  так:  «Из  тех  же  уст  исходит  благословение  и
проклятие:  не должно,  братия мои,  сему так быть.  Течет ли из одного
отверстия источника сладкая и горькая вода? ...Также и один источник не
может  изливать солёную и сладкую воду» (Иак. 3:10-12). «Если кто из
вас  думает,  что  он  благочестив,  и  не  обуздывает  своего  языка,  но
обольщает своё сердце, у того пустое благочестие» (Иак. 1: 26).
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Господь начал обращаться ко мне с подобными словами, и во мне стало
нарастать  настойчивое  подозрение  —  неужели  я  что-то  упустил,  и
обращен  ли  я  действительно?  Я  был  членом  церкви,  но  был  ли  я
настоящим христианином? Я проникся Словом Божьим, но стало ли это
Слово плотью и обитало ли оно среди нас? Постепенно мне становилось
ясно, что мышь, только потому, что она находится в коробке с печеньем,
не станет этим печеньем! Через два года Господь достучался до моего
упрямого  сердца  и  обратился  ко  мне:  Джим,  ты  должен  вернуться
назад и подвести итог своей жизни. Ты должен убедиться в том, что
ты действительно обращен.
«Почему, Господи, ведь я же первый пресвитер церкви?! Я привел в нее
больше дюжины людей! Это я-то не обращен?»
Да, Джим, есть нечто, что ты еще не понимаешь.
Постепенно мне стало ясно,  что правильное понимание Библии — это
лишь толика истинной религии. Сегодня миллионы людей называют себя
христианами  и  считают  себя  правыми,  но  были  ли  они  когда-нибудь
воистину духовными людьми, находясь в таком плачевном состоянии?
Доскональное  изучение  Библии  —  это  необходимость  для  каждого
христианина, потому что ее знание поможет понять и пережить события,
предшествующие  концу  этого  мира.  Но  так  мы  можем  познакомить
людей только с библейскими истинами, но никак не с Богом.
В конечном счете, эти истины — не просто слова, оживляющие душу, они
— Сам Бог! И пока слушатели не обретут личностного общения с Ним, они
не станут лучше других только потому, что слышали библейские истины.
Библия — не цель, но орудие для того,  чтобы побудить людей жить в
тесном общении с Богом. И сегодня Христос обращается к нам все с теми
же  словами,  которые  Он  сказал  в  свое  время  учителям  израильского
народа:  «Исследуйте  Писания,  ибо  вы  думаете  чрез  них  иметь  жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне,
чтобы иметь жизнь» (Ин. 5: 39, 40).
Хорошо зная  богословие,  я  мог  свободно  дискутировать  о  толковании
Библии,  но  если  бы  я  столкнулся  с  настоящим  христианством,  то  эти
«большие знания» выглядели бы глупо.
Например,  если  бы я  мог  находиться  у  подножия  креста  и  говорить  с
Марией  Магдалиной, то каким бы оказался этот разговор?
«Мария, ты не покинула Христа, как некоторые. Ты творишь эти добрые
дела, поскольку тебе вменили праведность или наделили ею? Если твоя
порядочность  от  Бога,  тогда  ты  праведница.  А  знаешь  ли  ты,  в  какой
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момент  ты  была  оправдана?  А  может,  ты  обладаешь  „врожденной"
праведностью, или все-таки ты была оправдана судом?»
«Что?..  Кто?..  О чем ты говоришь?  — спросит она меня.  — Он — мой
Господь, мой Спаситель! Я люблю Его, ведь Он освободил меня от моих
грехов!»
Кто же из нас — первый пресвитер или блудница — обладает истинной
религией?  Я  использовал  правильные  богословские  понятия,  а  у  нее
были настоящие живые отношения с Богом.
Церкви  заменили  собой  спасительную  истину  о  Боге.  В  нашем
самодовольстве  таится  большая  опасность.  Мы  соглашаемся  с
доктринами  и  каждую  неделю  посещаем  богослужения,  при  этом
ублажая самих себя тем, что мы — часть Божьего стада. Ведь мы же в
церкви и под руководством Его Слова, значит, мы нашли Бога! Но так ли
это?..
Членство  в  церкви  и  признание  основ  веры  ошибочно  приравняли  к
новому рождению. Почти каждый из нас прошел через это; мы больше не
видим в этом опасности и не ощущаем потребности в более глубоких
опытах.  Такая  ситуация  царит  почти  во  всех  церквах  и  религиозных
конфессиях  нашего  времени.  Вера  в  то,  что  можно  обрести  религию,
лишь зная и признавая истину и присутствуя в церкви, ведет к тому, что
мы  и  Бога  принимаем  как  факт,  вместо  того  чтобы  позволить  Ему  на
практике стать основой нашей жизни.
Часто в  церкви гаснут  последние живые искры настоящей духовности,
которые еще в ней присутствовали. Они дают спокойную уверенность и
утешение  без  живой  связи  с  Господом.  Члены  церкви  бывают
удовлетворены  этим,  как  младенцы,  наученные  довольствоваться
«пустышкой» вместо настоящего молока.
Может показаться, что я против религии, но это не так. Несмотря на то,
что моя религия  не привела меня к  Богу,  она стала стимулом,  так как
открыла  глаза  и  привела  к  размышлениям.  Она  стала  как  бы
катализатором;  она  указала  мне  направление  и  укрепила  во  мне
определенные принципы. Без всего этого немногие смогут найти путь к
глубокой вере, и за этот опыт я навеки благодарен Богу.
Но я очень надеюсь на то, что люди, посещающие церкви, откроют то, что
забыли:  Бог  —  Личность,  с  Которой  каждый  может  познакомиться  и
узнать ее ближе! Общение Господа с человеком — это пульс истинного
христианства!  Ежедневно,  ежечасно,  ежеминутно  Он  побуждает  и
вдохновляет нас обрести жизнь, «сокрытую со Христом в Боге» (Кол. 3:3),
и к тому, чтобы Бог был «все во всем» (1Кор. 15:28) Такого опыта у меня и
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не  было.  Я  не  понимал  этого,  но  в  глубине  моей  души  я  по  нему
тосковал...
Эту тоску вложил в мое сердце Господь; Он хотел, чтобы я обрел такую
жизнь,  но  Он  также  знал,  что  для  этого  я  нуждаюсь  в  некоторых
изменениях.  Он  знал,  что  я  никогда  по-настоящему  не  обрету  Его  в
религиозном  мире,  где  правят  гордость,  помпезное  лицемерие  и
себялюбие. Поэтому Бог дал мне такой же совет, какой Он дал когда-то
Своим  ученикам,  сказав:  «Пойдите  вы  одни  в  пустынное  место  и
отдохните немного» (Мк. 6:31).
Благодаря этому совету я понял, с чего начать, сначала я должен внять
Его  призыву  и  решиться  последовать  за  Ним.  «И  взыщете  Меня,  и
найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер.29:13).
И еще Господь  сказал  мне:   Джим,  ты должен быть готов кое-что
исключить  из  твоей  программы  жизни  и  твоих  бесконечных
обязанностей;  сделай  проще  твою  жизнь,  чтобы  ты  мог  «остано-
виться и познать, что Я — БОГ» (Пс. 45:11).
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ГЛАВА 3
ЖИЗНЬ В ЕЕ ПРОСТОТЕ

 «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы;в тишине и уповании крепость
ваша»(Ис. 30:15)

Это  собрание  было  самым  большим  за  всю  историю  человечества.
Делегаты  приехали  со  всех  уголков  земли  и  были  очень  сильно
взволнованы. Вечером к ним должен был обратиться с торжественной и
важной речью их незаурядный вождь.
Вполголоса  делегаты  говорили  между  собой,  постоянно  выражая
надежду на то, что если кто и может встать у власти, то только тот, кто
обратится сегодня вечером к ним со словом. Наконец вспомнили, что он
уже был их вождем, и все они хотели бы походить на него. Ему одному
они  были  верны  и  к  нему  испытывали  симпатию;  за  эти  годы  он
практически стал их богом. Когда он появился перед ними и занял свое
место на трибуне,  зал разразился аплодисментами.  Он смотрел на эти
восторженные,  устремлённые  на  него  лица  и  наслаждался  славой,
которую  ему  воздавали  массы.  Аплодисменты  стихли,  он  сделал
глубокий вдох и начал так:
«Слушайте  меня  внимательно,  бесы!  Вы  не  сможете  помешать
христианам посещать церкви — они будут ходить туда!
Вы не сможете запретить им придерживаться своих учений или молиться
— они будут продолжать делать это! Поэтому если мы хотим и дальше
иметь  успех,  то  должны  изменить  тактику.  Время  —  вот  ключ,  мои
дорогие друзья! Мы позволим им придерживаться их учений, молиться и
посещать церкви до тех пор, пока мы сможем управлять их временем.
Время — это важная составная жизни, потому что при нехватке времени
они никогда не смогут общаться со Христом, а ведь это ведет их ко спасе-
нию».  Проговаривая  имя  Христа,  он  будто  бы  неблагопристойно
выразился.
Затем сатана продолжал: «Пусть они верят в то, что спасены, а мы будем
управлять их временем, и они будут в нашей власти, как будто бы они
никогда не ходили в церковь. Как мы добьемся этого? Очень просто. Мы
отвлечем их внимание различными маловажными делами и событиями
этого мира,  придумаем многочисленные способы,  как и чем занять их
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мысли. Вдохновляйте их тратить и расходовать, расходовать и тратить, а
потом — работать, работать и работать, чтобы снова иметь возможность
за  все  заплатить.  Заполните  их  почтовые  ящики  каталогами  с
потрясающими предложениями и побудите их обзавестись кредитными
картами.  Внушите  им,  что  истинное  счастье  состоит  в  материальном
благополучии,  и  вдохновите  мужей  работать  по  восемь,  десять,
двенадцать часов в сутки шесть или семь дней в неделю. Побудите их
работать  на  двух  работах.  Их  жены  должны  также  ощущать
необходимость  в  работе.  Скажите  им,  что  иначе  просто  невозможно
поддерживать их жизненный уровень в нужном состоянии. Позаботьтесь
о  том,  чтобы  женщины,  помимо  их  полной  занятости  домашним
хозяйством, работали долго и напряженно и чтобы после утомительного
рабочего дня у них не было бы сил для общения с мужьями и детьми.
Овладейте  их  сознанием,  чтобы  они  не  смогли  услышать  тихий  голос
Иисуса, обращенный к их совести. Атакуйте их сознание музыкой дома, в
гостях, на рабочем месте и в магазинах. Позаботьтесь о том, чтобы они
были  удручены  плохими  новостями  везде,  где  бы  ни  находились.
Прибегните к помощи газет, журналов, радио и телевидения и делайте
все  это  24  часа  в  сутки!  Разрушайте  нравственные  устои  семей  и
молодежи  чувственными  изображениями,  глядящими  с  настенных
плакатов и колонн, возбуждайте в них нечистые мысли и желания непри-
стойными  фильмами  и  журналами.  Привлеките  их  внимание  к
телевизионным  ток-шоу,  ведь  таким  образом  самые  низкие  слои
общества  смогут  войти  в  их  дома.  Пусть  они  утоляют  свой  духовный
голод, впитывая непристойные детали их разнузданной жизни, пока не
будут  смотреть  на  зло  как  на  возможный  путь  жизни.  Пусть  они
сосредоточатся на моральных «отбросах», мелочах и заботах этого мира.
Покажите  им  во всех  деталях  картину  скверного  поведения  богатых  и
знаменитых.  Отвлекайте  их  от  действительности  призрачными
надеждами  на  награды,  лотереи  и  игровые  казино.  Наполните  их
книжные полки книгами,  журналами и газетами — они отнимут  у  них
время, отнимут время для общения с Богом.
Наполните  их  дома  компьютерами  и  таким  образом  направьте  их  на
скоростную  дорогу  информации,  которую  поставлять  будем  мы.
Отправьте  им  большое  количество  писем  по  электронной  почте  и
перегрузите  их  бесконечным потоком информации.  Дайте  им ноутбук,
чтобы  они  могли  работать  всегда  и  везде.  Позаботьтесь  также  о  том,
чтобы  у  каждого  был  мобильный  телефон,  даже  у  детей  и  внуков.
Наполните  их  дни  телефонными  разговорами,  подарите  им
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беспроводную  гарнитуру,  чтобы  они  могли  разговаривать  повсюду.
Следите также за тем, чтобы автоответчик был постоянно включен.
Пусть  дети  будут  задавлены  чрезмерным  участием  в  спортивных
программах  как  в  школе,  так  и  за  ее  пределами;  танцами;  балетом;
участием  в  различных  клубах;  уроками  музыки  и  вечеринками.  Уже  в
раннем школьном возрасте нагрузите их постоянно увеличивающимися
домашними  заданиями;  отправьте  их  на  подготовительные  курсы  в
раннем  возрасте,  тем  самым  они  будут  находиться  вдали  от
родительского  влияния.  Пусть  дети  ведут  самостоятельную  жизнь  без
родителей, а когда они станут подростками, то с папой и мамой у них уже
не  будет  ничего  общего.  Позаботьтесь,  чтобы  дети  испытывали
постоянный стресс и потому легко поддавались нашему внушению как
можно  раньше  вступать  в  сексуальные  отношения,  начать  курить  и
употреблять алкоголь или наркотики.
Дайте  людям  возможность  безудержно  наслаждаться  их  свободным
временем!  Отправьте  их  в  дорогостоящие  путешествия,  пусть  они
постоянно  находятся  на  ногах.  Пусть  вернутся  из  своих  отпусков
изможденными,  раздраженными  и  не  подготовленными  к  новому
трудовому году. Не пускайте их на природу, но вместо этого отправьте в
парки  развлечений,  на  стадионы,  на  концерты  и  в  кино.  Сделайте
девизом  их  жизни  поговорку:  «В  отпуске  мы  слишком  устали,  чтобы
вновь приступить к работе, но слишком обеднели, поэтому должны опять
работать!»
Если они избегут этих ловушек, то используйте против них их же церкви.
Поручите им выполнить в церкви множество дел, пусть на них возложат
ответственность  за  решение  проблем,  пусть  их  время  уходит  на
благотворительные акции. А когда они соберутся для духовного общения,
займите  их  болтовней  и  пустыми  разговорами,  чтобы  они  оставляли
такие собрания с чувством вины и неудовлетворенности.
Пусть  церкви  постоянно  будоражат  кризисы,  а  они  занимаются  их
«погашением»,  тогда  они  не  смогут  поддерживать  пламя  Евангелия  в
собственных  сердцах.  Воодушевите  их  изучать  богословие  и
организовывать  миссионерские  программы.  Пусть  посещают
бесконечные семинары и конференции, сидят на заседаниях и советах.
Проложите  путь  к  большому  межконфессиональному  движению!
Позаботьтесь о том, чтобы люди чисто внешне ставили на первое место
семью, провозглашая: «Сначала — семья!», а затем объедините их, чтобы
они  решали  большие  социальные  проблемы,  например,  проблему
абортов.
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Можете  без  препятствий  разрешить  им  вести  консервативный  образ
жизни, но любой ценой не позволяйте, чтобы они пришли к Библии и к
Богу как грешники, нуждающиеся в спасении. Потому что, если они это
сделают, для нас будет все потеряно.
Время — наше великое оружие  и  наш величайший враг,  дорогие  мои
коллеги.  Станем же пользоваться временем мудро и  позволим людям
еще  некоторое  время  находиться  в  слепоте  и  дремоте.  Тогда  мир  и
церкви будут принадлежать нам, и мы сможем достичь вечной победы!
Друзья мои, идите вперед, к победе!»
С поднятыми руками сатана взывает к своим приспешникам: «К победе!
К победе! К победе!» И они вопят до тех пор, пока до нас в конце концов
не доходит эхо этого вопля.
Это была единственная в своем роде встреча! Может быть, я поведал вам
не все подробности, и все же о результатах этого собрания судите сами.
Злые  ангелы  усердно  держат  христиан  в  постоянной  суете.  Дорогие
друзья,  мы живем не простой жизнью — она перегружена.  Удался  ли
дьяволу его план? Да, и он превзошел даже самые страшные ожидания!
Весь  мир  он  смог  разместить  в  стремительно  мчащемся  поезде.  С
каждым  днём  поезд  набирает  скорость,  но  сатана  не  собирается
замедлять движение состава, чтобы можно было выйти. Более тридцати
лет  я  провел  в  этом  поезде  без  малейшей  мысли  о  том,  в  каком
направлении двигаюсь.
Знаете, мы просто мастера по тому, чтобы не видеть очевидного! Мое
благоразумие  вновь  вернулось  ко  мне,  но  для  этого  понадобилась
помощь известного на весь мир природного парка-заповедника.
 Осознав, что нужно выбраться из бесконечного круга ежедневных забот
и что нам нужно больше свободного времени, мы с Салли спланировали
короткий отпуск, В конце июня 1982 года мы усадили детей в автомобиль
и отправились на север Мичигана, чтобы разбить лагерь на берегу озера
Имп.
В это время года там почти никого не было; мы быстро нашли свободное
местечко,  от  которого  до  озера  было  всего  пара  минут  ходьбы.
Пятилетний Мэтью и трехлетний Эндрю тотчас же стали бросать камни в
воду, а мы с Салли сели на берегу и попытались расслабиться.
Суета наша испарилась. У меня было десять дней отпуска без телефона,
без проблем и забот, кроме, Конечно, забот о моей семье. Вдруг, сидя
там,  я  почувствовал,  как  сильно  пульсирует  в  моих  венах  кровь,  и
обратился к Салли:
—  Дорогая, ты не могла бы измерить мой пульс?
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—  Конечно, — ответила она и взяла мое запястье. Для нее, получившей
медицинское образование, посчитать пульс было делом привычным. Она
насчитала 88 ударов в минуту.
—  Это хорошо? — спросил я.
—  Нет,  не  очень,  Джим,  — ответила  она,  и  на  её  симпатичном лице
мелькнула тень заботы. — Для 33-летнего мужчины, который спокойно
сидит на пляже, это не очень хорошо.
Пару дней спустя я снова ходил по берегу и швырял с сыновьями камни в
воду.  Они  восторгались  моими  успехами,  как  только  маленькие  дети
могут  восторгаться  удачей  своего  отца.  Я  чувствовал  себя
раскрепощенным, посвежевшим, был спокоен и доволен.
—  Дорогая, измерь, пожалуйста мой пульс, — снова попросил я жену.
Результат — всего 68 ударов. Я был удивлен! Благодаря отдыху мой пульс
снизился на 20 ударов в минуту и за день эта разница составила почти 29
000  ударов!  Постепенно  мне  стало  ясно,  какому  стрессу  я  постоянно
подвергался и как это вредно для моего организма.
Это  небольшое  событие  стало  ключевым  в  нашем  десятидневном
отпуске.  Для  чего  мы  живем?  Впервые  я  поставил  под  сомнение
стремление к успеху. Если в прошлом году я заработал 100 000 долларов,
должен ли я в этом году заработать 150 000, а в следующем — четверть
миллиона? Когда же этому придет конец, и при каких обстоятельствах
можно, что достиг успеха?
Я наблюдал за мальчиками, швырявшими в воду камни, и мне в голову
вдруг пришла страшная мысль, которой я поделился с Салли: «Я не знаю
своих  собственных  сыновей».  Да,  я  знал,  кто  они,  знал  их  имена  и
размеры  брюк,  я  заботился  о  том,  чтобы  они  были  сыты,  но  в
действительности я совершенно не имел понятия об их внутреннем мире.
За чем я  вообще гнался?  И какую цену мы за  это  платим? Домой мы
вернулись  с  чувством  беспокойства  относительно  нашего  жизненного
пути.
Поскольку я с большим успехом продавал страховые полисы, то меня в
качестве поощрения отправили в поездку в Рино, штат Невада. По моим
представлениям  как  христианина,  этот  город  был  полной
противоположностью христианской морали. И я спросил в своей фирме:
—  Нельзя ли получить деньги вместо поездки?
—  Нет, это исключено.
—  Можно ли съездить в какое-нибудь другое место?
—  Нет. Или вы отправляетесь в эту поездку, или нет.
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Дома мы посмотрели на географическую карту Невады и обнаружили, что
южнее от Рино находится Йосемитский национальный парк.
—  Давай отправимся в это путешествие и каждый день будем проводить
в заповеднике, — предложил я.
Для нас  с  Салли это была хорошая возможность побыть вместе,  и  мы
согласились на эту поездку.
В начале августа мы отправились в Рино и устроились в гостинице. Потом
припарковали  автомашину  в  Йосемити  и  пошли к  кристально  чистому
ручью, стекавшему с гор.  Он так очаровал нас,  что в течение полутора
часов мы сидели на его берегу и слушали журчание воды, ударявшейся о
камни. Сосновый запах был настолько крепким, что при каждом вдохе
нам казалось, что он полностью заполняет легкие. Мы быстро поднялись
на  гору,  хотя  на  мне  были  лакированные  туфли!  В  этой  спокойной
атмосфере,  окруженные  тихими  ручьями  и  лугами  с  розовыми  и
оранжевыми цветами, мы слышали Бога, обращавшегося к нам особым
образом, о котором мы до этого не знали!
После  нескольких  дней  пребывания  в  этом  окружении  Его  голос
показался нам настолько отчетливым, что мы услышали: Джим и Салли,
сойдите с поезда. Нам стало ясно, что нерешительность также является
решением. Всякий раз, когда Бог ставит нас перед выбором, мы делаем
его, даже если при этом мы ничего не делаем. Он сказал: «Спасай душу
свою; не оглядывайся назад ... спасайся на гору» (Быт. 19:17)
Мы поняли, что надо действовать, и на обратном пути приняли решение
попытаться жить так, как желал Господь. Сотворив людей, Он поселил их
в саду, также сотворенном для них. Конечно, мы не можем жить в Эдеме,
но  если  мы  всеми  силами  попытаемся  осуществить  первоначальный
Божий  замысел  о  нас,  тем  лучше  это  отразится  на  нашем  духовном,
душевном и физическом состоянии.  Мы решили последовать  Божьему
призыву, обращенному к нам, и, как когда-то Авраам, почувствовали себя
странниками, идущими по зову Божьему в другую землю.
Твердо решив претворить наш план в жизнь, мы выставили на продажу
наш  дом  и  фирму.  Затем  взяли  карту  Соединенных  Штатов  и  стали
думать,  куда  бы  мы  хотели  переехать.  Некоторые  местности  были
исключены с самого начала, так как никому из нас не нравится жаркий
климат юга и его духота. После долгих поисков мы наконец остановились
на трех возможных местах:  севере полуострова Мичиган, севере штата
Мэн и юго-восточном побережье Аляски.  Национальный парк Глейшер
мы уже посетили пару лет назад и были очарованы этой жемчужиной
нашей страны.
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В сентябре мы вновь посетили штат Монтана и осмотрели другие места
около  парка,  затем,  на  западной  его  стороне,  объехали  одну  из
прекраснейших  диких  долин,  расположенную  в  двух  из  пятидесяти
штатов  Америки.  На  востоке  она  граничит  с  Национальным  парком
Глейшер, а на западе с горной цепью Уайтфиш. Узнав, что 98 процентов
этой территории  принадлежит  государству,  мы  поняли,  что  даже  если
каждый участок будет отдан в частное пользование,  то эта территория
никогда не будет перенаселена. Посмотрев друг на друга,  мы сказали:
«Это наше место! Мы переезжаем в Монтану!»
Долина  простирается  на  96  километров  с  севера  на  юг,  в  ее  центре
протекает дикая река, и проживают там всего 175 человек. В то время там
продавался один-единственный участок земли в 16 гектаров, и, как мы
узнали от одного маклера, он был выставлен на продажу пять лет назад.
Это была действительно хорошая новость, так как нам надо было сначала
продать наш дом, прежде чем мы могли приобрести что-то другое. Если
этот участок не был продан за пять лет, тогда у нас есть шанс купить его
после продажи нашего дома.
В  этой  долине  было  трудно  найти  работу,  но  первое  время  я  и  не
планировал искать работу. Часть наших денег мы решили отложить на то,
чтобы  первые  пару  лет  я  мог  оставаться  дома  и  помогать  Салли  в
воспитании  наших  мальчиков,  а  также  найти  время  для  того,  чтобы
наладить истинные отношения с Богом. Мы были убеждены в том, что
Господь  вел  нас,  и  по  возвращении  в  Висконсин  у  нас  уже  было
конкретное решение переезда в Монтану.
Когда  наш  план  переезда  принял  определенные  очертания,  наши
родственники и друзья были совершенно против этих намерений. Одна
только мысль об этом казалась им фанатичной, экстремальной и глупой.
Мы же твердо решили избавиться от всякого влияния, уводящего нас от
всецелого посвящения Богу. Мы хотели, чтобы наши дети росли в самом
лучшем окружении и были избавлены от  всего плохого,  насколько это
было возможно.
Кто  больше  других  возражал  против  нашего  переезда,  так  это  члены
нашей  церкви.  «Вы  слишком  высоко  берете!»,  «Ничего  из  этого  не
получится!», говорили они. Наше желание переехать «мир» воспринимал
лучше, чем наши верующие собратья!
Мы  не  были  специалистами  по  выживанию,  просто  собирались
избавиться от того, что мешало нашим отношениям с Богом, которые мы
так хотели наладить. Поэтому мы были полны решимости отказаться от
всего хорошего, даже от очень хорошего, чтобы получить самое лучшее!
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План  приобрести  свободный  участок  земли  имел  множество
последствий. Одним из важнейших было то, что в горах зима наступала
рано, поэтому нам нужно было продать наш дом до марта, чтобы успеть
построить новый и въехать в него. Случись это позже, нам пришлось бы
сражаться  с  зимой,  даже  если  бы  мы  наняли  профессиональных
строителей. Март прошел, но никто не интересовался нашим домом, хотя
мы  дали  множество  объявлений  о  продаже.  Я  не  понимал,  что
происходит.
Я знал,  что Бог  призвал нас,  и чувствовал,  что Он поддерживает наши
намерения,  поэтому  я  был  в  замешательстве.  Друзья  и  родственники
начали насмехаться над нами, пытаясь убедить в том, что мы ошибались,
поскольку никто не купил наш дом к нужному сроку.
«Господи, — сказал я, — возможно, я неправильно понял Тебя?» В конце
концов,  расстроенный  и  разочарованный,  я  снял  с  дома  вывеску
«Продается» и перестал давать объявления. Но в начале мая позвонил
посредник  по  продаже  недвижимости:  «Пару  недель  назад  вы  еще
предлагали ваш дом на  продажу.  Тут  у  меня клиент,  интересующийся
такого рода зданием, могу я показать ему дом?»
«Конечно,  можете»,  — ответил я.  Он привез к  нам человека,  который
действительно проявил большой интерес.  Он долго  осматривал дом и
даже оборудование, с помощью которого я содержал дом в порядке. Он
предложил  свою  цену,  которая  на  шесть  тысяч  долларов  превышала
назначенную нами. Он купил также трактор и сенокосилки и заплатил за
них  большую  сумму,  хотя  они  были  не  новые.  И  мы  вновь  обрели
надежду на осуществление наших планов!
Следующим  шагом была  распродажа  лишних  и  ненужных нам вещей,
поэтому  Салли  осталась  дома,  чтобы  заняться  этим,  а  я  отправился  в
Монтану покупать присмотренный участок.
Как  только  я  добрался  до  магазина  в  Полбридже,  где  находился
единственный  общественный  телефон  во  всей  округе,  я  сразу  же
позвонил посреднику по продаже недвижимости и узнал, что участок все
еще продается.
«Я сейчас еду туда еще раз все осмотреть, а вернувшись, предложу нашу
цену», — сказал я.
Еще раз  осмотрев  участок,  я  вновь почувствовал,  что  это  было то,  что
надо, и в половине третьего вернулся в магазин к телефону.
«Мне  очень  жаль,  —  объявил  посредник,  —  но  сегодня  в  половине
второго участок был продан».
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Яне мог в это поверить! В шоке и полном недоумении я позвонил Салли и
сообщил  ей  новость.  Потом,  совсем  подавленный,  я  отправился  на
небольшой склон и стал молиться по поводу этой ситуации. Джим, садись
в машину и поезжай вдоль долины, — обратился ко мне Господь. Так как
мне всё равно нечего было делать, я поехал на север по направлению к
Канаде.
Дорога привела меня прямо к чьим-то воротам. Заехав в них, я абсолютно
не осознавал, что делаю. Пожилой мужчина, очевидно, пенсионер, был
во дворе с газонокосилкой. Газона там не было, а росли лишь сорняки,
которые он косил. « Спрошу-ка я его об этом участке земли», — подумал
я. Итак, я подошел к нему и объяснил, что ищу участок и дом. Он тотчас
же ответил:
—  Я продам вам свой.
—  Он продаётся? — спросил я.
—  Теперь — да! — последовал ответ.
Он  провел  меня  по  участку  и  показал  деревянный  дом  площадью  89
квадратных метров. Постепенно мне стало ясно, что с самого начала у
Бога был для нас совершенно другой план! Мы купили этот деревянный
домик с двумя гектарами земли.  Его окна выходили на Национальный
парк Глейшер,  а  участок земли граничил с  владениями Американского
лесного ведомства. Лишь позже мы поняли, что Господь удержал нас от
постройки дома.  Он привел нас в  горы,  чтобы мы могли формировать
наши характеры.
Когда я вернулся назад в Висконсин, все постепенно уладилось: Салли
очень постаралась и выручила более 
10  000  долларов  от  продажи  вещей;  фирма  также  была  продана.  Но
условия ее продажи были связаны для нас с некоторыми неудобствами.
Покупатель не  мог  найти  мне замену  до  октября,  и,  согласно нашему
договору, я должен был, по крайней мере частично, вести все дела до тех
пор, пока не найдется другой человек на мое место.
В  начале  августа  дом  был  продан,  и  мы  переехали  в  наш  домик  в
Монтане. У меня совсем не было времени на его обустройство, потому
что  нужно  было  тут  же  вернуться  назад  —  вести  дела  страхового
агентства.  Это  означало,  что  Салли,  одна  с  мальчиками,  должна  была
обживаться в непривычно маленьком доме, в каком мы ни разу не жили.
Это  было  трудно  для  нее  не  только  потому,  что  она  должна  была
заменять им мать и отца, но ещё и потому,  что мы оба были людьми
городскими. Хотя мы и жили  в деревне, условия нашей жизни ничем не
отличались от городских, а здесь Салли была одна среди дикой природы.
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Я работал как вол в агентстве и, когда справился со всеми делами, смог
на пару недель приехать в Монтану. Здесь я также работал на износ не
только  для  того,  чтобы  благоустроить  новое  место,  но  и  чтобы
подготовиться к предстоящей зиме и заготовить дрова. Таким образом, я
ездил  туда-сюда  без  передышки  —  на  неделю  в  Висконсин,  на  две
недели в Монтану, затрачивая на каждую поездку по тридцать часов. Я
был на грани нервного срыва.
Наконец-то  нашелся  новый  агент,  и  я  отправился  в  мою  последнюю
поездку  домой,  в  Монтану.  Но  дома  никого  не  оказалось!  Это  очень
удивило меня, и я поехал к нашим друзьям спросить, не знают ли они
чего-нибудь. И действительно, они знали все, так как заботились о моих
сыновьях, и рассказали, что у моей жены был нервный срыв, затем она
заболела воспалением легких и теперь находится в городской больнице.
Салли поправилась только через три месяца.
Наконец мы собрались вместе в нашем домике среди дикой природы!
После того, как мы купили его и рассчитались со всеми нашими долгами,
у нас оставалось ещё 18 000 долларов. Мы разделили их на три части и
решили, что будем жить на 6 000 долларов в год, ведя самый простой
образ  жизни  без  бумажных  салфеток  и  одноразовых  карманных
платочков — такого рода роскошь мы просто не могли себе позволить.
Потом  беда  постигла  и  меня.  Стрессовое  состояние,  в  котором  я
находился  последние  месяцы,  взяло  свое,  и  я  также  заболел
воспалением легких и провалялся целый месяц. Я так ослаб, что почти не
мог вставать. Салли сломала ногу в трех местах, и у нас вновь появились
медицинские расходы.
Воду мы брали из ручья, но на дворе резко похолодало, и ручей замерз
полностью. Теперь мы добывали воду, растапливая снег. Кроме того, нам
пришлось  пользоваться  туалетом  на  улице,  так  как  канализационная
труба также замерзла. Теперь мы не могли слить даже ту воду, которую
получали, растапливая снег.
Наш «джип» сломался. Салли снова сломала ногу, а потом еще и палец
руки,  когда  пользовалась  центрифугой  для  отжима  белья  у  соседей.
Затем мы полностью заправили газовый бак  емкостью в  1  900 литров
пропаном, а через неделю обнаружили, что один клапан дырявый... Так
мы потеряли весь газ как раз в то время, когда нам и так было хуже всего.
Почему все это случилось? Разве Господь не был с нами? Мы переехали в
горы, чтобы там быть ближе к Нему, но с самого начала у нас возникали
лишь неприятности и проблемы. Постепенно нам стало ясно, что сатана
пытался разочаровать нас и вынудить вновь вернуться в цивилизованный
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мир,  где  вода  не  замерзает,  где  врачи  рядом  и  где  нас  ожидают
всевозможные удобства. Мы поняли, что все наши горести заключают в
себе  добрую  весть:  если  уж  сатана  был  так  озабочен  тем,  что  мы
переехали сюда жить, значит, мы точно были на правильном пути! Наши
близкие также были уверены в том, что сатана пытался уничтожить нас,
но Бог  поможет  нам,  если мы останемся верными Ему.  Медленно,  но
верно наша первая зима здесь подходила к концу.  Наконец наступила
весна, а вместе с ней пришла в надлежащее состояние и наша система
водоснабжения. Салли возила белье в город, а теперь радовалась тому,
что можно было стирать дома. Но мы не знали, что канализация еще не
оттаяла,  и  потому вода растеклась повсюду.  Трудности стали до такой
степени привычными для нас,  что Салли и мальчики только смеялись,
быстро  спасая  от  воды  мешки  с  крупой  и  другие  ценные  вещи.
Потребовалось  время,  но  мы  научились  жить  в  «нецивилизованной
местности»,  предотвращать  замерзание  водопровода  и  запасаться
достаточным количеством дров на зиму. 
Дорогие читатели, жизнь в глуши не спасала нас и не была магическим
средством  для  святости!  Если  бы  вы  познакомились  с  нами  в  первые
годы, то вашему взору предстала бы семья, которая просто боролась за
существование.  Мы  пытались  точно  следовать  жизненному  плану,
который  разработали.  Я  и  Салли  начали  восстанавливать  нашу
супружескую жизнь, выделив для себя время.
Наконец-то у  нас  появилось  время для  размышлений и  молитв,  что  и
дало  нам  возможность  стать  ближе  к  Богу.  Он  дал  нам  такую
возможность,  так  как  теперь  мы  жили  вдалеке  от  суматошной  жизни,
отвлекавшей нас  от  Него  все  эти  годы.  Скоро  то,  что  дал  нам Бог,  —
время,  отсутствие  отвлекающей  суеты,  суровая  дисциплина  простой
жизни  и  красота  и  величие  Его  творения  —  принесло  нашей  семье
первые плоды: мы почувствовали привязанность к Богу и друг к другу.
Если  бы  вы  знали  нас  раньше  и  посетили  нас  в  нашем  уединенном
домике, то увидели бы истинную радость, ставшую результатом непро-
стого жизненного выбора. Вместе с нами вы бы сказали: «На это стоило
решиться!»
Потребность в изменениях видят многие,  но лишь немногие решаются
расстаться  с  привычными  удобствами.  Недавно  жена  одного  пастора
написала нам следующее: «До того, как я вам позвонила, мне стало ясно,
что  я  должна  замедлить  ритм  своей  жизни,  составить  план,  больше
молиться  и  больше  изучать  Слово  Божье.  Я  знала,  что  мой  муж  не
поддержит мои планы в этом году, и решила следовать им одна. Зная о
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принципе: хорошо, лучше, еще лучше, я решила выбрать самое лучшее.
Но у меня ничего не вышло, и я нахожусь в ловушке.
Я  согласилась  вести  библейские  уроки  и  даже  руководить  субботней
школой. Кроме того,  на мне лежит ответственность по учету денежных
расходов на содержание семьи, и еще я являюсь секретарем моего мужа.
Но мой муж не всегда поддерживает меня. Я пишу об этом, и кажется
невероятным — иметь столько обязанностей, вести домашнее хозяйство
и еще осознавать необходимость в освящении. Что я должна оставить, и с
чего надо начать? Я суечусь, не успевая довести до конца начатое и глядя
в лица разочарованных людей».
Кто возложил на эту жену пастора такое бремя? Определенно не Бог. Она
сама  возложила  на  себя  обязанности  других  людей.  Одна  мудрая
христианка писала:
«Господь  никого  не  принуждает  к  поспешным  и  необдуманным
действиям. Многие взваливают на себя ношу, которую милостивый Отец
Небесный никогда бы на них не возложил, и переутомляются, выполняя
обязанности, которые Бог им не поручал. Мы должны помнить,  что не
прославляем  Его  имя,  когда  перегружаем  себя  до  боли  в  сердце  и
нервного  истощения,  когда  перевозбуждаемся,  гневаемся  и  ссоримся.
Мы  должны  брать  на  себя  ответственность  за  выполнение  тех  дел,
которые Господь поручил нам; мы должны доверять Ему и сохранять в
наших сердцах нежность, сострадательность и чистоту» 
Недавно, когда я выступал с серией проповедей, сразу после окончания
одной из  них  молодая  женщина подала  мне записку,  в  которой  было
написано: «Немедленно позвони Марии!» Мария была близкой подругой
нашей семьи, но последние годы мы не разговаривали друг с другом. То
есть  мы  разговаривали,  но  уже  давно  не  говорили  друг  с  другом  по
душам.  Я  спрашивал  себя,  зачем  Мария  разыскивала  меня  в  другом
штате? Через пять минут я набрал номер, и ее муж ответил мне:
—  Слава Богу, что ты позвонил! Мария хочет с тобой поговорить!
—  Что случилось, Джон?
—  Этого я не могу сказать,  пусть Мария сама это сделает. Плача, она
сказала: 
—  Джим, я так благодарна, что ты позвонил. Я только что вернулась от
врача; он сказал мне, что я должна написать завещание, так как дни мои
сочтены. Могу я приехать к вам на месяц — мне нужна помощь?!
—  Конечно, приезжай!
— Ты уверен? Может, ты хочешь сначала об этом помолиться? Я думала,
ты всегда сперва обо всём молишься.
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—   Мария,  об  этом  я  молюсь  уже  десять  лет.  Сейчас  мне  не  нужно
вставать на колени. Я наблюдал за твоей жизнью и знаю все о тебе. Это
ответ на мои молитвы. Приезжай! Я встречу тебя на вокзале.
Когда  Мария  приехала,  мы  увидели  ее  кровоточащие  нарывы;  ее
организм  был  отравлен  канцерогенами  —  возбудителями  зло-
качественных  опухолей;  они  также  приводили  к  малокровию.  Ни  разу
еще я не видел человека, обессиленного телесно и духовно. Ей было 46
лет, ее руки дрожали, а взгляд был потухшим. В нашей горной усадьбе я
отвел ее в дом для гостей и помог уютно расположиться в нем.
Что случилось с моей подругой? Мы вместе выросли на одной улице в
маленьком  городке.  Мария  гонялась  за  американской  —  не  скажу  за
мечтой, скорее, за мифом. Она работала по 14 часов в сутки, по шесть,
семь дней в неделю. Она хотела приобрести дом своей мечты. Потом ей
хотелось  обставить  его  изысканной  мебелью.  Жизнь  начала
контролировать  Марию,  в  конце  концов  уничтожив  ее.  Очнулась  она
только у врача!
Современная  американская  мечта  —  это  миф,  который  существует  не
только  в  Америке.  Он  есть  в  Австралии,  Новой  Зеландии,
Великобритании, в Европе, Японии, Бразилии и в остальном мире. Люди
попадают в его сети, и он разрушает их жизни.
Марии я сказал:
—   Мы  не  станем  читать  тебе  проповеди.  Наша  жизнь  отличается  от
твоей. Ты можешь участвовать в ней, если хочешь, или отклонить то, что
тебе не нравится.
Мы все стали заботиться о Марии, и она сделалась частью семьи, частью
нашей  жизни.  Она  присутствовала  на  наших  коротких  утренних  и
вечерних семейных богослужениях и пела вместе с нами. Она ходила с
нами на прогулки,  ела нашу пищу,  играла по вечерам с мальчиками в
микадо и домино и вместе с нами читала.
Моя  жена,  медицинская  сестра,  заботилась  о  ней  и  следила  за  ее
здоровьем.  Постепенно  Марии  становилось  лучше.  С  неизменно
растущим состоянием покоя у нее появилось желание жить с Богом. По
прошествии месяца она призналась мне:
—  Знаешь,  Джим,  пребывание  в  твоей  семье  я  могу  выразить  тремя
словами: меньше значит больше.
Конечно,  наш  дом  был  намного  меньше,  чем ее.  У  нас  было меньше
мебели, меньше одежды, меньше содержимого в гараже и меньше всего
того, что может предложить этот мир. Но у нас было несравненно больше
того, чего нельзя приобрести в мире и за деньги. В нашем доме царила
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любовь и единство, и у нас было время друг для друга, вот почему она
сказала: «Меньше значит больше». Я желал бы, чтобы такие слова были
сказаны о каждом христианском доме!
Я уже почти слышу, как кто-то говорит: «Простая жизнь сурова и скучна,
Джим». Сурова — может быть, но скучна ли? Через заднюю дверь дома
мы видим лосей, пум, росомах и медведей-гризли, свободно бродящих
по этому дикому лесу. Однажды, вешая белье, я почувствовал сильный
толчок сзади. Это был огромный дикий козел, пытавшийся засунуть свой
нос в карман моих джинсов в поисках печенья, которым мы их иногда
кормили. У нас была чудесная возможность приручить медведицу. Она
позволяла  нам  гладить  ее  и  даже  качалась  с  сыновьями  на  качелях!
Завести дружбу  с  дикими зверями это все равно,  что  обрести кусочек
неба!  Разве  это  не  лучше  Диснейленда?  Приближаясь  к  природе,  мы
приближаемся к Богу — ее Творцу.
Мои сыновья никогда не скучали. Все, что нам приходилось говорить им,
было:  «Да, вы можете организовать пикник,  можете кататься на лодке
или на лыжах! Можете лазить по горам, лазить по канату, идти по следу
лося! Да, можно исследовать лес! Да, да, да! Да, конечно, мы пойдем с
вами!»
Дети  в  других  местностях  слышат  лишь:  нет,  нет,  нет!  Тогда  они
протестуют. Лучше жить там, где желания наших детей можно удержать в
границах приемлемых возможностей. Между прочим, скромность — это
суровая  дисциплина,  но  при  этом  я  не  предлагаю  новый  закон.  Мы
делаем это со Христом, приглашая Его в нашу семью и наши супружеские
отношения. Я не говорю здесь о каком-то новом методе, которому мы
все  следуем  и  согласно  которому  будем  спасены,  потому  что  ведем
простейшую жизнь в этом мире. Христос также жил простой жизнью, и
Он наш пример. Эта простота первых 30 лет жизни Иисуса приготовила
Его к бурным, неспокойным трем с половиной годам активного служения
человечеству.
Что говорит вам Святой Дух? Слышите ли вы:  «Сойди с этого поезда»?
Бог  обещает,  что  «народ...  будет  жить  в  обители  мира  и  в  селениях
безопасных, и в покоищах блаженных» (Ис.32:18).
Мы  должны  обратиться  и  обрести  покой,  чтобы  вновь  восстановить
отношения с Творцом. Обретая этот покой, мы знаем, что каждый момент
и каждую секунду нашей жизни Бог с нами. Если мы хотим иметь живую
и жизненно важную связь со Христом, мы должны сделать проще нашу
жизнь и замедлить ее темп. «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись
бы; в тишине и уповании крепость ваша» (Ис.30:15).
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Не каждый призван поселиться в глуши, но каждый призван в тишине
познать  Бога.  Там,  где  вы  сейчас  находитесь,  вы  можете  попытаться
сделать проще вашу жизнь и найти время для Бога и для своей семьи.
Для  этого  не  нужны  особые  дарования  или  определенное  количество
денег, а лишь решительность и желание обрести такой опыт. Стих 15 из
30-й главы Книги Исайи заканчивается грустным комментарием: «Но вы
не хотели...»
Дорогой читатель, эти слова не должны относиться к вам — не допустите
этого! Сегодня — день спасения, теперь — час принятия решения. И это в
вашей власти — найти прибежище в Боге и обрести покой!
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ГЛАВА 4
У НАС ЕСТЬ ВЫБОР

«Изберите себе ныне, кому служить» (Ис.Нав.24:15)

Наши  усилия  упростить  жизнь  принесли  чудесные  плоды.  Суета  и
беспорядок исчезли, но одного этого было недостаточно, чтобы обрести
радость и долговременный покой. Я знал, что Господь привел нас в эту
глубинку,  желая  дать  нам  возможность  расти  духовно.  Многолетнее
изучение доктрин не произвело ожидаемого изменения моего характера,
и я все еще жил с неправильным представлением о том, что глубокие
познания  и  верное  понимание  богословия  изменят  мою  жизнь  и
характер.
С такими мыслями я  купил пять книг  самых известных авторов.  Здесь,
вдалеке от цивилизации, я наконец обрел возможность посвятить свое
время  изучению  основополагающих  истин,  затрагивающих  вопрос
спасения.  С  интересом я  приступил  к  чтению,  но,  дочитав  последнюю
книгу, впал в такую растерянность, какой не ощущал всю свою жизнь.
Было очевидно, что все пять известных писателей не были едины друг с
другом во мнении.
И если уж они не  понимают  Евангелие или не  могут  единодушно его
истолковать, то на что надеяться тогда мне?
В глубине сердца я знал, что Евангелие не может быть таким сложным
для понимания,  каким его представляют люди.  Здравый человеческий
рассудок  говорил  мне,  что  Евангелие  может  спасти  меня  от  моих
слабостей, когда мне не хватает силы воли. Это Евангелие даст мне силу,
с  помощью  которой  я  смогу  контролировать  мои  чувства,  мысли  и
страсти. Благодаря Божьему водительству я во многом изменил жизнь,
но, несмотря на это, я все еще тосковал о мире с Ним и все еще надеялся
обрести уверенность в своей святости.
Как я уже говорил, живя в пригороде, мы понимали, что наша жизнь была
сложна и суетна. И только переехав в провинцию, я понял, что в моей
духовной  жизни  были  те  же  проблемы,  что  и  в  нашей  прежней
«цивилизованной» жизни, и что настало время упростить и ее.
Помолившись, я начал с основы основ — с изучения Библии и на сей раз
не  собирался  искать  доказательства  какой-то  определенной
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богословской  точке  зрения  или углубляться  в  определенное  учение.  Я
открыл Писание как грешник, нуждающийся в спасении. Я знал, что, если
не  смогу  обрести  лучший,  глубокий  и  животворящий  опыт,  который
защитит Джима Хонбергера от него самого, то буду потерян!
Когда я приступил к Библии с кротостью и желанием научиться, она стала
для меня живым источником. С ее страниц заструилась Благая весть —
Евангелие,  ставшее  таким  простым  и  нашедшее  практическое
применение в моей жизни. Оно стало простым, как и жизнь на природе,
куда нас привел Господь!
Библия открыла передо мной Евангелие, в котором идет речь о принятии
решений  —  простых,  ясных  и  будничных  решений.  Связанные  между
собой, эти решения представляют всю глубину и широту христианского
бытия. И я считаю для себя преимуществом рассказать вам в этой главе о
решениях, основательно изменивших мою жизнь.
Многие могут быть недовольны тем, что я слишком упрощаю Евангелие.
Евангелие должно преподноситься настолько просто, чтобы даже малые
дети смогли его понять.
Другие могут упрекнуть меня в том, что я учу спасению делами. Но это
неправда! До того, как я открыл для себя истинное Евангелие, всю мою
христианскую жизнь я пытался быть хорошим и старался изменить самого
себя  собственными  силами.  И  я  знаю,  насколько  бессмысленны  эти
усилия!  Поэтому  я  не  стыжусь  Христова  благовествования,  которое  не
только может привести к изменениям в жизни каждого человека, если он
его  примет,  но  и  должно  привести  к  ним,  потому  что  изменения  —
неизбежные плоды Евангелия.
Те, кто не соглашаются с тем, что христианин действительно может быть
послушным и совершать добрые дела, еще не пережили и не познали
Божью  милость  и  Его  неземную  силу.  Эта  сила  может  «соблюсти...  от
падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости»  (Иуд.
24).
Те из моих читателей, кто, возможно, настроен критически, станут читать
последующие страницы с неохотой. Те же, кто, как и я, желают чего-то
лучшего,  чем  то,  что  у  них  было  до  этого,  желают  уверенности  в
праведности и святости,  а  не одного только голого богословия и ищут
мира  с  Богом  и  через  это  —  мира  с  самими  собою,  те  станут  читать
дальше и вместе со мной обнаруживать нить решений.

Все началось с  молодоженов.  Они сидели в  зале ожидания аэропорта
города  Солт-Лейк-Сити  и  вместе  читали  Библию.  Муж  недавно  был
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рукоположен  в  служители.  Его  искренность  и  восторженность  своим
делом были очевидны. Влюбленную пару невозможно было не заметить,
а открытая Библия отличала их от других пассажиров.
На  них  обратил внимание и  бизнесмен Эл,  мормон.  Он ждал того  же
рейса  и  сидел  недалеко  от  них.  Он  старался  незаметно наблюдать  за
ними  и  потому  всякий  раз  отводил  взгляд,  когда  они  смотрели  в  его
сторону.  Эл  был  очень  тактичный  человек  и  никогда  бы  не  стал  так
пристально наблюдать за кем-либо. Слишком поздно ему стало ясно, что
молодая  пара  уже  обратила  внимание  на  его  пристальные  взгляды.
Молодой  муж  вдруг  закрыл  Библию,  поднялся  и  двинулся  в  сторону
незнакомца...
За пару месяцев до этого Эл посетил нас. Он был успешным бизнесменом
в западной Монтане и жил неподалеку от нас. В наш дом он пришел с
двумя  миссионерами-мормонами.  Я  предполагаю,  что  цель  их  визита
состояла в том, чтобы рассказать мне об их церкви, Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней, но Господь, видно, имел другие намерения.
Эл пришел в восторг, услышав о нашем образе жизни, цели деревенской
жизни и о нашем понимании Евангелия. Во время разговора мы быстро
нашли  общий  язык,  что  положило  начало  нашей  прочной  дружбе.  Во
время  беседы  двое  его  коллег  замолчали,  и  было  видно,  что  им
становилось не по себе, потому что из-за интереса к нашей религии Эл
испортил  цель  их  визита.  На  меня  Эл  произвел  впечатление:
независимый мыслитель, не стыдящийся поставить под сомнение свою
веру и свои ценности! Эта редкая черта характера была очень симпатична
мне, и я твердо решил поддерживать с ним контакт, насколько это было
возможно.
Однажды я был неподалеку от его рабочего места и решил его навестить.
Он  был  искренне  рад  видеть  меня  и  после  приветствия  сразу  же
рассказал о случае в аэропорту.
—   Извините  меня,  сэр,—  сказал  юный  пастор,  подойдя  к  Элу.  —  Я
заметил,  как  вы  изредка  поглядываете  в  нашу  сторону.  Можно  мне
задать вам вопрос?
—   Да,  пожалуйста,  —  ответил  Эл,  внутренне  ругая  себя  за  то,  что
помешал юной паре.
—  Сэр, если наш самолет упадет во время полета, и все мы погибнем,
есть ли у вас уверенность в том, что вы обретете вечное спасение?
—  Думаю, что да, — ответил мой друг.
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—   Звучит  не  очень  уверенно,—  констатировал  искренний  молодой
человек. — Вы должны знать это наверняка! Я спрошу вас еще раз так:
если вы сегодня умрете, будете ли вы спасены?
—  Я не знаю, — честно сказал Эл.
—   Послушайте!  —  сказал  проповедник,  листая  Библию.  И  он  прочел
стихи  15  и  16  из  3-й  главы  Евангелия  от  Иоанна:  «...Дабы  всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог
мир,  что  отдал  Сына  Своего  Единородного,  дабы  всякий,  верующий  в
Него,  не  погиб,  но  имел  жизнь  вечную».  Затем  стих  47  из  6-й  главы:
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную».
И еще стих 25 из 11 -и главы: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживет».
—  Вот! — сказал он с триумфом. — Итак, если сегодня вы умрете, будете
ли вы спасены?
—  Да, я верю в это, — ответил Эл.
—   Тогда  вы  —  христианин  и  имеете  вечную  жизнь!  —  воскликнул
молодой пастор, и было видно, что он в своей стихии.
—   Вы  знаете,  —  обратился  Эл  к  молодому  человеку.  —  Я  восхищен
вашим энтузиазмом. Когда я занимался миссионерской деятельностью, у
меня было такое же усердие.
—   Занимался  миссионерской  деятельностью!  —  воскликнул  молодой
человек.  —  Вы  ходили  проповедовать?  Может  быть,  вы  мормон?  —
спросил он с откровенным отвращением.
—  Да, — ответил Эл, сбитый с толку внезапной пременой в настроении
пастора.
—  Почему вы мне сразу не сказали, что вы мормон?
—  Вы меня об этом не спрашивали.
—  Мне очень жаль, — сказал пастор, — но мормоны не попадут на небо.
Произнеся эти прощальные слова, он развернулся и пошел прочь.
Закончив свой рассказ, Эл медленно повернулся ко мне и сказал:
—   Джим,  я  в  совершенной  растерянности.  Ты  не  мог  бы  мне  это
пояснить?
—  Я попытаюсь, — ответил я. Мне было ясно, что он имеет в виду не
предосудительное и бестактное поведение пастора,  и  хорошо,  что Элу
хватило  такта  проигнорировать  некомпетентный  приговор  молодого
человека.  Нет,  он  пытался  решить  острую  проблему  —  можно  ли  на
самом деле знать, спасен он или нет.
«Господи, — мысленно молился я, — дай мне мудрость и помоги найти
слова,  чтобы  я  мог  исчерпывающе  ответить  этому  человеку.  Помоги
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преодолеть  имеющиеся  препятствия  из-за  принадлежности  к  разным
религиозным течениям!» Затем я обратился к Элу:
—  Дай мне, пожалуйста, листок бумаги, я хочу проиллюстрировать тебе
это. Эл дал мне бумагу, я взял свою ручку и начал:
—   Эл,  христианская  жизнь  состоит  не  из  вероучений,  реформ  или
принадлежности  к  церкви.  Скорее  всего  христианская  жизнь  —  это
принятие ряда решений.  Когда Бог  озаряет  наш ум новым светом или
истиной,  у  нас  всегда  есть  выбор.  Мы  можем  выбирать:  хотим  мы
подчинить нашу волю Божьей или нет. Если я выбираю Божий путь, тогда
я  принадлежу Ему.  Скажем,  в  течение  жизни мы должны принять  сто
решений, — сказал я, написав при этом на листе бумаги число 100. — Ты
помнишь историю разбойника на кресте? — спросил я его.
Он кивнул, и я продолжал.
—   Итак,  разбойник  знал  о  христианской  жизни  совсем  немного.
Допустим,  он  определенно знал  лишь десять  принципов  христианской
жизни. Но эти десять принципов, о которых он знал, он свято хранил, и
тем  самым  был  полностью  послушен  Божьей  воле.  И  Христос  мог
заверить его в спасении не из-за его больших знаний, но потому, что этот
человек принял решение следовать Богу во всем. Если бы он мог жить
дальше, то у него была бы возможность духовного роста, и те решения,
которые бы он  принимал,  имели бы всю глубину  и  широту  истинного
христианского бытия.
И  был  еще  Каиафа,  иудейский  первосвященник,  желавший  смерти
Христа. Он знал и понимал многие истины Слова Божьего. Ему было дано
достаточно света,  и он,  например,  мог принять семьдесят решений,  —
сказал я и снова написал это число на бумаге.
—  Но, скажем, он лишь в пятидесяти случаях подчинил свою волю Богу.
Он мог принять много решений, у него было больше возможностей, чем у
распятого разбойника. Но, несмотря на то, что он хорошо знал истину и
потому мог принять больше решений, Каиафа воспротивился Богу. Если
бы вместо разбойника на кресте висел Каиафа, то его Иисус не смог бы
заверить  в  спасении.  Почему?  Потому  что  он  не  захотел  полностью
подчинить Богу все, а висящий на кресте разбойник сделал это.
—  Эл, — сказал я, — веришь ли ты в то, что Иисус приходил на землю как
твой ходатай и выкупил тебя, заплатив страшную цену?
—  Да.
—  Любишь ли ты Господа всем сердцем твоим и всей твоей душой?
—  Да.
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—  Тогда ты принимаешь посредническую жертву Христа. Это, конечно,
хорошо, но само по себе недостаточно. Иисус должен стать Господином
твоей  жизни.  Всегда  ли  ты,  когда  тебе  предстоит  делать  выбор  или
принимать решения, предаешь свою волю Богу? Обрел ли ты мир в Нем?
—  Нет, — тихо ответил Эл.
—  Тогда ты не принял Христа как Господа. И если ты не считаешь Его
своим  Господом,  тогда  твоего  желания  принять  Его  как  Спасителя
недостаточно для  того,  чтобы обрести  в  сердце  мир  с  Богом,  а  также
спасение для жизни вечной. Христос — наш Господь и Спаситель, и это
нельзя разделить! Понимаешь, Эл, христианская жизнь — это не столько
твои  знания  и  поступки,  сколько  всецелое  подчинение  твоей  жизни,
вплоть до малейшей ее частички,  воле Божьей.  Вся жизнь без остатка
распятого со Христом разбойника была подчинена Богу. Поэтому он при-
надлежал Ему на сто процентов, хотя, возможно, в жизни этого человека
были сферы, требующие исправления, о которых он не знал. Но, Эл, если
кто-то  упорно  и  сознательно  противится  чему-то  одному,  тогда  этот
протест ведет к тому, что человек начинается противиться Богу во всем,
как это произошло с сатаной. И хотя мы очень желаем, чтобы Иисус был
нашим  Спасителем,  и  наше  сердце,  побуждаемое  любовью,  тянется  к
Нему, тем не менее сознательный протест против Божьего водительства в
конце концов погубит нас так же, как погубил Люцифера.
—  Теперь я понимаю,  Джим.  Я никогда раньше этого не понимал,  —
сказал Эл, хотя было видно, что ему трудно до конца принять этот новый
взгляд на вещи. — Спасибо тебе.
На этом разговор наш подошел к концу. Но к этому я желаю добавить
кое-что  из  библейского  повествования  о  распятии.  Это  может  быть
поучительным. В тот день, день распятия, еще двое приняли решения.
Один из них —  Петр. Он следовал за Христом почти постоянно во время
Его земного служения. У него были огромные возможности, и он получил
много света.  И хотя он был простым рыбаком, его тесное общение со
Христом  дало  ему  столько  же  возможностей  для  принятия  решений,
сколько  и  первосвященнику.  Во  многих  областях  своей  жизни  Петр
преуспевал, но в некоторых он не хотел подчинить свою волю Господу.
Его  желание  быть  на  первом  месте,  его  национальная  гордость  и
упрямство мешали подчиниться Богу. Поэтому он отрекся даже от того,
что был знаком со Христом. Он был Его учеником, но пал, потому что не
подчинил Иисусу без остатка свою жизнь.
Другой Личностью, Которой надлежало в тот день принять решение, был
Христос. Он покорился воле Отца вплоть до смерти, хотя было очевидно,
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что это далось Ему нелегко. В Гефсимании Он молился: «Отче Мой! если
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты...
Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить
ее, да будет воля Твоя» (Мф. 26: 39, 42).
Он должен был принять решение так же, как и мы. Если у нас при этом
будет такое же отношение, как и у Христа: «не моя воля, но Твоя воля да
будет», то наш выбор будет правильным, несмотря на то, что мы можем
быть не уверены в этом.
В  христианской жизни как  раз  этот  вопрос  для  многих  является  очень
трудным,  потому  что  быть  христианином  означает  не  раз  и  навсегда
принять  решение,  но  минуту  за  минутой,  постоянно  предоставлять
самого себя и свою волю Богу.
День за днем я должен жить для Христа, и все мое внимание должно
быть сосредоточено на Его воле и пути. Многие пытаются достичь этого
своей собственной силой. Волевым усилием и со стиснутыми зубами они
решаются  «освоить»  христианскую жизнь,  но  это  всегда  заканчивается
неудачей.
Как  достичь  жизни,  прославляющей  Бога  каждый  день,  каждый  час  и
каждую  минуту?  Это  очень  просто.  Мы  должны  жить  так,  как  жил
Христос.  Каждое  утро  Иисус  находил  время  для  Бога.  Начиная  новый
день, мы также должны найти время, чтобы посвятить себя Ему.
И  эта  встреча  не  должна  происходить  в  спешке  и  суматохе.  В  этом
общении  с  Богом  мы  должны  действительно  слышать,  что  Он  нам
говорит.  Бог  обращается  к  нам  посредством  Библии,  через  природу,
через  чувства  и  мысли.  После  общения  с  нашим  Небесным  Отцом  и
обретения  уверенности  в  том,  что  ничто  не  мешает  нам  слышать  Его
голос, мы можем полностью положиться на то, что Он будет вести нас.
Оставив  тихое  место  нашего  общения  с  Ним,  мы  должны  иметь
абсолютную уверенность в том, что Господь с нами, что в течение долгого
дня  мы  постоянно  находимся  в  Его  присутствии.  Нужно  научиться
спрашивать  себя:  «Господи!  что  повелишь  мне  делать?»  (Деян.  9:6).
Господь хотел бы, чтобы мы знали о том, что мы не одни. В начале и на
протяжении всего дня мы нуждаемся в поддержке извне.  Научившись
прислушиваться к голосу Духа Божьего, мы сможем подчинять нашу волю
Его воле и исполнять волю нашего Небесного Отца. Таким образом, в нас
исполнятся слова: «...Но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).
У нас будут те же соблазны, которым так часто мы поддавались и раньше.
Тогда мы пытались побороть их усилием своей воли, и мы либо уступали
и падали, либо принуждали себя к послушанию. Такой опыт не приносит
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ни радости, ни покоя. Сначала я должен принять решение — желаю ли я
смириться перед Богом или нет. Если я решаюсь на самоотречение, то
мое «я» умирает, борьба выиграна, и Бог снабжает меня всем тем, что
мне необходимо, чтобы противостоять соблазну и искушению.
Такой опыт суров  и  непрост,  потому что для  этого надо пожертвовать
своим «я», но это единственный путь к истинной христианской радости и
миру с Богом!
Конечно, Господь не ставит мне отметки за принятие верных решений.
Даже желание принять решение отречься от себя — Его милостивый дар.
Спасение — также совершенный дар Божий, но наше решение принести
себя  Ему  в  жертву  дает  Богу  возможность  Своей  милостью  изменить
наши сердца и нашу жизнь. Все это очень важно понимать, потому что
многие христиане в действительности живут, объединив свое «я» и Хри-
ста.  Такой вид христианской жизни подобен  раскачивающимся вниз  и
вверх  качелям.  Если  посредством  Духа  рождаешься  вновь,  то  в
результате этого опыта возникает желание сделать
Христа единственным Господином своей жизни. И только когда единение
нашего «я» и Христа рушится, наступает душевный покой. Вот тогда-то мы
и  узнаем  язык  Неба  и  познаем  истинное  спасение.  Нам  необходимо
просто  позволить  Христу  влиять  на  принимаемые  нами  решения  и  с
помощью Его милости и живой веры сказать «да» Господу и «нет» своему
«я».
Принимая всякое решение, у нас есть возможность подчинить свою волю
Богу и предать Ему наш путь. Библия описывает это как умирание нашего
«я». Христос говорит об этом так: «Если пшеничное зерно, пав в землю,
не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин.
12:24).
Как растет зерно? Оно должно быть зарыто, и теперь для своей жизни как
растения  оно  получает  силы  благодаря  смерти.  Христиане  должны
подобно этому зерну  черпать  силы на  Голгофе — не только  однажды
поднявшись на нее, но постоянно помнить о ней.
Конечно же, мы не можем, как Христос, умереть за грехи, но мы можем
умереть для грехов! Об этом писал Павел христианам Галатии: «И уже не
я  живу,  но  живет  во  мне  Христос.  Ачто  ныне  живу  во  плоти,  то  живу
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»
(Гал. 2:20). И он же однажды сказал: «Я каждый день умираю» (1 Кор.
15:31). Конечно, он умирал каждодневно не в прямом смысле этого слова
— здесь имеется в виду смерть христианина для своего «эго». Мы при-
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званы считать «себя [наше я] мертвыми для греха, живыми же для Бога
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:11).
Принятие  решения  умертвить  свое  «я»  и  подчинить  себя  Богу
описывается в Библии очень часто. Наверное, лучшее высказывание об
этом  можно  прочесть  во  Втором  послании  к  Коринфянам:  «Ибо  мы,
живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса,  чтобы и жизнь
Иисусова открылась в смертной плоти нашей» (2 Кор. 4:11).  Это и есть
истинное христианство!
Здесь  я  хотел  бы  привести  один  пример.  Недавно  я  проснулся  в
привычное время холодным зимним утром и более двух часов изучал
Библию и молился.
По  утрам  я  всегда  желаю  сблизиться  с  Богом,  потому  что  знаю  свои
собственные  слабости  и  мне  ясно,  что  вчерашняя  встреча  с  Богом  не
спасет меня от сегодняшних искушений.  Каждое утро перед завтраком
мы собираемся всей семьей и просим Господа о руководстве и защите на
этот день. Это особенное время связывает нас всех узами любви, и эта
атмосфера сохраняется на протяжении всего дня.
После такого короткого семейного богослужения я стоял у окна и смотрел
на чудесную картину свежевыпавшего снега. Моя жена пекла вафли, на
плите кипела голубика, сиропом которой мы их поливали. Мне очень по
душе вафли, а если к ним есть еще и голубичный сироп, то это уже просто
праздничная еда! Я принял решение очистить от  снега  дорогу  к дому,
пока моя любимая праздничная еда готовилась.
У нас в долине снег выпадает часто и каждую зиму достигает высоты в
несколько метров. И убирать его можно по-разному: можно использовать
большую  лопату,  это,  конечно,  усложняет  дело,  а  можно  —
снегораспылитель, и это уже проще.
Когда мы сюда переехали, я решил прицепить к моему «джипу» плужный
снегоочиститель.  Помните,  я  говорил,  что  доход  у  нас  тогда  был
мизерный, и снежный плуг с гидравлическим подъемником стоимостью в
три  тысячи  долларов  мы  себе  позволить  не  могли.  Но  при  помощи
фантазии и инвестиции в шестьдесят долларов на покупку досок я смог
смастерить  деревянный  снегопах  и  обить  его  листами  жести.  Затем  я
пристроил его к переднему бамперу «джипа» так, что он раздвигал снег
по  обе  стороны  дорога,  и  это  экономило  время.  Я  гордился  моим
самостоятельно сооруженным снежным плугом, и хотя он не был очень
красивым, его польза была просто неоценимой!
Итак,  я  ехал  по  дороге,  наслаждаясь  рождественским  ландшафтом  и
новым днем, начатым с Господом, а снег рассыпался по обе стороны от
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снегопаха. Дорога к нашему дому была длиною чуть больше 500 метров,
и я мог видеть, что в том месте, где она примыкала к главной дороге,
лежала большая куча снега, вероятно, оставшаяся после ее расчистки.
Я  слышал  тихий  и  мягкий  голос  Божий,  предостерегающий  меня  от
намерения пробиться через этот сугроб, но я пренебрег им, ведь я часто
справлялся с такой массой снега и мой плуг врезался в сугроб, а затем
вылетал на расчищенную главную дорогу.  На этот раз в момент,  когда
плуг был уже в снегу,  колёса заскользили по куче, машина наехала на
него и застряла, передние колеса повисли в воздухе.
Мой  «джип»  застрял  основательно!  К  тому  же  я  еще  и  дорогу
заблокировал. Я был очень озабочен, потому что это место находилось
как раз перед крутым поворотом, и если кто-то будет ехать очень быстро
и вовремя не притормозит, он может врезаться в мою машину. При этих
мыслях  мною  овладел  страх.  Господь  вновь  обратился  ко  мне:  Джим,
доверься Мне.  Да,  этим утром я  обещал Богу,  что все мои решения я
стану  принимать  с  Ним.  И  вот,  я  должен  был  вспомнить  о  своем
обещании,  и  хотя  я  ненавижу  неприятности,  тем  не  менее  я  вновь
пообещал Богу  доверить  Ему свои мысли и чувства,  быстро добавив к
этому:  «Господь,  я  в  очень  опасном  положении.  Да,  движение  здесь
небольшое, и все же, пожалуйста, сделай так, чтобы никто не врезался в
мою машину».
Оставалось одно — я должен был забраться под машину и отцепить от
нее плуг. Сделав это, я смог бы съехать вниз с кучи снега и затем вновь
прицепить плуг.
Но,  лежа  под  машиной,  я  тут  же  опять  расстроился  и  был  искушаем
поддаться чувствам и отпустить руку Божью. Знаете, когда расчищаешь
свежий снег, а потом лежишь под горячим мотором, то снег, налипший
под машиной, тает, и чувствуешь себя, как под душем, потому что вода
стекает на лицо и за воротник.  Но хуже всего то,  что вода попадает в
глаза,  и  это  достаточно  неприятно,  даже  если  это  талая  вода  чистого
снега.  Но эти капли воды содержали в себе техническое масло.  В этот
момент у меня был большой соблазн пожалеть себя.
Доверяй Мне — побуждал меня голос Божий.
«Но, Господь, — отвечал я, — мне не нравится такое состояние!»
Джим, дело не в том, нравится тебе это или нет, а в том, готов ли
ты и в этой трудной ситуации полностью довериться Мне.
Знаете, самоотдача — это основной момент учения Христа. И я должен
был еще научиться понимать это.
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«Хорошо, Господи, Ты можешь взять эту ситуацию под Свой контроль, —
ответил я. — Только не допусти, чтобы на меня наехали».
И в этот миг я услышал шум приближавшейся машины. «Только не это!»
— подумал я.  Пытаясь как можно скорее выбраться из-под машины, я
ударился головой о мотор. Это был сильный удар, от которого я набил
шишку. «Господи, — сказал я. — Это нечестно, и это мне не нравится!»
Доверь свои чувства Мне, Джим. Положись на Меня — Я с тобой.
И  вновь  я  должен  был  принять  решение  и  вновь  благодаря  милости
Божьей одержал победу над своими мыслями и чувствами. Ведь доверие
Богу — это не только вера в Него, но и послушание Его воле ежедневно,
ежечасно и ежеминутно.
Я  видел  приближавшуюся  машину,  и,  когда  она  остановилась,  из  нее
вышли двое мужчин.  Это были охотники.  Они решили посмотреть,  что
случилось. С ухмылкой взглянув на самодельный плуг и на мое несчастье,
они даже не поприветствовали меня! Мне очень хотелось высказать им
своё мнение, но Господь вновь обратился ко мне и попросил доверить
чувства Ему.
— Почему ты не приобретешь себе нормальный плуг? — спросил один из
мужчин.
Я почувствовал, как во мне растет неприязнь. Моя плоть хотела «встать на
дыбы» и вступить в словесную перепалку, но Иисус вновь призвал меня
отдать Ему эти чувства, и верой, и Его благодатью я решил предаться Ему.
Евангелие очень просто. Оно призывает сказать Богу «да», а себе самому
— «нет». Это и есть вера в действии.
—  Посмотрите, — обратился я к мужчинам. — У меня проблема. Вы не
могли  бы  прицепить  цепь  к  плугу  и  вытащить  его  своим  «джипом»  ?
Тогда я смог бы опять приладить его к моей машине и исчезнуть с этой
дороги, чтобы вы смогли продолжить свой путь.
Они  согласились,  и  через  несколько  минут  все  было  закончено.  Я
поблагодарил  их,  они  уехали,  и  тут  пришел  мой  младший  сын.  Жена
знала,  сколько  приблизительно  времени  нужно,  чтобы  расчистить
подъезд  к  дому,  поэтому  она  предположила,  что  что-то  случилось,  и
послала  Эндрю  посмотреть.  Но  он  мог  лишь  увидеть,  что  все  было  в
порядке, и спросил:
—  А что случилось?
—  Это длинная история, — ответил я.
—  Ну, хорошо, главное, что с тобой все хорошо,— сказал Эндрю. — Я
пойду к соседям — они уехали, а я обещал им, что покормлю их Оди.
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Я чувствовал себя так, будто только что принял участие в войне и выиграл
ее. Было девять часов утра, а я уже выбился из сил. В прошлом мне было
достаточно лишь маленькой неприятности, чтобы оставить Иисуса и дать
волю своему «я». С грустью я мог констатировать, что если бы поддался
депрессии, то по привычке выплеснул бы негативные чувства на жену и
детей. Я был бы в плохом настроении и испортил бы настроение им. Вот
так  грех  управляет  нашей жизнью и  делает  несчастными нас  и  наших
близких.
—  Эндрю, — сказал я, — садись в машину, я отвезу тебя. Ты покормишь
собаку, а я расчищу дорогу соседей. Когда они вернутся домой, то будут
рады, что не надо убирать снег лопатой.
—  Здорово! — воскликнул Эндрю, и мы поехали к соседям напротив. У
них был длинный, извилистый подъезд к дому. Когда я расчищал снег у
самого дома, плуг вдруг застрял между четырьмя бревнами, лежащими у
дороги.
Я опять прочно «засел»! Из-за плуга невозможно было ехать ни вперед,
ни назад, и я подумал о том, что было большой ошибкой встать сегодня
утром с постели. Но я решился вновь подчинить Господу мои мысли и
чувства. Ведь только когда мы скажем твердое «нет» нашему «я» и будем
уповать  на  Бога,  только  тогда  мы  научимся  управлять  нашей
христианской жизнью!
—   Эндрю,  —  наконец  произнес  я,  —  ты  иди  кормить  собаку,  а  я
«радирую» маме, чтобы прислала к нам Мэтью с пилой. Мы уберем эти
бревна и сможем наконец поехать домой.
Эндрю убежал, а Салли обещала тотчас же прислать Мэтью. Я вышел из
машины,  чтобы  оценить  положение,  и  обнаружил,  что  одно  колесо
спустило.
—  Господи, это уже слишком. Спустило колесо! — завопил я и теперь
явственно услышал издевательское предложение сатаны: «Сдавайся! Не
стоит  больше  сопротивляться!»  Но  тут  же  пришла  подбадривающая
мысль  от  Господа:  Ты  не  должен  давать  волю  чувствам,  Джим.  Ты
можешь  принять  решение  крепко  держаться  за  Меня,  если  этого
хочешь.
«Хорошо, Господи. Я даю возможность действовать Тебе, потому что я
уже очень устал». Принеся домкрат, я стал менять колесо, и тут вернулся
Эндрю.
—  Оди не пускает меня в дом, — кричал он.
Я хотел было уже возмутиться тем, что возникла еще одна проблема, но
снова почувствовал Божье указание сохранять спокойствие и спокойно
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говорить  с  сыном.  Мэтью  должен  был  уже  подойти,  но  его  не  было
видно.  Опять  появилось  искушение  уступить  всевозможным  плохим
мыслям. По-моему, он должен поспешить, особенно учитывая то, что он
мне очень нужен.
Джим,  — звучал  нежный Божий голос  в  моих  мыслях,  —  предай эти
мысли Мне. До сих пору тебя это получалось. Не уступай. Я никогда не
оставлю  и  не  покину  тебя.  Пожалуйста,  и  ты  не  оставляй  Меня,
Джим.
«Да, Господь, я только пойду посмотреть, где он».
Мы пошли по дороге и увидели запыхавшегося, с пилой в руках Мэтью.
Было видно, что он, очевидно, хорошо поработал, потому что вспотел и с
головы до ног был в опилках.
—  Отец, я спилил все сучья над нашей дорогой и...
—  Все ясно, сынок, — сказал я. — Мы поговорим об этом потом.
Ни при каких обстоятельствах я не мог позволить себе разговаривать об
этом с сыном в моём теперешнем состоянии. Божье руководство было
ощутимым. Пила была здесь, и я уже почти ощущал вкус моих любимых
вафель.
—  Мэтью, — сказал я, — садись за руль, а я пойду вперед и распилю
деревья на части, чтобы убрать их с дороги.
Вскоре путь был свободен. Потом я сказал сыновьям:
—  Я расчищу снег перед гаражом, а ты, Мэтью, пойди с братом в дом и
помоги ему накормить пса. Оди знает тебя очень хорошо, и я уверен, что
он впустит тебя в дом.
Убирая остатки снега, я увидел, что у детей возникли трудности. Пес не
пускал их на крыльцо, чтобы они могли дать ему корм.
—  Он не дает нам войти, — сказал Мэтью.
Моментально у меня появилось желание вспылить и ответить: «Вы хоть
что-нибудь  можете  сделать  без  меня?» К счастью,  Господь  не оставил
меня, Он все еще был здесь и взывал к моему сердцу. Дьявол тоже был
тут  как  тут  и  подстрекал:  «Давай,  уступи,  давай!»  Голос  Божий
нашёптывал:  Будь  со  Мной,  Джим.  Держись  за  Меня  крепко.  Ты  не
должен  оставлять  Меня  и  говорить  слова,  о  которых  потом
пожалеешь. Итак,  мы не должны давать волю чувствам,  и  этот  выбор
всегда остается за нами.
—  Послушайте меня, ребятки, — сказал я, — я сейчас схвачу пса, и когда
он будет у меня в руках, вы бегите в дом и как можно скорее поставьте
ему еду и воду. Потом мы пойдем завтракать. Я очень голоден!
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И про себя добавил: «Господи, не допусти, чтобы пес покусал меня. Это
будет для меня уже действительно слишком».
Оди — это не маленький игрушечный пудель. Он принадлежит к породе
охотничьих  собак,  и,  соответственно  своей  породе,  он  крепкий  и
выносливый  пес.  Я  плотно  обхватил  его  за  шею,  а  он  хрипел  и
сопротивлялся, как только мог. Мои сыновья еще никогда не двигались
так быстро, как в этот раз. В один момент мы покинули дом соседей. Как
только я отпустил пса, он подбежал к своей еде и начал есть. Заперев
входную дверь, я устало забрался в машину.
—  Ты держишься молодцом, отец! — подбодрили меня сыновья.
Никто не понимает нас и переживаемые нами трудности лучше, чем мы
сами. Моим детям было ясно, что обычно их отцу хватает и небольшого
количества  проблем,  таких,  как  случились  этим утром,  чтобы  потерять
самообладание.
—  Да, благодаря нашему Господу, — выговорил я тихо. — Но я устал. Я
чувствую себя так, будто сегодня утром я участвовал в Первой мировой
войне,  во  Второй  и  во  Вьетнаме  тоже.  Слава  Богу,  все  миновало,  все
позади, — добавил я, подъезжая к нашему дому.
В Ам. 5:19 говорится о человеке, испытавшем множество бед. Он спасся
от льва, и затем ему встретился медведь. Когда он убежал от медведя и
пришел домой, змея ужалила его. Что-то вроде этого случилось со мной
этим  утром.  Я  ушел  от  льва,  убежал  от  медведя,  а  знаете,  что  меня
ожидало дома?
Да,  правильно,  — змея.  Христианин никогда  не может  расслабиться  и
сказать,  что  он  со  всем справился.  Потому  что  как  раз  в  этот  момент
дьявол хочет уязвить нас, ведь он знает, что мы устали и хотим отдохнуть!
Слова «Слава Богу, все миновало» еще звучали на моих устах и дом наш
уже был виден, как отвалилась нижняя часть плуга.
«Господи,  —  произнес  я  тихо,  —  это  нечестно!  Я  устал.  Я  уже  почти
чувствовал запах вафлей, а теперь у меня еще одна проблема». Ты прав,
Джим.  Трудности,  которые были у  тебя  сегодня утром,  — все  это
нечестно. Так же, как и то, что Я оставил небо, чтобы умереть за
твои грехи.  Джим,  то,  что это было нечестно,  не  имеет никакого
отношения к делу. У тебя есть выбор! Это может быть нечестно, но
вопреки этому ты можешь довериться Мне и одержать победу.
«Да,  Господи»,—  согласился  я.  Я  принес  из  гаража  молоток  и  гвозди,
Эндрю  снегораспылителем  расчистил  снег  перед  гаражом,  а  Мэтью
пошел  в  дом  помочь  матери.  Прибив  доску,  чтобы  снег  не  собирался
внизу  плуга,  я  вновь  прикрепил  его  на  своё  место  и  поехал  к  дому.
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Приближаясь  к  гаражу,  я  увидел,  как  Эндрю  тащит  в  угол
снегораспылитель. Но ведь его не надо тащить, у него есть двигатель! Это
могло  означать  лишь  одно  —  он  был  сломан!  Я  был  просто  не  в
состоянии пережить еще одну проблему. Я чувствовал себя разбитым и
ослабевшим  —  сахар  в  крови  снизился.  Пошатываясь,  я  двинулся  в
сторону  Эндрю  и  слышал,  как  Господь  взывал  ко  мне  и  просил  меня
довериться  Ему.  Вместо  этого  я  решил  взорваться!  Я  поддался  моему
настроению и сурово, со злостью спросил: «Кто это сделал?!»
Эндрю тотчас  же остановился и  не отвечал.  Мэтью и Салли вышли на
крыльцо, чтобы позвать нас к завтраку, поэтому видели и слышали все,
что случилось.  Я подошел к  снегораспылителю и опустился на колени,
чтобы установить причину поломки.
В сердце я слышал Бога, взывавшего ко мне: Вернись, Джим, приведи все
в порядок!
Но мне не очень хотелось это делать. Осмотрев лопасти, я обнаружил, что
отсутствовал специальный винт, поддерживавший соединение скоростей
с двигателем. Так как мы жили далеко от города, у меня на дорогу ушло
бы три часа. Я закрыл глаза и тихо произнес: «О, Господи, если у Тебя еще
есть  милость  для  меня,  то  будь  милосерден  и  прости  мне...»  Открыв
глаза, боковым зрением я увидел в стороне на снегу маленькое черное
пятно — это был… винт.  Господь помог мне разглядеть его, покрытого
сорока  сантиметрами  свежевыпавшего  снега,  на  расстоянии  четырех
метров. Как же добр Господь, Которому мы служим! Прикрутив винт на
место, я пошел в дом, чтобы наконец-то позавтракать с семьей.
На моем лице была улыбка до ушей, а мои домашние глядели на меня
скептически,  и  я  мог  отчетливо  прочесть  их  мысли:  «Как  ты  можешь
сидеть и улыбаться, когда мы все тебя видели. Мы видели, как ты снова
потерял самообладание».
— Вот что,  — обратился я к ним. — Я знаю, что вы спрашиваете себя,
отчего  это  я  такой  радостный.  Но  сегодня,  под  натиском  трудных
обстоятельств, я держался за Иисуса так, как никогда раньше. Сегодня в
разных ситуациях я смог одержать победу над досадой и злостью. Такого
не было еще никогда в моей жизни. Да, я знаю, что я «взорвался», но мне
не  понадобилось  много  времени  для  того,  чтобы  вернуться  к  Богу.  Я
попросил у Него прощения сразу же. И сейчас я хочу попросить прощения
и у вас. Я радуюсь не своему падению, а тому, что вижу, как Бог работает
надо мной, и я знаю, что Он, начав эту работу, сможет завершить ее!
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Слава Богу — обстоятельства не контролируют нас! Если мы научимся в
любой  ситуации  обращаться  к  Иисусу,  тогда  такие  решения  станут
привычкой, а привычки образуют наш характер.
В качестве примера я хочу рассказать об одном событии, случившемся во
время нашего посещения острова Сан-Круа.
Жители острова, принадлежавшего ранее Дании, сохранили множество
европейских  обычаев.  Больше  всего  на  нас  произвело  впечатление
левостороннее движение транспорта, или, как мы привыкли — езда по
встречной  полосе.  В  аэропорту  мы  получили  напрокат  автомобиль,  и,
остановившись  на  обочине,  я  попросил  жену  и  детей  во  время  езды
помочь мне, так как абсолютно все тут было «неправильно». Это была
сложнейшая ситуация из всех, какие я могу припомнить, ведь надо было
постоянно принуждать себя не выехать на привычную сторону дороги.
По прошествии тридцати дней я с удивлением обнаружил, что могу ехать
без  желания  занять  правую  сторону  дороги.  Образовалась  новая
привычка, и езда по левой стороне дороги стала нормальным и простым
делом. И мы уже спрашивали себя, не возникнет ли у нас трудностей с
вождением, когда снова вернемся в Соединенные Штаты. Трудностей не
было, мы ездили, как и раньше!
Из  этого  можно  вынести  урок,  который  применим  и  в  христианской
жизни. Мы привыкли относиться к Богу определенным образом, поэтому
нам  трудно  изменить  эту  привычку.  Многим  новообращенным  такая
жизнь кажется трудной и ужасной,  поэтому они склонны все оставить.
Если  же  они  держатся  и  не  уступают,  то  вскоре  замечают,  что  им  с
каждым днем легче вверять свои пути Господу!
Точно так же, как мы поняли, что в Штатах мы можем ездить привычным
образом,  так  и  христианин  поймет,  что  он  в  любое  время  может
вернуться к своей греховной жизни. Бог ценит свободу нашего выбора,
Он никогда  не  лишает  Своих  детей этой  возможности.  Но от  свободы
выбора  зависит  как  наша  вечная  судьба,  так  и  наше  вечное  счастье.
Прибежище в Боге означает постоянное доверие Ему во время принятия
всех решений до тех пор,  пока  эта  привычка не станет  чертой нашего
характера и мы станем принадлежать Богу полностью.
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ГЛАВА 5
ГДЕ ТЫ, ТАМ И БОГ

«Истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!» (Быт. 28:16)
«Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20)

Казалось, что мы очутились на самом краю земли, когда приземлились в
Полбридже,  Монтана.  От  асфальтированной  дороги  и  линии
электропередач  нас  отделяло  восемьдесят  километров.  В  нескольких
километрах от  нас — граница с  Канадой.  Из-за того,  что в этой дикой
долине очень небольшая плотность населения,  несчастный случай или
ранение могут  стать опасными для жизни.  Может случиться  так,  что в
течение нескольких часов и даже дней никто не пройдет мимо. Поэтому,
как никогда раньше, мы доверились Господу, сопровождавшему нас, —
Он не оставит нас никогда!
Осень здесь — чудесная пора. Дни стоят холодные, но ясные, а деревья и
кустарники раскрашены разными цветами. Как раз в такой осенний день
моя жена дома учила сыновей, а я отправился заготавливать дрова. Опыт
научил меня заготавливать их не только для предстоящей зимы, но и в
достаточном количестве на два
года  вперед.  Я  хотел  быть  готовым  на  случай,  если  поранюсь  или
заболею  и  не  смогу  выполнять  тяжелую  работу.  Тогда  двухгодичного
запаса дров будет достаточно во время подобного кризиса.
Наверху  долины,  у  озера  Типи,  я  свернул  с  дороги  в  местечко,  где
приметил  пару  стоящих  мертвых  деревьев.  Припарковав  машину,  я  в
десяти метрах от машины заметил на маленькой поляне упавшее дерево,
зажатое между двумя другими. Оно было приблизительно сорока пяти
сантиметров в диаметре и,  очевидно, сухое. Я захотел распилить и это
дерево после того, как распилю другие деревья, из-за которых я сюда и
приехал.
Покончив с двумя первыми, я встал на склоне чуть ниже дерева и начал
распиливать  его  от  макушки  до  основания  на
тридцативосьмисантиметровые  чурки.  Когда  первая  чурка  упала  на
землю, я тихонько пнул ее ногой так, что она скатилась с крутого склона и
«приземлилась» возле машины. Я дошел до места, где ствол был зажат
между двумя другими деревьями, и начал пилить, но тут мне пришла в
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голову мысль, что лучше бы я встал по другую сторону дерева. Но я не
обратил на нее никакого внимания.
Конечно,  и  сегодня  утром  я  просил  Господа  вести  меня  и  руководить
мной и хотел, чтобы Он был моим постоянным спутником. Я обещал Ему,
что буду слушать Его, если Он станет ко мне обращаться. Мысль поменять
место не покидала мое сознание. Я остановился. «Господь, это Ты? Это
Ты побуждаешь меня встать по другую сторону дерева?» — молился я
про себя.
Да,  Джим,  —  пришёл  ясный  ответ.  «Хорошо,  Господь,  —  сказал  я  и
сменил место,  — но это все-таки смешно».  Когда я закончил пилить в
начатом  месте,  то  с  ужасом  увидел,  как  часть  ствола  весом
приблизительно в двести килограммов с  силой отскочила как раз в то
место,  где  я  только что стоял!  Я  не  заметил,  что  дерево было зажато
между двумя другими под большим напряжением! В настоящем смысле
этого  слова  оно  было  напряжено  до  предела  и  лишь  ждало,  когда
последним движением я освобожу его.
Мне стало не по себе, когда я осознал, что этот удар пришелся бы по мне,
если бы я вовремя не ушел с пути. Ствол с всем своим весом ударил бы
меня  по  коленям,  сбросив  со  склона  вместе  с  работавшей  в  руках
электропилой. И я «приземлился» бы внизу на расстоянии десяти метров.
Вероятнее всего, от такого удара, да еще если учесть, что в моих руках
была пила,  я  бы погиб.  А  если нет,  то было бы мало шансов выжить,
ожидая, пока меня тут обнаружат. Никто в точности не знал, где я.
Без сомнения. Бог спас меня, по меньшей мере, от тяжелого ранения, а
может, даже от смерти. И я осознал, что Он был со мной в этой глухой
долине и готов был помочь прежде, чем я вообще осознал, что нуждаюсь
в помощи.
В Еф. 2:8 сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от
вас, Божий дар». Благодать — это постоянное Божье присутствие в моей
жизни, она заботится обо мне, постоянно обращается ко мне и манит к
себе, спасая меня от самого себя. Если только я готов прислушаться, Дух
поведет меня, даст силу и защитит.
Если Бог все это делает, что же тогда ожидается от меня? Я должен быть
готов постоянно покорять себя Божьей воле. Это и есть вера! Это и есть
осознанное решение сотрудничать с Богом.  Да, это ощутимая разница:
быть сброшенным с крутого склона или стать созвучным с Божественной
волей.
В  Национальном  парке  Глейшер  обитает  большое  количество  бурых
медведей-гризли. Каждый год можно слышать истории о нападении этих
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исполинов  на  посетителей  заповедника.  Мишки  не  разбираются  в
географических  картах.  Если  бы  они  это  умели,  то  знали  бы,  что,
переправившись  через  реку,  они  покидают  свои  заповедные  места  и
вступают на территорию жизнедеятельности человека. Но сооруженные
людьми  границы  ни  о  чем  не  говорят  животным,  поведение  которых
нельзя заранее предсказать.
Когда, переселившись сюда, мы стали соседями этих огромных зверей,
некоторые наши друзья серьезно советовали купить оружие. Я отклонил
эту идею. Я не мог поверить, что Бог, Который нас сюда привел, допустит,
чтобы мы стали жертвой медведей. Поэтому я успокоился, надеясь, что
Бог  с  нами,  ведь это  было Его  милостью — привести  Салли и  меня в
глухую провинцию.
Салли  с  трудом  привыкала  к  нашим  косматым  соседям  из-за  своего
прошлого опыта. Когда она была маленькой, старший брат пугал ее тем,
что  под  кроватью  живет  медведь  и  однажды  он  выскочит  оттуда  и
схватит  ее.  Она  жила  в  страхе  до  тех  пор,  пока  не  стала  достаточно
взрослой, чтобы понять, насколько глупа сама по себе эта мысль. Вот так
и переехала моя милая жена в глушь Монтаны с затаенным и глубоко
сидящим в ней страхом.
Проблема Монтаны в том, что медведи здесь были не образами детской
фантазии, но горькой реальностью, во всяком случае — для Салли. И если
эти  настоящие  медведи  не  могли  выскочить  из-под  кровати,  чего  она
долго  опасалась  в  детстве,  то  из  леса  они  выходили  внезапно  и  без
всякого предупреждения.  И только тот,  кто  однажды уже встречался с
ними, знает,  как незаметно могут  передвигаться по лесу эти огромные
животные.
Бывает очень трудно победить глубокий внутренний страх, и еще труднее
это сделать,  если  такой  страх  на  чем-то  основан.  Салли как  раз  это  и
должна была сделать, и ей было нелегко. Она знала, что «совершенная
любовь  изгоняет  страх»  (1  Ин.  4:18);  еще,  что:  «Я,  Господь,  буду  их
Богом... И заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так
что безопасно будут жить в степи и спать в лесах» (Иез. 34: 24,25).
И все же ею периодически овладевал старый страх, и избавиться от него
можно было единственным способом — доверить этот страх Богу и самой
довериться верному Божественному спутнику. Постепенно она научилась
тому,  что  не  нужно  бояться,  когда  с  тобой  Бог.  Эта  продолжительная
борьба со старой привычкой длилась до тех пор, пока однажды Салли не
столкнулась со своим кошмаром лицом к лицу.
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Друзья  рассказывали  нам  об  одной  медведице  в  нашей  местности,  у
которой  этой  весной  появились  трое  малышей.  Нам  было  интересно
увидеть трех медвежат. Однажды утром мы попросили Бога в молитвах
также и о том, чтобы Он дал нам возможность увидеть медведицу с ее
медвежатами. А Салли добавила: «Но чтобы было безопасно, Господи».
Некоторое время спустя мы заметили, что один из медвежат находится
совсем близко, под небольшим деревом, в пяти метрах от нас. Оказалось,
там же были и двое других, а на земле лежала мама. Из окна мы могли
наблюдать,  как  медведица  шевелила  носом,  определяя  запахи,
доносящиеся до нее.
—  Ой,  посмотрите,  —  сказала  Салли,  —  наверняка  она  учуяла  запах
свежеиспеченных вафель.
Действительно!  Напряженно  и  с  удивлением  мы  наблюдали,  как  она
встала  на свои четыре лапы и закосолапила к  крыльцу.  Это случилось
теплым весенним утром, и поэтому единственной преградой медведице
была  легкая  занавеска  от  мух  на  двери,  которую  она  могла  просто
оборвать, если бы захотела.
Салли, практичная во всем, быстро побежала к тяжелой входной двери,
намереваясь  закрыть  ее.  Добежав  до  нее  и  увидев,  что  медведицы  у
двери еще нет, Салли приоткрыла занавеску, чтобы выглянуть наружу, и
увидела, как медведица карабкается на крыльцо. Ничто не мешало ей
вежливо преодолеть пару ступеней, ведущих наверх, но, видимо, ползти
и карабкаться нравилось ей больше.
Салли шагнула назад, занавеска опустилась, но закрыть тяжелую входную
дверь  она  уже  не  могла.  С  открытыми  ртами  я  и  оба  наших  сына
наблюдали за  тем,  как  Салли стояла  в  дверном проеме,  а  медведица
подходила к двери. Салли была как бы скована неподвижностью,  стоя
напротив  зверя;  они оценивали друг  друга,  разделенные лишь тонкой
занавеской... Вдруг Салли заговорила:
—  Да уж, и правда, как блестит твой мех! Ты просто чудесна!
Моя жена делала комплимент медведице!  Я  не мог в  это поверить,  а
медведице это, видимо, понравилось. Салли же продолжала восхищаться
ее  «прелестями»  —  от  ее  когтей  длиной  в  десять  сантиметров  до
больших зубов, которые она оскалила. Затем она повернулась к нам и
закричала:
—  Идите же, идите сюда и посмотрите на нее!
У  нас  не  было  большой  охоты  подходить  ближе.  Немного  погодя
медведица опустилась на все лапы и покинула крыльцо тем же путем,

57



каким и пришла. Она собрала своих детей и пошла прочь, чтобы сделать
то, что было запланировано на это утро.
И тут Салли поняла, что она только что совершила, и, повернувшись ко
мне, закричала:
—  Я свободна! Я свободна!
Да,  она  смогла,  и  ее  старые  страхи  улетучились!  Потом,  когда  мы
говорили  об  этом,  я  спросил  ее,  почему  она  именно  таким  образом
отреагировала при встрече с медведицей.
—  Почему?  Ее послал Бог. И я знала, что это будет неопасно. Вот так
милость Божья освободила ее от страха, и теперь она
была  действительно  свободна,  ведь  постоянное  Божье  присутствие
окружало ее в данном случае. Медведица зачастила к нам, и поэтому у
нас появилась возможность завязать продолжительную дружбу с одним
из ее медвежат. Но эта история — сюжет уже для другой книги.
Этот случай помог Салли навсегда изменить свое отношение к медведям.
Но у меня другой вопрос: был ли Бог с нами в этот день и совершил ли
чудо?  Дорогие  читатели,  сознание  того,  что  Бог  постоянно  с  нами,
духовно  озаряет  наши  сердца,  и  мы  можем  видеть  и  понимать,  как
могущественно Он вступается за нас!
Знаете, многие представляют себе, как Бог восседает на небесном троне
и  выслушивает  нас,  чтобы  потом  вмешаться  в  нашу  жизнь.  Многие
думают,  что  Бог  сохраняет  дистанцию  —  как  правители  мира  сего,
которые  иногда,  при  необходимости,  прибегают  к  помощи  людей,  но
обычно не имеют ничего общего с простыми смертными. Посетите какую-
нибудь  страну,  в  которой  еще  существует  монархия,  и  поговорите  с
народом,  и  вы  убедитесь  в  том,  что  непосредственное  присутствие
царской семьи бывает даже неприятным.
И если бы вы могли читать мысли ваших сограждан, вы бы обнаружили,
что  у  многих,  если  не  у  большинства,  мысли  о  всеведущем  Боге  не
вызывают  приятных  чувств.  Если  признать,  что  Бог  на  самом  деле
постоянно сопровождает нас, тогда возникнет необходимость изменить
наше  поведение  и  наше  представление  о  Нем.  Тогда  поведение,
непозволительное  в  присутствии  Царя  Вселенной,  исчезнет.  И  это
нормальная реакция человека, как если бы он находился в присутствии
личности,  стоящей  рангом  намного  выше  его  самого.  Те,  кому  такое
присутствие  неприятно  и  кто  не  желает  придерживаться  высокого
стандарта  в  поведении,  те  станут  держаться  от  Царя  Вселенной
подальше.
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Но как бы ни пытались грешные люди уйти с Божьего пути или отрицать
Его существование, всё же от Бога скрыться невозможно. Согрешив, Адам
и Ева в панике хотели спрятаться от Всевышнего, но Он не уничтожил их,
а  нашел  и  продолжал  любить  и  заботиться  о  них.  Безнравственность,
алкоголь, наркотики, материализм и интеллектуальные блуждания могут
омрачать наше сознание,  но они не могут  совершить  невозможное —
скрыть  нас  от  Бога.  Библия  полна  историй  о  людях,  пытавшихся
спрятаться от Него, — Адам и Ева, Иона и многие другие. Всем им это не
удалось.  Писание подтверждает  это:  «Куда  пойду  от  Духа  Твоего  и  от
лица Твоего куда убегу?» (Пс. 138:7).
Библия также говорит, что тогда у Бога были избранники, и часто в наше
время можно слышать: «Я бы желал, чтобы Господь говорил со мной так
же, как Он говорил с людьми в библейские времена. Но, наверное, тогда
это было проще».
Дорогие читатели, это и сегодня не настолько трудно! Если Енох, Илия и
Павел могли ходить с Богом, то это можем и мы! И если у Господа есть
желание  каждодневно  сопровождать  Джима  Хонбергера,  самого
медлительного  из  Его  учеников  и  самого  упрямого  человека  на  этой
земле; если Он готов направлять такого, как я, человека, своевольного и с
немецким темпераментом, тогда Бог готов вести и оберегать вас!
И если это так просто, почему же мы все так усложняем? Почему лишь
немногие решаются на то, чтобы Бог постоянно вел их? Проблема скрыта
в нашем сознании и поведении. Мы, люди, так привыкли сами управлять
нашими  делами,  что  сопротивляемся  руководству  нашего  дорогого
Небесного  Отца.  Нам необходимо научиться  у  Самуила,  повторявшего:
«Говори, Господи, ибо слышит раб Твой».
Такое поведение подразумевает полную зависимость от Бога,  Который
видит и знает то, чего не знаем мы. Отсутствие желания слышать Бога не
позволяет Ему участвовать в нашей жизни. Мы не желаем подчиняться
Ему, и поэтому христианская жизнь бывает так обременительна для нас.
Мы  привыкли  за  всем  следить  сами  и  отвергаем  Божье  руководство.
Склонность  доверять  собственному  разуму  больше,  чем  побуждению
Духа и руководству Бога, мешала мне видеть вокруг столько прекрасного.
Пару лет назад мне довелось проехать по Новой Зеландии, сидя рядом с
водителем в маленьком автобусе. Новая Зеландия — прекрасная страна,
и я наслаждался видами гор, хуторов и пастбищ. Вдруг я как бы услышал
голос  Духа  Божьего,  побуждающего  меня  закрыть  глаза  и  немного
отдохнуть.  Но  на  часах  было  лишь  половина  одиннадцатого,  и  по
привычке я прогнал эту мысль, ведь я знал это лучше, чем Господь.
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Вы  когда-нибудь  реагировали  на  Божий  голос  подобным  образом?  К
счастью, Он не оставил меня, когда я проигнорировал Его, и мне вновь
пришло на ум закрыть глаза и отдохнуть. И хотя я медлительный ученик,
но реагирую основательно и,  вспомнив прошлые опыты, например,  со
стволом дерева,  который чуть меня не убил,  я  был готов послушаться
второго указания.
Итак,  я  закрыл  глаза  и  откинул  голову  назад,  все  еще  сомневаясь  в
причине  такого  Божьего  указания.  Что-то  ударило  в  лобовое  стекло
машины, и я почувствовал, как мелкие осколки стекла коснулись моего
лица. Камень отскочил с обочины и ударил в окно прямо на уровне моих
глаз!  В  отличие  от  американского  небьющегося  стекла,  это  стекло
разбилось  на  мелкие  кусочки.  Они застряли теперь  в  моих  волосах,  в
ушах, в рубашке и даже в ноздрях. Вот теперь я знал, что Бог снова спас
меня  от  серьезного  ранения  —  Он  сохранил  мне  зрение!  Как  добр
Господь,  Которому мы служим! Я ощутил дрожь при мысли, что вновь
хотел  пренебречь  Божьим  советом.  Там  же  с  закрытыми  глазами  я
возблагодарил Бога за то,  что Он мой верный Спутник в жизни. Я был
благодарен  Ему  за  то,  что  Он  не  только  наблюдает,  но  и  во  всех
трудностях и ежедневных событиях всегда со мной.
Иисус желает водить нас здесь, на этой земле, и мы можем положиться
на то, что там, где мы, там с нами и Бог!
Когда человек убежден в том, что Бог всегда с ним, тогда Он совершает
для него чудеса. Также было с тремя еврейскими пленниками, о которых
рассказано  в  Книге  Даниила,  в  третьей  главе.  Их  пригласили  принять
участие в освящении статуи золотого истукана.  От каждого ожидалось,
что он поклонится изваянию царя Навуходоносора, и каждый делал это,
пока дело не дошло до Седраха, Мисаха и Авденаго. Царь был разгневан
их открытым неповиновением и угрожал им страшной смертью в случае,
если  они  не  покорятся.  Их  свяжут  и  бросят  в  раскаленную  печь  в
назидание тем, кто осмелится последовать их примеру и не покорится
приказу царя.
Они же спокойно отвечали: «Бог наш, Которому мы служим, силен спасти
нас  от  печи,  раскаленной  огнем,  и  от  руки  твоей,  царь,  избавит»
(Дан.3:17).  В  этой  ситуации  они  не  проявили  и  тени  сомнения,  но
спокойно и во всей полноте поверили в то, что Бог всегда с ними. Царь
был сильно разгневан подобным поведением и распорядился раскалить
печь еще больше, затем трое молодых людей были брошены в нее. Это
было  дерзкое  поведение  необузданной  личности,  привыкшей  всегда
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проявлять  свою  волю,  и  оно  стоило  жизни  многим  воинам,  которые
погибли от пламени огня, когда их бросали в печь.
Но  своевольный  царь  недолго  наслаждался  тем,  что  укротил  трех
строптивых евреев. Взглянув на печь, он закричал: «Вот, я вижу четырех
мужей  несвязанных,  ходящих  среди  огня,  и  нет  им  вреда;  и  вид
четвертого подобен сыну Божию» (Дан. 3:25). В момент кризиса Бог был
на их стороне, и Его видимое присутствие ободрило и защитило их. Он
был с ними все время! Сегодня небо от нас не дальше, чем тогда, но Бог
немного  может  сделать  для  нас,  если  мы  не  видим смысла в  полной
зависимости от Него.
История трех евреев  — живой пример тому,  какой может  быть  жизнь
верующих. Они были совершенно зависимы от Силы, находящейся извне,
и всегда прислушивались к мягкому голосу Того, Кто их сопровождал. При
написании  этой  книги  я  также  ощущал  власть  всесильного  Бога  и  Его
оберегающую руку.
Это случилось сырым осенним утром. За день до этого шел проливной
дождь, и земля была полностью пропитана водой. Вечером, перед тем
как  я  с  Салли  собирались  улететь  в  Даллас,  штат  Техас,  на  лагерное
собрание,  дождь  сменился  снегом,  и  утром  земля  была  покрыта
трехсантиметровым слоем снега. К несчастью, ночью ударил небольшой
мороз, и дорога из щебня превратилась в сплошную скользкую массу изо
льда,  снега  и  камней.  Поскольку  мы  жили  далеко,  то  нам  было
необходимо покинуть дом еще до восхода солнца, чтобы утром успеть на
наш рейс.
Мы доехали до крутого поворота по хорошо знакомой нам проселочной
дороге,  ведущей в цивилизованный мир,  и тут  машина заскользила.  А
если «джип» с двумя ведущими мостами и антиблокировочной системой
тормозов  потеряет  управление,  то  он  скользит  не  в  одну  или  другую
сторону, а вперед, и им невозможно управлять.
Кроме  того,  потеря  управления  автомобилем  на  этом  участке  дороги
могла  привести  к  неприятному  столкновению  с  парой  огромных
пирамидальных тополей. Если бы мы их миновали, это оказалось бы не
намного  лучше,  потому  что  гора  здесь  была  такая  крутая,  что  наша
машина скатилась бы до самого ручья вниз.
Перед  моими  глазами  уже  стояла  картина  столкновения  с  деревьями,
выброса подушек безопасности, и у меня вырвалось: «Нет, Господи!..» В
этот момент, на скорости 65 км в час мы «соскочили» с дороги.
И вдруг машина остановилась, она буквально застыла на крутом косогоре
невдалеке от дороги.  Пирамидальные тополя находились в нескольких
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сантиметрах от двери Салли. Осторожно выйдя из машины, я посмотрел,
в  каком  положении  мы  находимся.  «Джип»  стоял  на  склоне,  и  одно
колесо его повисло в воздухе.
Потом  я  поднялся  на  дорогу,  чтобы  взглянуть  на  следы  от  колес,  и  с
человеческой  точки  зрения  не  мог  объяснить,  каким  образом нам так
сильно повезло: следы вели прямо на деревья, но в последнюю секунду
кто-то или что-то как бы «оттолкнуло» нас в сторону. На дороге не было
видимого  препятствия,  а  за  счет  склона мы тем вернее должны были
столкнуться с деревьями, — но наш всеведущий Бог спас нас. Несколько
часов  спустя,  когда  аварийной  службе  из  города  удалось  оттащить
«джип» в сторону от  деревьев,  мы увидели,  что на нем нет  ни одной
царапины.
Мы все, не исключая меня, должны молиться и работать над тем, чтобы
твердо  осознать  Божье  присутствие  в  нашей  жизни.  Тогда  с  большей
вероятностью  мы  начнем  откликаться  на  Его  призыв  и  станем  более
восприимчивы к Его руководству. Нам станет легче вести с Ним диалог, и
мы  будем  узнавать  Его  все  больше,  если  осознаем  Его  присутствие.
Благодаря  вере,  любви  и  опытам  наше  сотрудничество  с  Ним  станет
совершенным.  И,  конечно,  мы  нуждаемся  в  мужестве,  чтобы
противостоять сопротивлению этого мира.
Одно из прекраснейших имен Иисуса в Библии — Еммануил, что означает
«С нами Бог». Мы должны научиться понимать, что Бог находится не в
отдаленном месте на небесах и время от времени смотрит на нас. Нет!
Покидая землю, Иисус обещал нам Духа Божьего, Который всегда будет с
нами. Меня лично это утешает, и я молюсь Богу, не думая о том, что Он
где-то далеко, а обращаюсь к Нему как к моему постоянному Спутнику.
Ведь Он таковым и является!
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ГЛАВА 6
ВИДЕТЬ НЕВИДИМОГО

Ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд» (Евр. 11:27)

После битвы за  Геттисберг  генерал Роберт  Ли встретился  с  офицером,
анализировавшим  ошибки,  допущенные  во  время  боя.  «Молодой
человек, — обратился к нему Ли, — почему вы не сказали мне об этом
перед битвой? Даже такой глупый человек, как я, понял теперь все».
Многие  из  нас  вместе  с  генералом  Ли  понимают,  что  способность
оценивать прошлое есть неизменная часть нашей жизни, и к тому же мы
понимаем, как изменилась бы наша жизнь, знай мы тогда то, что знаем
сейчас.  Кто  из  нас  может  оглянуться  на  свою  прошлую  жизнь  без
ощущения  боли  за  совершенные  ошибки;  без  сожаления  о  неверных
оценках в тех или иных ситуациях; без сожаления об упущенных благо-
словениях или потерянных возможностях? Даже сейчас, когда вы читаете
эти строки,  в  вечность одно за  другим уходят  мгновения,  о  которых в
будущем вы будете вспоминать. Станете ли вы сожалеть о них?
Дорогие  читатели,  я  хотел бы в одном фильме показать вам всю мою
христианскую жизнь! Никто не учил меня тому, чем я делюсь с вами в
этой  книге.  Мне  понадобились  годы  проб  и  ошибок,  чтобы  понять
каждый принцип христианского бытия!
Меня  не  удовлетворяли  чисто  интеллектуальные  знания,  я  жаждал
истины,  которая нашла бы практическое применение в моей жизни.  Я
надеюсь,  что вызову в  ваших душах такое же желание.  При мысли об
этом  я  прихожу  в  восторг.  Я  знаю,  что  религия,  которую  не  удается
ежедневно  и  ежеминутно  применять  в  жизни  практически,  почти
бессмысленна!
В период раннего христианства вера была крепкой и жизненной, потому
что изменяла людей так сильно, что другие просто удивлялись. У такой
веры была власть.
Сегодня церкви оставляют своих членов в одиночестве. Почему так много
новообращенных в разных христианских церквах с полным негодованием
отворачиваются от них? Почему лишь немногие подростки, посещающие
церкви, сохраняют свою веру? Почему религия незначительно сокращает
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количество  разводов  среди  христиан  в  сравнении  с  нехристианами?
Спрашивали ли вы себя честно обо всем этом?
Церковные  руководители  задались  такими  вопросами  и  разработали
серию программ, нацеленных на решение этих проблем. Почти каждая из
них  потерпела  поражение!  Почему?  Потому  что  программы  врачуют
симптомы, вместо того чтобы позаботиться о действительных причинах
проблем.
Большая беда христианства состоит в том, что лишь немногие из тех, кто
именуют себя христианами (даже очень немногие из пасторов), обладают
Евангелием,  способным  преобразовать  их  жизнь.  Это  смелое
высказывание. Приведу для этого один пример.
Однажды  я  был  приглашен  обратиться  к  группе  пасторов,  я  —
непрофессиональный проповедник без специального образования. О чем
я должен говорить, обращаясь к «экспертам»? Встав за кафедру, я сказал:
«Знаете, у меня есть желание, чтобы всякий раз, когда проповедник стоит
за  кафедрой,  за  его  спиной  опускался  бы  большой  экран  и  на  нем
демонстрировалась бы его жизнь за прошедшую неделю — как он ведет
себя дома со своей женой и детьми и как он реагирует на испытания и
соблазны. Станете ли вы проповедовать в таком случае?»
«НЕТ!» — ответили пасторы.
«В таком случае, друзья мои, вы еще не нашли Евангелие. Иисус бы не
возразил против такого условия. Он знал, что Его поведение было таким
же ясным и чистым, как и Его учение».
История  ранней  Церкви  описана  в  Библии  в  Книге  «Деяния  святых
Апостолов».  Деяния,  а  не  учение  апостолов,  не  их  религиозные
убеждения,  не  проповеди  апостолов,  но  их  дела!  Дела  являются
отличительной чертой истинного Евангелия,  потому что «по плодам их
узнаете их».
Дорогие читатели, а согласны ли вы, чтобы вашу жизнь рассматривали
через  увеличительное  стекло?  Если  нет,  то  я  хотел  бы  призвать  вас
отнестись к этой книге не так, как к другим, прочитанным вами. Книга,
которую вы держите в руках, — проект, который может осуществиться в
вашей собственной жизни. Это зависит только от вас, дорогие читатели,
— решиться на те же самые опыты, что и я. Воспользуйтесь описанными
мной случаями и размышлениями, проанализируйте и переработайте их,
чтобы они стали вашими собственными.
Для такой жизни вам не потребуется много.  Только сознавайте, что на
протяжении всего дня Господь присутствует с вами, и желайте поступать
согласно Его воле! Слишком просто? Испытайте!
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Однажды вечером мне позвонил мужчина,  с  которым я познакомился
несколько лет тому назад. Он вместе со своей семьей посещал нас, желая
посмотреть  нашу  на  отшибе  усадьбу  и  наш  образ  жизни.  Мы
рассказывали им о практическом Евангелии в нашей жизни, но они не
были слишком этим заинтересованы. Теперь же он позвонил и сказал:
«Джим, я хотел бы пригласить вас на выходные к нам. Я знаю, что вы
живете по евангельским принципам, и нам нужна небольшая помощь в
семейных отношениях». Я обещал ему молиться об этом, и затем у меня
появилось чувство, что Господь разрешает мне помочь им. Я позвонил
Робу, и мы договорились о встрече.
Мы приехали в пятницу вечером, и Роб тут же попросил меня пойти с ним
прогуляться.  По  телефону  он  рассказал  мне  не  всю  историю.  Как
выяснилось, как раз перед его звонком мне жена сообщила ему о том,
что хочет с ним расстаться. Она не была сердита на него, нет, просто всё
прошло, чувств больше не было. Она планировала уйти от него,  взяв с
собой  детей.  Роб  спрашивал  меня  о  том,  останется  ли  жена,  если  он
действительно изменится. Ведь она решится остаться лишь в случае, если
Роб действительно изменится. Итак, если он хочет спасти семью, у него
есть два дня, чтобы попытаться измениться.
—   Роб,  —  ответил  я,  когда  мне  стала  известна  вся  история,  —  Бог,
Которого  я  узнал  в  горах,  обладает  большой  властью,  так  что  я  могу
гарантировать, что к воскресенью ты станешь новым творением. Чего я,
конечно,  не  могу  гарантировать,  так  это  того,  что  твоя  жена  тебя  не
бросит.
—  Хорошо, что я должен делать? — спросил он.
—  Просто прочти этот текст и примени его в своей жизни. Ты найдешь
его в Послании Иакова 1:19:  «Итак,  братия мои возлюбленные,  всякий
человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев».
Роб взглянул на меня, и в его взгляде читалось: «Ну, и что?» Это было так,
как будто бы он говорил: «Я читал это уже много раз, и это должно сейчас
спасти мой брак?!»
Вот как раз это и есть то сомнительное отношение к Писанию, которым
многие  заражены.  Мы  читаем  и  идем  своими  путями,  нимало  не
задумываясь  о  прочитанном и  о  том,  какое  практическое применение
оно может найти в нашей жизни.
Я  продолжал:  «Роб,  что  означает  для  каждого  человека  „скор  на
слышание"?  Это  означает  стать  чувствительным  к  голосу  Божьему  и
осознать  постоянное  Божье  присутствие.  Впервые  в  жизни  ты  должен
позволить  другому  управлять  твоими  поступками  и  научиться  каждую
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ситуацию видеть глазами Бога и соответственно оценивать ее. Все в этом
мире противостоит невидимому Богу. Видимый мир — враг невидимому
Богу, так как он требует твоего продолжительного внимания, проникает в
сознание  и  хочет,  чтобы  ты  слушал  только  его.  Ты  порвешь  с  этой
привычкой,  если  вместо  этого  будешь  слышать  голос  Бога.  В  Библии
написано: „И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: „вот
путь, идите по нему..." (Ис. 30:21). А что означает „медлен на слова"? Это
означает,  что  мы  позволяем  Господу  оценивать  каждое  наше  слово  и
отбрасывать неподходящее, с тем чтобы Он мог вести нас».
Роб же не имел привычки следить за своими словами. Между прочим,
это и была главная причина, из-за которой у него возникли трудности с
женой. Я по праву мог судить об этом, потому что и сам когда-то шел
таким же путем. Сейчас у меня было другое видение, ведь я пережил и
увидел, что может произойти в результате внимательного отношения к
своим словам.
Помню, как однажды в гараже я чистил и натачивал одну из бензопил.
Залив  топливо,  я  поставил ее  на  свое  место.  Мне нравилось  работать
руками, но у меня была антипатия к запахам нефтепродуктов на коже,
поэтому я отправился к задней двери дома, так как она была ближе к
ванной,  чтобы  там  вымыть  руки.  Намыливая  их,  я  ощущал  счастье  и
радость в Господе, но тут милый голос из-за двери спросил меня: «Что ты
делаешь, дорогой?»
Я посмотрел и увидел Салли. Тут же во мне возникло желание ответить:
«Что ты имеешь в виду? Ты что, не видишь — мою руки? Что за глупый
вопрос!»  В  прошлом  я  всегда  говорил  что-то  подобное  и  даже  хуже.
Наши  брачные  отношения  страдали.  Теперь  же,  когда  во  мне
пробуждается  гнев,  я  слышу  мягкий  голос  Божий,  говорящий:  Будь
чутким и дружелюбным, Джим. К какому голосу я стану прислушиваться:
к голосу плоти, гневающейся по поводу невинного вопроса, или к голосу
Бога? Я так благодарен Ему за то,  что тогда принял решение ответить:
«Мою руки, дорогая».
«Хорошо, а я как раз думала о том, как у тебя сегодня дела», — ответила
моя милая жена, и гармония была сохранена.
Мужчины, почему мы хотим, чтобы после свадьбы наши жены делали и
говорили  так,  как  того  желаем  мы?  Мы  должны  понять,  что  Господь
подарил нам жен для гармонии.  Да,  я  сформулировал бы этот  вопрос
иначе,  но я  нахожу мою жену такой привлекательной,  потому что она
думает по-другому, выглядит по-другому, ведет себя иначе и пахнет не
так, как Джим Хонбергер. И это, друзья, хорошая новость! Итак, я хотел
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бы, чтобы читатели-мужчины поняли, что мой брак, точнее сказать, мои
отношения с чудесной женщиной, на которой я женился, основательно
изменились, когда я начал замечать и ценить эти различия между нами.
Если и вы желаете улучшить свои брачные отношения, тогда научитесь
жить  с  сознанием  того,  что  Бог  постоянно  рядом,  и  соответственно
реагировать на это. Это действует всегда, но Роб должен был сначала сам
это обнаружить.
«Роб, давай рассмотрим последнюю часть этого текста,— продолжал я. —
„Медлен  на  гнев"  означает,  что  когда  наши  дети  или  жена  нас
провоцируют, то вместо того, чтобы уступить мимолетным чувствам, как
часто случалось в прошлом, мы принимаем решение слушать Христа и
поддаемся  руководству  Его  любящего  Духа.  Мы  принимаем  решение
вверить Богу управляющие нами чувства и разрешаем Ему освободить
нашу жизнь от них, поскольку они ранят людей, которых мы любим».
Между тем прогулка наша затянулась — прогулка, во время которой не
раз текли слезы. Отправляясь этим вечером спать, Роб имел возможность
задуматься над многим!
Так начались эти самые примечательные выходные, какие когда-либо у
меня были.
Проснувшись утром, я подумал о том, как все будет проходить. Я молился
за  эту  пару,  которым  не  мог  помочь  ни  один  человек,  но  за  которых
боролся Бог. Стол был накрыт к завтраку, и на нем стояла чудесная еда.
Садясь, я увидел большую кастрюлю с овсяной кашей, стоявшую перед
Робом.  Как  только  была  произнесена  молитва,  Роб  встал  и  наложил
овсянки  в  свою  тарелку.  Такое  эгоистичное  поведение  было  присуще
всей его жизни.
Сидя  напротив,  я  в  этот  момент  спрашивал  себя,  решился  ли  Роб
находиться в Божьем присутствии и смотреть на свои поступки глазами
Бога?  Замешкавшись на  миг,  он  положил  каши моему сыну.  Затем он
обслужил моего второго сына, мою жену, а затем свою жену и детей. Я
быстро  взглянул  на  его  супругу  — она  смотрела  на  мужа  с  открытым
ртом.
Думаю,  это  произошло  впервые  за  их  супружескую  жизнь.  Роб  начал
становиться «скор на слышание». Святой Дух подействовал на сознание
Роба, и тот начал сотрудничать с Ним, невидимым.
Затем его пятилетняя дочь, очевидно привыкшая задавать тон во всем,
нагло  прервала  Роба  на  полуслове.  Помните,  накануне  вечером  мы  с
Робом говорили о том, чтобы не торопиться в разговоре и не гневаться?
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Наверняка  это  было  непривычным  для  Роба,  и  он  доказал  это,  грубо
оборвав свою дочь.
Вдруг он замолчал! Еще ни разу не видел я человека, делавшего то, что
сделал сейчас Роб: на короткое время он склонил голову перед всеми
нами, а когда вновь взглянул на свою дочь, было видно, что он наполнен
Духом Божьим, и каждый мог заметить эту разницу. Я опять посмотрел на
его жену и отметил про себя ее удивление изменявшимся поведением
«безнадежного» мужа. И хотя я видел все это, сидя рядом, но я также не
мог поверить в то, как удивительно менялась жизнь этого мужчины!
Невидимый Бог вел и учил его, поскольку он разрешил Ему это. Роб со
страхом и трепетом совершал свое спасение. «Потому что Бог производит
в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:12,13).
Я  желал  бы  описать  вам,  как  проходили  дальше  эти  выходные,  ведь
перемены в жизни Роба продолжались,  и это было чудесно! Во время
одной дискуссии в конце этих двух дней Роб нанес своей жене тяжелый
удар. Вы знаете, как это бывает, — немного саркастически отзываешься о
мнении  жены,  и  каждый  может  хорошо посмеяться,  даже  сама  жена,
которая внутренне стонет и плачет, потому что глубоко оскорблена. Если
такое случается часто и из года в год, то она ожесточается настолько, что
однажды чувства притупляются, и она подает на развод. В молчании, по-
следовавшем  за  этим  совершенно  лишенным  любви  ударом,  Роб
посмотрел на свою жену и вдруг искренне закричал: «Почему я поступаю
с тобой так? Я делаю это с тех пор, как мы поженились! Можешь ты мне
это простить?» На его лице читалось раскаяние и отвращение к самому
себе,  а  в  глазах  его  жены  стояли  слезы,  потому  что  наконец-то  у  нее
появилась надежда.
В  воскресенье  вечером  мы  сидели  вчетвером.  Я  хотел  знать,  как  они
предполагают поступить дальше. Оставит ли она Роба? Нет, она решила
не делать этого. «Наконец-то у меня есть малая искра надежды, что все
это подействует», — ответила она.
Покидая их, мы видели, что у них появилась надежда на будущее, но они
не знали о том, что, несмотря на их новые опыты, они могут быть легко
выбиты из колеи сатаной.
Часто всё, в чем многие из нас нуждаются, — это искра надежды на то,
что  будет  лучше,  и  не  важно,  в  чем  мы  испытываем  трудности  —  в
супружестве, в воспитании детей или в чем-то другом.
Проблемы  были  и  у  Моисея.  Ему  было  поручено  вести  в  землю
обетованную  целую  нацию,  состоявшую  из  Джимов  Хонбергеров  —
упрямых и эгоистичных личностей. Я бы никому не пожелал такого! Но
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Моисей устоял, ведь он держался за Невидимого так,  как будто видел
Его. Глазами невидимого Бога Моисей научился видеть видимые вещи:
недостаток воды и питания; восстания и ропот; гадюк и идолопоклонство.
Когда он так поступал, то все это представало перед ним в другом свете.
Для  Бога  нет  трудностей!  Если  мы  будем  стараться  смотреть  на  все
глазами Бога и доверять Тому, Кто знает и видит все наперед, то и мы
сможем разглядеть в нашей жизни то многое, что получаем из Божьих
рук.
Спустя более двух  лет  жизни в  дикой глуши мне стало понятно,  что  я
основательно нуждаюсь в работе, но не знал — в какой. Я полагался на
то, что мой всезнающий Отец Небесный знает, что мне нужно. Несмотря
на это, мне было все же трудно следовать Его воле, так как теперешние
отношения  с  Ним  были  для  меня  новы  и  непривычны,  поэтому  Бог
должен был проявить настойчивость, чтобы привлечь мое внимание.
Однажды я поехал в город уладить пару дел и случайно встретил там
Пола — владельца маклерского бюро. Мы просили его о помощи, когда
впервые задумали переехать в Монтану. Он был очень дружелюбен, что
типично для людей из восточных штатов, и сердечно встретил меня, хотя
и не смог тогда найти для нас ничего подходящего. Теперь же Пол сказал:
«В  последнее  время  я  часто  вас  вспоминал.  Я  хотел  бы  продавать
усадьбы и дома в отдаленных местностях. Думаю, вы могли бы у меня ра-
ботать». Поблагодарив, я отклонил эту идею, ведь большую часть своей
жизни я занимался подобной продажей и знал, что мне придется много
времени проводить в бюро и на заседаниях. К тому же мне понадобится
лицензия, и я не смогу торговать недвижимостью, не имея телефона. На
тот  момент  в  нашей  долине  только  одна  компания  предлагала
подключить  телефон,  и это подключение стоило очень дорого,  так что
дело того совсем не стоило. Но мысли о предложении Пола не покидали
меня; к тому же теперь всякий раз, бывая в городе, я встречал его в мага-
зине или на улице, и всякий раз он побуждал меня обдумать его слова.
Наконец я согласился встретиться с  ним и поговорить,  все еще будучи
уверенным, что это напрасная трата времени. Но ведь Пол не мог войти в
мое  положение  и  понять  меня,  пока  я  не  объясню  ему,  насколько
неосуществима его идея.  Вскоре я и Салли сидели перед Полом в его
бюро.
—  Итак,  Джим,  что  должно произойти,  чтобы  вы согласились  у  меня
работать?
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—   Ну,  —  начал  я,  —  у  меня  нет  лицензии,  и  вы  должны  будете
позаботиться о том, чтобы я ее получил, приобрести учебную литературу
и заплатить пошлину за экзамен.
Пол лишь кивнул, и я продолжал:
—  Переехав сюда,  в  горы,  я  приложил много усилий для того,  чтобы
научиться распоряжаться своим временем. Если я буду работать у вас, вы
должны  будете  пообещать  мне,  что  я  никогда  не  буду  посещать
заседания.  Еще  вам  необходимо  разрешить  мне  работать  столько,
сколько  я  хотел  бы.  Вы  должны  будете  также  оплачивать  все  мои
профессиональные пошлины и объявления о купле-продаже.
—  И это все, что вы хотите, Джим?
—   Нет,  вы  должны  будете  также  оплатить  расходы,  связанные  с
подключением телефона в моем доме.
—  И это все? — снова спросил он.
—  Да, — ответил я.
—  Замечательно!
С нескрываемым триумфом он открыл ящик своего письменного стола,
извлек оттуда две книги и протянул их мне. Я держал в руках учебники по
подготовке к экзамену на профессию маклера!
—   Вы  не  в  себе,  —  наконец  произнес  я.  Ведь  я  предложил  Полу
наихудшую сделку в мире, и ни один бизнесмен не стал бы вкладывать
такие деньги без малейшей гарантии того, что это принесет доход. Пол
лишь улыбнулся мне и сказал:
— Сообщите мне, как только будете готовы к экзамену.
Позже я узнал, что он навел обо мне справки у бизнесменов Висконсина
и  ему  сказали:  «Джим  Хонбергер  хорошо  работает  в  одиночку.  Не
беспокойте его, и он со всем отлично справится».
Только теперь мне стало ясно, что Бог руководил обстоятельствами. Он
пробудил мое внимание, и я принял решение начать маклерское дело
точно так же, как начал мою новую жизнь, то есть с вопроса: «Господи,
что Ты хочешь, чтобы я сделал?» Встречаясь с очередным клиентом, я
призывал  Господа  показать  мне  подходящие  для  него  объекты,  и  Он
благословлял меня за доверие.
Да, я сказал Полу, что он «сумасшедший», но было ли это так? Скоро я
стал  маклером,  выполнявшим  большой  объем  работы,  а  наше  бюро
стало самым успешным в  штате.  И  я  хотел  было расстаться  с  мыслью
заняться продажей недвижимости!  Независимость от  Бога всегда была
проклятьем для  Джима  Хонбергера,  и  день  за  днем  я  учился  меньше
полагаться на себя и молился о том, чтобы быть более чувствительным к
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призывам и руководству Божьего Духа. К несчастью, я очень медлитель-
ный  ученик,  и  иногда  в  отчаянии  я  спрашивал  себя  —  научусь  ли  я
вообще  когда-нибудь?  Знаете,  Бог  хотел  бы  вести  каждого  из  нас,  но
иногда,  к  сожалению,  мы  видим  смысл  в  Его  руководстве,  когда
наделаем ошибок.
«Джим, закрой теплицу на ночь перед своей прогулкой», — попросила
меня однажды Салли.
«Конечно», — ответил я, поднимаясь по холму к теплице. В теплые дни
она должна была проветриваться, чтобы внутри не было слишком жарко.
Ночи в горах и летом бывают прохладными, поэтому мы на ночь дверь
закрываем,  чтобы  защитить  нежные  растения  от  холода.  Было  шесть
часов,  когда  я  закрыл  дверь  теплицы.  Вечером,  по  обыкновению,  я
ненадолго иду гулять. Это помогает мне отключиться от дневных забот,
прежде  чем  в  половине  седьмого  начнется  наше  семейное
богослужение. Сегодня я решил нарушить традицию и, вместо того чтобы
спуститься к реке, отправился вниз — вдоль границы нашего участка. Спу-
скаясь, я вдруг подумал: «Джим, ты должен сказать жене, куда ты пошел.
На тебя может напасть медведь». Мне показалось это сущей глупостью,
ведь  я  находился  вблизи  от  дома!  Так  я  переубедил  самого  себя,  но
мысль пришла опять,  и  я  опять отмахнулся от нее,  хотя при этом мне
стало нехорошо.
Пройдя  около  двухсот  метров,  я  оказался  у  места,  названного  нами
«откос», потому что склон здесь очень круто уходит вниз. Спускаясь,  я
вдруг  почувствовал  холод,  никак  не  связанный  с  погодой,  и,
обернувшись, увидел медведицу с медвежатами. Стоя на задних лапах
примерно в десяти-двенадцати метрах слева, она неподвижно смотрела
на меня.
Если медведь вот  так  «уставится»,  то  это  неспроста.  Поскольку   у  них
плохое зрение, то, передвигаясь, они переступают немного вперед, затем
назад, чтобы лучше увидеть. Ситуация была очень опасная, страх напал
на  меня.  При  виде  медведицы  я  вспомнил  библейскую  историю  об
Елисее и насмехающихся над ним детях, которых Господь наказал, наслав
двух  медведиц.  Они  растерзали  сорок  два  ребенка.  Теперь  я  задавал
себе вопрос,  а не буду ли и я растерзан из-за того,  что не послушался
голоса Божьего.
Я посмотрел на деревья, находившиеся неподалеку, и подумал, что ни за
что не смогу  спастись.  Эта проблема может разрешиться только силой
Невидимого.
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Иисус сказал: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они
идут  за  Мною»  (Ин.  10:27).  Я  понял,  что  недостаточно  того,  что  Бог
обращается ко мне, и недостаточно того, что я признаю, что у Него есть
желание  руководить  моей  жизнью.  Я  должен  следовать  за  Ним,  а  я
оступился как раз в этом.
И я взмолился: «Господи, прости мне! Что я должен теперь делать?» —
Пригнись за склоном, Джим, так, чтобы она тебя не видела, и затем
БЫСТРО беги к домику для гостей. Я почувствовал, что это были мысли от
Бога и Он руководил мной, и, пригнувшись, бросился бежать. Но даже и
теперь я не послушался Господа полностью. Слава Ему и благодарность
за то, что Он не оставляет нас из-за нашего непослушания. Как терпелив
Господь, Которому мы служим!
Моя  мать  всегда  говорила  мне:  «Джим,  однажды  из-за  твоего
любопытства ты наживешь себе большие неприятности». Когда я бежал
вдоль подножия холма, я спрашивал себя: что делает сейчас медведица?
В  конце  концов,  никто  же  не  хватает  меня  за  пятки.  Послушно
направляясь к домику для гостей, я обратил к зверю спину, а я ненавижу
поворачиваться к гризли спиной.
Пробежав половину пути, на вершине холма я увидел большой пень и
решил, взобравшись на него, посмотреть, что делает теперь медведица.
Обернувшись,  я  увидел,  что на прежнем месте ее нет.  Место,  где она
стояла со своими детьми,  было пусто.  Отправив их на ель,  медведица
теперь занялась мной.
Оглянувшись, я увидел, что она стоит на задних лапах там, где только что
я пробегал,— она следовала за мной по пятам! Я хорошо знал повадки
медведей и не сомневался в том, что она намеревалась напасть. Мать
слышала рев зовущих ее детей, и по ее горящим глазам я понял, что у нее
нет настроения разговаривать со мной! Тоскливо взглянув на домик для
гостей, я подумал: «Я ни за что не добегу до него!»
Знаете  ли  вы,  как  быстро  могут  бегать  медведи?  Они  могут  бегать
намного быстрее, чем Джим Хонбергер, даже если у него в крови будет
достаточное количество адреналина. Но Псалом 33, стих 7 говорит: «Сей
нищий воззвал — и Господь услышал и спас его от всех бед его».  Вот
такой Господь, Которому я хотел бы служить вечно! А разве вы — нет?
Господь, спасающих тех, кто призывает Его!
В полном отчаянии и отвращении к самому себе, я взмолился: «Господи,
научусь ли я когда-нибудь?»
Веди себя совершенно спокойно, Джим. Все будет хорошо.
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Взглянув на медведицу, я увидел, как она удалялась к своим малышам.
Она-то уж знала, что значит быть послушной! Это случилось в июне; ее
малыши были еще крошечные и пушистые, но к концу лета они станут
почти такими же охотниками, как и их мать. Медведица повернулась и с
отвращением рыкнула в мою сторону, воссоединилась со своими детьми
и удалилась вглубь леса.
Только доверяя, можно искоренить привычку игнорировать невидимое
Божье присутствие! Каждый из нас должен осознавать это присутствие,
так как оно жизненно важно.  Только в этом случае мы начнем всегда
держаться за Бога, получая назидание и помощь.
Я  не  единственный,  кто  попадает  в  трудности,  потеряв  из  виду
вездесущего  Бога.  Семья  моя  страдает  также.  И  так  было  всегда  с
приходом греха в мир. Когда Ева шла к Адаму с запретным плодом, он
уже знал, что она не послушалась Бога.
Но он так сильно любил свою жену,  что даже не допускал и мысли о
разлуке.  Он  принял  решение  тоже  вкусить  тот  плод,  даже  если  это
приведет  к  их  одновременной  смерти.  Как  же  сильно  изменилось  их
поведение, когда их пути и воля разошлись с Божьими!
Когда  надо было отвечать  за  свои дела,  Адам обвинил сначала  Еву,  а
затем и Господа в том, что Он сотворил ее! «Жена, которую Ты мне дал,
она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:12). Я заметил, что, как правило,
именно  моя  жена  страдает  от  моих  расстройств,  когда  я  утрачиваю
сознание Божьего присутствия. И еще я заметил, что ничто так сильно не
улучшило  мои  отношения  с  женой,  как  просеивание  своих  слов  и
поступков благодаря влиянию невидимого Бога.
С  тех  пор,  как  я  начал  торговать  недвижимостью  в  провинции,  у  нас
многое изменилось. Теперь я работаю только для Бога — рассказываю и
пишу  о  том,  что  Он  мне  открыл,  и  нашу  семью  приглашают
проповедовать Евангелие во всем мире.
Как-то  мы  вернулись  из  двухмесячной  поездки  по  Австралии  и  Новой
Зеландии,  где  узнали  столько  чудесных  людей  и  смогли  служить  им.
Часто мы жили у тех, кто нас приглашал, так что за эти два месяца мы ни
разу не обедали одни. Усталые, вернулись мы назад в Монтану, чувствуя
себя выжатыми лимонами. Энергия была израсходована; мы тосковали
по одиночеству и по простой радости совместного обеда вчетвером.
На дороге, ведущей к нашему дому, лежал почти 60-сантиметровый слой
снега.  На нашем «джипе»  мы пытались  подъехать  к  дому,  но машина
двигала  снег  перед  собой  —  такой  он  был  глубокий!  Зайдя  в  дом,  я
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попросил Салли растопить печь и на скорую руку приготовить что-нибудь
поесть.
«Мэтью, — сказал я, — я принесу вещи из машины, а ты разложишь все
по местам».  Он согласился,  и  я  попросил  Эндрю пойти  в  гараж,  взять
снегораспылитель  и  расчистить  от  снега  подъезд  к  дому  и  к  гаражу.
Каждый справился со своим поручением. Всякий раз, когда я вносил в
дом вещи, меня встречал приятный запах еды. Несколько человек быстро
справляются  со  своей  работой.  Машина  была  пуста,  но  я  пошел
посмотреть под сиденьями, не забыл ли я чего-нибудь. В гараже я видел
Эндрю. Он хотел поставить на место снегораспылитель.  Я научил моих
мальчиков  приводить  инструменты  в  порядок  после  использования.
Например,  после  работы  бензопилой  мы  заправляем  ее  топливом,  а
прежде чем поставить на место снегораспылитель, мы обметаем его от
снега щеткой.
Как  его  и  научили,  Эндрю  принес  дорогую  щетку,  чтобы  обмести
снегораспылитель.  Мотор  работал,  и  он  думал,  что  сможет  опустить
щетку  в  вентилятор  и  тут  же  снова  вытащить  ее,  а  потом  стряхнуть
оставшийся снег. Так можно было сэкономить усилия и не останавливать
сначала  мотор,  а  затем  снова  запускать  его  лишь  для  того,  чтобы
снегораспылитель  заехал  в  гараж.  Эндрю,  как  и  все  мы,  после
напряженных двух месяцев очень устал...
Я  еще  был  занят  поиском  вещей  под  сиденьями  машины,  когда
почувствовал страшной силы скрежет металла. Не нужно было смотреть,
чтобы понять, что случилось. Когда я все же сделал это, то увидел, что
лопасти вентилятора «схватили» металлическую щетку-веник и закрутили
ее так, что она стала похожа на штопор для выкручивания пробок. Стоя на
коленях,  Эндрю  пытался  вытащить  застрявшую  щетку.  Направляясь  к
сыну, я уже подготовил слова порицания. Когда я к нему подошел, он не
смел взглянуть на меня, опасаясь моей реакции.
Подумаем сейчас вместе. Мы только что вернулись с другого конца света,
где напряженно трудились, проповедуя практическое Евангелие, а сейчас
мой сын, заслуженно и со страхом ожидает гневной реакции своего отца.
Я был благодарен Эндрю, что он не сразу посмотрел наверх.  Это дало
мне пару минут, чтобы услышать Божий голос:  Джим, ты спросил Мое
мнение о том, что ты должен сейчас сделать?
«Нет, честно — нет, Господи. Я знаю, что мой сын сделал неправильно, и
я собираюсь прочесть ему мораль, чтобы он извлек из этого случая урок»,
— подумал я в свою защиту.
Просто улыбнись ему, Джим.
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«Просто улыбнуться?! Ты пошутил, Господи! Это же была дорогая щетка,
а теперь от нее ничего не осталось!»
Просто улыбнись. Последствий от случившегося уже достаточно.
Конечно, все это произошло в считанные секунды, хотя чтение об этом
сейчас  занимает  много  времени.  Эндрю  взглянул  вверх  на  меня,  а  я
улыбнулся ему и произнес: «Давай пойдём кушать».
Позже, во время еды, Эндрю сказал: «Папа, прости меня. Это было глупо
— то, что я сделал».
Разве  все мы не совершали в  своей жизни глупости?  Господь  прав  —
естественных  последствий  от  его  проступка  было  достаточно.  Эндрю
больше  никогда  не  сделает  ничего  подобного.  Если  бы  я  прочел  ему
нотацию,  как  того  желало  мое  «я»,  он  не  извлек  бы  урока  из
случившегося.  Он мог  ожесточиться,  защищаясь  от  упреков  отца,  и  не
научился бы вести себя осмотрительнее в будущем. А что подумал бы
Эндрю о Евангелии и о том, что я рассказывал в течение двух месяцев
подряд, если бы я не смог удержаться от слов, о которых впоследствии
бы сожалел? Я знаю, к какому выводу он бы пришел,  и был бы прав!
«Если  кто  из  вас  думает,  что  он  благочестив,  и  не  обуздывает  своего
языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие» (Иак. 1:26).
В  этом  заключается  проблема  сегодняшнего  христианства.  Многие
подростки,  видя,  что  на  самом  деле  религия  их  родителей  пуста,
становясь  взрослее,  отворачиваются  от  такой  никчемной  веры.  Мне
сказали,  что  некоторые  конфессии  теряют  до  75  процентов  своей
молодежи. Это не должно нас удивлять, ведь мы не научились замечать
невидимого Божьего присутствия среди нас и вверять себя Его нежной
заботе.  Бог  хотел  бы,  чтобы  эти  принципы  пронизывали  все  наши
отношения, будь то с друзьями или с незнакомыми людьми, которых мы
встречаем на улицах. Относится ли это и к тем, кто не очень дружелюбно
обошелся  с  нами?  Об этом судите  сами на  основе моего  следующего
рассказа.
Если  живешь  высоко  в  горах,  то  полноприводной  автомобиль  не
является,  как  говорят,  роскошью,  но  исключительно  средством
передвижения. Без него не обойтись ни летом, а уж тем более ни зимой.
Я зависим от него,  и чтобы моя жена или дети не «пропали» в дикой
глуши, я должен внимательно следить за техническим состоянием моего
автомобиля.
Когда пришло время расстаться с «Тойотой», я поехал в город и купил
новый вездеход. Спустя некоторое время после покупки я услышал, что
переднее  колесо  издает  какой-то  стук.  Этот  стук  насторожил  меня,
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поэтому я отправился к торговцу, и он без проблем заменил втулку, тем
более что гарантия на машину еще не закончилась. Когда же гарантия
была на исходе,  я  заметил,  что  такой же звук  теперь издает  и  другое
переднее  колесо.  И  поскольку  я  уже  знал,  в  чем  причина,  то  снова
договорился с этим торговцем о встрече.
Недостаток моего характера в том, что я раздражаюсь, если что-то идет
не так, как надо. И поскольку я знаю об этом, то стараюсь уверить себя в
том, что все идет гладко. Так я снижаю возможность искушения потерять
самоконтроль и выйти из себя. С этими мыслями я договорился приехать
в  восемь часов  утра  в  автомастерскую,  чтобы  быть  первым клиентом.
Объяснив Бренту, второму менеджеру по обслуживанию клиентов, мою
проблему, я поинтересовался, как долго будет длиться ремонт.
—  Примерно час, — ответил он.
Я  решил  уладить  в  городе  пару  мелких  дел  и  отправился  пешком,
планируя быть у торговца машинами не раньше 9:15. Я был уверен, что к
этому  времени  моя  машина  будет  уже  в  исправности  и  не  придется
нервничать и раздражаться оттого, что она еще не готова.
Я вернулся, чтобы забрать машину, и заметил, что она стоит все там же,
где я ее и оставил. Возможность, что после ремонта ее поставили на то
же самое место, была, но все же я был обеспокоен.
—  Всё готово? — спросил я Брента, подойдя к его стойке.
—  У  меня еще не было времени поставить  машину в  мастерскую,  —
ответил он.
Я почувствовал нарастающую злость.
—  Когда же вы сможете заняться ею?
—  Этого я еще не знаю. И вообще, я не думаю, что тут есть какой-то
дефект, Джим.
Опять я ощутил нарастающее желание высказать свое мнение и защитить
свои права. К счастью, если мы в опасности, Господь помогает нам всегда
и везде, а я был в опасности не из-за менеджера отдела обслуживания
клиентов,  а  из-за  своего  собственного  «я»,  грозившего  полностью
овладеть мною.
Доверь Мне эту ситуацию — взывал Господь к моим мыслям.
«Хорошо, — подумал я, — удали от меня эту злость, Господи».
—  Брент, — сказал я спокойно, — откуда вы знаете, что поломки нет,
если вы даже не  осмотрели машину?  Не  желаете  ли вы,  по  меньшей
мере, сделать пробную поездку? Звук от колеса слышно очень хорошо.
Он недовольно согласился и через короткое время вернулся назад.
—  Я думаю, проблем нет, — уверенно произнес он.
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—  Разве вы не слышали звук? — спросил я.
—  Да, слышал. Но я думаю,  что причина в том, что машина ехала по
сухой дороге, а не по снежной, где она будет немного скользить.
Это было очень странное объяснение, которое я когда-либо слышал.
—  Но  это  такой  же  звук,  как  и  недавно,  когда  было сломано другое
колесо, — уже почти умоляюще произнес я.
—  Нет, это другой звук.
Про  себя  я  подумал:  «Господи,  это  несправедливо!  Это  упрямое  и
абсолютно бессмысленное предубеждение с его стороны».
Просто держись за Меня, Джим. Не отпускай Меня — безразлично, как
ведут себя другие по отношению к тебе.
—  Брент,  если вы замените втулку и звук исчезнет, согласитесь ли вы
тогда, что проблема все же была? — спросил я.
—  Нет, — ответил он.
—  «Нет» — вы не станете менять втулку, или «нет» — вы не согласитесь,
что была проблема?
—  Я не согласен в обоих случаях, — ответил он, и было очевидно, что он
начинает злиться.
—  Итак, Брент, я не могу заставить вас заменить втулку?
—  Нет, не можете, — уже раздраженно согласился он.
—  Брент, на следующей неделе я уезжаю в Европу, и моя жена остается
одна с этой машиной. Я уверен, что это та же самая проблема, какая была
и с другим колесом. К тому же, когда я вернусь назад, гарантия на ремонт
машины уже закончится.
—  Это ваша проблема! — ответил он.
—  По-видимому, у нас разные мнения, — сказал я.
—  Точно!
—  Тогда мне ничего не остается, как забрать машину и приехать вновь,
если станет хуже.
—  Да, вероятно, — сказал он. — Здесь, напротив, вы можете заплатить,
— добавил он и подал мне счет.
Подходя к окошку кассы, я чувствовал себя не очень хорошо. «Господи, —
тихо молился я, — еще ни разу в моей жизни со мной не обходились так
скверно, и за это я должен ещё и заплатить. Это уж слишком!»
Доверься Мне, Джим, и отдай все в Мои руки.
Очень тяжело думать,  что наши права попираются ногами; тогда наше
«я» готово жаловаться на несправедливость. Но я не знал того, что Сэм,
руководитель  отдела  обслуживания,  наблюдал  за  происходящим,  и
сейчас он направлялся в мою сторону.
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—  Джим, вы не согласны с решением менеджера?
—  Конечно, нет! — ответил я ему и объяснил всю ситуацию.
—  Если я поставлю машину в мастерскую и поменяю втулку, а звук не
исчезнет, согласны ли вы оплатить работу по разборке и сборке?
— Да, согласен, — ответил я. — Если же звука не будет, согласитесь ли вы
с тем, что втулка была тому причиной, и оформите ремонт по текущей
гарантии?
Сэм согласился, и машина была взята в мастерскую. Втулку поменяли, и
звук исчез! Бог контролировал ситуацию, и все это время Он знал, как
решить  проблему.  Мне  не  понадобилось  себя  защищать,  потому  что
Творец  Вселенной  стоит  на  моей  стороне,  а  я  должен  был  лишь
довериться Ему.
Ощущаете ли вы в этот момент невидимое Божье присутствие, слышите
ли Его голос, взывающий к вашему сердцу? Господь хотел бы быть рядом
с вами: «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: „вот
путь,  идите  по  нему"»  (Ис.  30:21).  Бог  хотел  бы  обезопасить  вас  от
стремлений вашей плоти и соблазнов этого мира. Когда мир увидит, что
мы спасены не только в  прошлом,  но уже здесь и  сейчас,  тогда  наша
жизнь станет  доказательством того,  что  мы  поступаем и  живем силой
Божьей, а не имеем лишь видимость благочестия.
Сегодня церкви утратили эту силу, и это стало причиной того, что многие
повернулись к ним спиной. В людях пробуждается тоска по силе, которая
защитит их от них самих, по силе, способной превратить сегодняшнюю
жизнь  в  истинную  радость  бытия.  Они  жаждут  намного  больше,  чем
слабые обещания счастья и радости в мире грядущем.
Этот опыт доступен каждому. Конечно, моя жизнь веры расцвела только
тогда,  когда  я  принял  твердое  решение  сотрудничать  ежедневно,
ежечасно  и  каждое  мгновение  с  невидимым  Богом,  присутствующим
рядом со мной. Эта жизнь продолжает цвести и приносит плоды, когда я
рассматриваю видимое глазами невидимого Бога. Я говорю об этом не
как  уже  достигший  совершенства  или  полностью  использовавший
возможности человек, но как тот, кто работает над этим дальше. «Когда
мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а
невидимое вечно» (2 Кор. 4:18).
Когда в моей жизни появились эти опыты и я стал понимать их значение,
я  ежедневно  молился:  «Боже,  помоги  мне  чутко  реагировать  на  Твое
присутствие,  так,  чтобы  хватило  Твоего  малейшего  шепота,  чтобы
привести в движение порывы моей души».
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Теперь,  благодаря  этим  опытам,  я  вырос  и  созрел  духовно.  И  я  не
единственный. Во время моих поездок по миру снова и снова я встречаю
людей, готовых осуществить все необходимое, чтобы обрести подобные
опыты.
Многие хотели бы, но, видимо, не у многих получается, потому что для
этого необходима длительная самоотдача. Сердце мое сжимается, ведь
они так  близки  к  этим опытам.  Они изучают  их  и  чувствуют  в  сердце
потребность в единстве с Богом. Они видят, что на протяжении всей их
жизни Бог шел за ними следом, и понимают, какие изменения в стиле
жизни необходимо предпринять,  чтобы облегчить  самопожертвование.
Они  осознают,  что  должны  довериться  Богу  в  принятии  всех  своих
решений, и знают, что Он всегда будет руководить и вести их, если они с
готовностью последуют за Ним. Но они не изменяют себя. Для них это
было скорее духовным упражнением, чем сердечным делом. Пусть не
случится подобного с вами!
Мой приятель Роб решился на подобный опыт, потому что ему угрожала
опасность потерять семью. Многие находятся в такой же опасности и не
замечают этого. Что же должно случиться, чтобы появилось достаточное
желание? По прошествии двух недель после посещения Роба я задался
вопросом: как он теперь? Вернулся ли он к своему прежнему поведению
или смог сохранить в своем сознании Божье присутствие и подчиниться
Его руководству? Потом он позвонил: «Джим, теперь жена — моя лучшая
подруга! Ты не поверишь, на протяжении двух последних недель каждую
ночь мы не могли заснуть  и  разговаривали друг  с  другом.  Знаешь,  ей
действительно есть что сказать.
Раньше  я  этого  не  сознавал  и  просто  не  давал  ей  шанса.  Я  хотел  бы
поблагодарить  тебя.  Я  также  хочу  сказать  тебе,  что  ты  можешь
использовать в качестве примера нашу жизненную историю, с тем чтобы
другие также научились понимать и верить. Я долго не догадывался, что
моя  жена  намеревалась  меня  оставить,  я  действительно  это  не
подозревал.  И если я об этом не знал,  то многие мужчины наверняка
тоже не знают, что их жены вынашивают подобные замыслы».
Роб говорил о возможной земной потере, но насколько хуже было бы,
если бы он потерял свою жену и детей для небесного Царства! Верите ли
вы в то, что ваша семья может вести более глубокую духовную жизнь,
чем вы сами? Верите ли вы в то, что ваши близкие стоят таких усилий?
Христос знал, что мы стоим Его усилий, потому что сказал: «И за них Я
посвящаю Себя» (Ин. 17:19). Не должны ли и мы делать то же для людей,
которых мы любим?
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Постепенно  Роб  научился  видеть  невидимого  Бога  в  каждой  ситуации
своей жизни и позволил Ему вести себя. Мы все также можем пережить
это, но мы так привыкли следовать своим наклонностям и импульсам и
реагировать  на  видимый  нами  мир,  что  должны  сначала  привыкнуть
слышать голос Бога и чувствовать Его присутствие в каждой ситуации. Это
нежное  присутствие  намного  важнее  наших  умственных способностей.
Бог  ожидает  нашего  признания,  чтобы  Он  мог  вести,  утешать  и
руководить  нами  среди  хаоса  этого  мира  и  эмоционального
замешательства.  Такое  Божье  присутствие  —  ключ  к  жизни  без
раскаяния.

80



ГЛАВА 7
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СЛЫШАНИЕ

«Говори, Господи, ибо слышит раб Твой» (Цар.3:9)

«Мои  руки  скользили  вдоль  каната,  в  то  время  как  я  медленно  и
осторожно переступал ногами. Настолько медленно, что мой пятилетний
вожак мог бы с легкостью меня обогнать. С каждым шагом я все острее
осознавал,  что  вступил  в  мир,  где  правит  мрак,  и  что  здесь  мой  слух
станет ценнейшей способностью». Так мой друг рассказывал мне о том,
как  однажды  он  и  его  жена предприняли путешествие  с  завязанными
глазами. Он описал это исключительное приключение так живо, что мне
казалось — я и сам был там.
«Было четыре градуса, и мои руки совсем замерзли, — продолжал он, —
но я не хотел надевать перчатки,  чтобы не утратить еще и тактильные
ощущения. Руками больше, чем ногами, я мог ощущать, какое расстояние
мы уже прошли, потому что у меня в руках был путеводный канат. Время
от времени я нащупывал узел, который указывал на то, что позади еще
одна часть пути. Если менялось направление, то это можно было опреде-
лить по тому, что менялся угол натянутого каната... Нас окружал чудесный
запах  свежей  земли,  которая  освобождалась  от  таяния  снега.  По
сладкому запаху кедров я понимал, что они тут, недалеко. Большинство
запахов  были приятными и  радовали,  пока  вдруг  я  не  ощутил  совсем
неприятный запах.  „Вероятно,  это  мёртвый лось",  — подумал я.  Запах
был сильным, значит, труп совсем рядом. Я был озабочен тем, как бы нас
не  испугали  медведи,  привлеченные  этим  запахом  мертвечины  и
весенней  погодой.  Чем  дальше  мы  продвигались,  тем  больше  я  стал
доверяться моему слуху. Так, скрипящий под ногами снег предупреждал
о скользких местах. Бульканье горной воды становилось все громче, и я
спрашивал себя, не шагнули я вдруг в ледяную воду. Успокоение, однако,
приходило от моего сына, который в свои пять лет был моим вожаком в
горах.
„Папа,  здесь  больше  снега",  или:  „Осторожно,  здесь  пенёк!"  —
предупреждал  он.  Вдруг  я  шагнул  прямо  на  него,  потому  что  он
специально встал перед пнем, защищая меня от опасности! Моя полная
зависимость от него была мне очень неприятна.
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Иногда мы шли молча, но через короткое время я стал бояться — не ушел
ли он уже далеко вперед, оставив меня здесь. Окликнув его, я убеждался
в том, что он рядом. „Пожалуйста, не оставляй меня одного", — просил я.
Я ничего не видел и ощущал только длинный канат. Я положился на его
зрение,  доверился  тому,  что  он  предупредит  меня  и  защитит  от
опасности. „Папа, я никогда не оставлю тебя!" — возмущенно кричал он,
протестуя  против  подобных  моих  мыслей.  Наконец  мы  добрались  до
конца каната, и на этом путешествие закончилось».
Сняв с  глаз повязку,  я  был ослеплен дневным светом.  После того,  как
глаза привыкли к свету и снова могли ясно видеть, я взглянул в сияющее
лицо моего проводника, с невозмутимой уверенностью осознающего, что
он смог мне помочь.
Точно таким же образом Бог хотел бы вести и нас! Наверное, мы просто
недостаточно Ему доверяем и наверняка никогда не доверяли Ему нашу
жизнь полностью. Возможно, мы даже ни  разу не встречали человека,
полностью доверяющего Богу. Он не обижается на нас, ведь Он знает, что
по своей природе мы предрасположены отвергать Его руководство. И все
же Он всегда готов нам помогать. Так же, как и маленький мальчик из
рассказанной истории, Он знает, что в состоянии это сделать.
Верьте — Богу известны все наши заботы и проблемы, и у Него всегда и
на все есть решение. Даже более того, Творец Вселенной не только знает,
как решить нашу проблему, но и сочувствует нашему положению! Библия
говорит: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во
всем, кроме греха» (Евр. 4:15).
Это чудесное утешение! Иисус знает наши трудности;  Он знает,  каково
нам  и  как  мы  устаем;  Он  понимает  наши  заботы,  которые  не  могут
разделить с нами даже наши лучшие друзья. Так же, как и пятилетний
проводник,  Он говорит нам: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр.
13:5).
Наша зависимость от Него — вот ключ, дающий доступ к Божьей помощи.
Ничего не видя в тот момент, мой друг был зависим от указаний другого,
того, кто мог видеть. Этот урок стал для меня очень ясен во время одного
из  многих  моих  перелетов,  ведь  из-за  семинаров  и  проповедей  я
провожу много времени в пути. Сейчас я более, чем когда-либо, рад, что
штурманы самолетов при помощи специальных устройств могут видеть
опасности и препятствия и избегать их. Они сообщают об этом пилотам, а
пилоты послушно следуют их указаниям. Но тут дело не только в технике.
Я благодарен тому, что штурманы чувствуют настоящую ответственность
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за людей, доверяющих им свои жизни. Следующий пример иллюстрирует
это очень хорошо.
Во  время  приземления  самолета  в  международном  аэропорту  города
Солт-Лейк-Сити  штурманы  и  пилоты  сделали  все  необходимое,  чтобы
наш самолет смог достичь посадочной полосы. Земля  приближалась, и
когда до нее оставалось примерно около ста метров, сила притяжения
вдруг  «придавила» меня к сиденью, потому что самолет снова набрал
скорость и взмыл вверх. Что случилось? Пилот информировал нас о том,
что штурман прочел показания приборов о невозможности посадки —
шасси вышли не полностью! И несмотря на задержку во времени, пока
экипаж  исправлял  ошибку,  ни  один  из  пассажиров  не  предъявил
претензий к предупреждениям штурмана, ведь они спасли нас от верной
гибели.
Но если кто-то предупредит нас о том, что Бог должен нас вести и что мы
обязаны  следовать  Его  указаниям  и  доверять  Его  ведению,  чтобы
избежать погибели, то мы примем это негативно, станем защищаться, и у
нас  появится  плохое  настроение.  Мы  не  замечаем,  как  остро  мы
нуждаемся в помощи, не видим опасности, нависшей над нами, не видим
необходимости  в  руководстве.  Мы  не  скажем  напрямую,  что  не
нуждаемся  в  Божьем  водительстве.  Да,  мы  признаем  потребность  в
помощи, но наши поступки обнаруживают несоответствие наших слов и
веры.
В  христианских  кругах  распространено  выражение:  «Имеющие  вид
благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3:5), а также слова: «Что
сделал  бы  Иисус?»,  ставшие  излюбленным  девизом  христианской
культуры.  Их  можно  увидеть  на  футболках,  игрушках,  карандашах  и
плакатах.  Это  тема  многих  проповедей  и  разговоров  в  молодежных
группах.  И  сама  по  себе  она  неплоха,  выглядит  искренней,  и  все  же
зачастую это лишь замаскированный христианский гуманизм. Из-за своей
ограниченной  мудрости  человек  спрашивает  себя,  как  бы  реагировал
Иисус в определенной жизненной ситуации.
Иисус же пояснил нам Сам, как Он решает, что Он должен делать, а что
нет: «Ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» (Ин. 5:30).
Часто я спрашивал людей о том, как бы они поступили, если бы были на
месте  Христа,  когда  Он  получил  известие  о  предсмертном  состоянии
своего лучшего друга  Лазаря.  Мы с вами тут  же помчались бы лечить
нашего лучшего друга, но Иисус не сделал этого. Он остался там, где был,
и  Лазарь  умер.  У  Бога  было  другое  намерение  в  отношении  Лазаря,
намного чудеснее, чем простое избавление от болезни.  И если бы мы
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были на месте Иисуса, то сорвали бы этот Божий план, потому что мы не
привыкли позволять Господу вести нас по жизни. У нас нет той духовной
чувствительности, какой обладал Христос.
Бог говорит: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в
ноздрях  его»  (Ис.  2:22).  Это  означает,  что  мы  не  должны  крепко
держаться  за  людей,  за  наш  собственный  разум  и  гордые
умозаключения.  Это  означает,  что  нам  нужно  перестать  быть
режиссерами своей жизни, а обратиться к Богу и ежедневно развивать
нашу  духовную  восприимчивость,  пока  она  не  станет  частью  нашей
жизни.
Есть мысли, которые в теории хорошо звучат, но в реальной жизни могут
быть  совершенно  абсурдными.  Например,  хотели  бы  вы  лететь  с
пилотом,  который  не  спрашивает  штурмана  о  конкретной  ситуации,  а
опирается  на  предположительные  инструкции  контрольно-
диспетчерского пункта? И если подобный метод работы пилота вызовет
наше беспокойство,  то почему же мы признаем его в нашей духовной
жизни? Вероятно, это происходит оттого, что в нашей духовной жизни нет
гармонии.
Мы, люди, думаем, что уравновешенная жизнь — это когда мы с Богом
управляем жизнью, при этом Бог тянет нас вверх, а мы тянем вниз. Это
дает некоторое равновесие, но ни к чему не приводит. Тогда мы должны
спросить  себя:  а  насколько  велика  способность  нашей  веры  в
руководстве практической жизнью? Ведет ли она нас постоянно вверх?
Если нет, тогда то, что мы называем нашей религией, есть не что иное,
как  несчастная  жизнь.  И  даже  хуже  того  —  это  религия,  которая
успокаивает  нас  тем,  что  мы  знаем  библейские  истины,  и  которая
оправдывает наши  поступки, тогда как в действительности мы находимся
в «теплом» состоянии. Это наихудшая форма слепоты, потому что мы ду-
маем, что мы — на пути к небесам, а на самом деле мы не тронулись с
места и остаемся в прежнем состоянии, обреченные на смерть точно так
же, как и до принятия нами нашей веры.
Помните Роба, с которым вы познакомились в предыдущей главе? Его
духовный  опыт  должен  был  проявиться  на  практике.  Одни  лишь
интеллектуальные  способности  не  сделали из  него  новое творение во
Христе. Следовательно, первый шаг для каждого, кто желает быть новым
творением, — это стать «скорым на слышание» (Иак.  1:19).  Готовность
слышать — вот ключ, открывающий нам доступ к успешному общению во
всех областях наших отношений.
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Харальд  вырос,  как  он  сам  выражался,  в  «религиозной»  семье.
Повзрослев, он отверг все идеи семьи, в которой воспитывался,  кроме
одной: простая деревенская жизнь. Такая жизнь была ему по сердцу и
оставалась мечтой. В свои сорок лет он, типичный американец, женат во
второй  раз;  растит  троих  детей  от  своих  двух  браков;  живет  со  своей
тридцатилетней  женой  Дженифер  в  престижном  районе  штата
Коннектикут,  недалеко  от  Нью-Йорка.  Они  оба  образованные  люди,
очень хорошо зарабатывающие, но и тратящие много денег из-за своего
привычного образа жизни.
Прожив полжизни, Харальд вдруг ощутил внутреннее неудовлетворение.
Будучи преуспевающим человеком, он все же недоволен жизнью. Считая
себя христианами, он и его жена в последние годы переходили из одной
церкви  в  другую  в  надежде  найти  это  внутреннее  счастье.  Дженифер
немного поверхностней, чем муж, но и она находилась в поиске, так как
недовольна  своей  жизнью.  Это  и  неудивительно,  ведь  её  жизнь  как
мачехи двоих детей Харальда от его первого брака часто полна стрессов.
Создавая  свою  семью,  Харальд  и  она  пережили  тяжелые  времена,  и,
казалось, в будущем все должно быть только лучше. Когда у нее родился
свой ребенок, материнство стало смыслом ее жизни. Вот если бы только
она могла оставаться дома и позволить себе иметь больше детей! И если
бы финансовое положение не вынуждало идти работать, она, наверное,
была бы счастлива.
Харальд присмотрел участок в 40 гектаров с лугами, полями, лесами и
озерами. Там находился старый дом, но в хорошем состоянии, там также
был сарай. Эта замечательная деревенская усадьба была как раз для того,
чтобы  осуществить  свою  мечту.  По  сравнению  с  ценами  штата
Коннектикут она была недорогой, поэтому Харальд, осмотрев ее, тотчас
же заплатил задаток.
Внешне  выглядело  так,  что  эти  двое  имеют  одинаковые  жизненные
представления и цели. Такая видимость делала их отличной парой, но в
действительности  все  было  по-другому.  По  меньшей  мере,  женщины
ничего не имеют против того, что мужья покупают недвижимость без их
согласия, а Дженифер еще ни разу не видела эту усадьбу. У Харальда же
были большие планы на это владение, в том числе и постройка нового
дома.
Практичной Дженифер быстро стало ясно, что она не сможет оставаться
дома, потому что расходы намного возрастут, и в течение последующих
месяцев,  когда  покупка  должна  была  состояться  окончательно,  она
пыталась довести до сознания Харальда свои размышления. Но Харальд
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от них отмахнулся; он просто не слышал их, думая при этом, что он умнее
и опытнее. Напряжение в отношениях между ними стало таким большим,
что Дженифер отказывалась подписывать договор о покупке владения.
Во  всем  случившемся  для  Харальда  скрывалось  одно  послание.  Если
даже он это и понимал, то все же не прислушался к предостережению, а
проигнорировал его, думая, что имеет право на свою мечту и ничто не
должно  его  остановить.  Итак,  в  конце  концов  он  купил  усадьбу  без
согласия жены.
Возможно,  некоторые  женщины  уже  пережили  опыт  такого
избирательного  слышания.  Может  быть,  ваш  муж  не  покупал
недвижимость без вас, но есть другие ситуации, когда мы, мужчины, не
слышим и не реагируем на женские возражения.
Изменения наступили одно за другим: Дженифер страдала бессонницей,
а во время работы была замкнутой и недовольной. То, что когда-то она
была  счастлива,  стало  лишь  горьким  воспоминанием.  Она  начала
жаловаться  на  мужа,  чего  раньше  никогда  не  случалось,  и  открыто
говорила  о  желании  уйти  от  него.  Мелочи,  которые  она  раньше  не
замечала из-за любви к нему, стали теперь непреодолимыми горами.
Наконец Харальд заметил замкнутость жены и пришел к выводу, что тут
что-то не так. Он заключил, что у нее трудности на работе, и побудил ее
на  поиск  другого  рабочего  места.  Его  неспособность  признать  свой
эгоизм, невнимательность и отсутствие готовности выслушать свою жену
подтвердили в ее сердце худшие подозрения и привели к еще большей
отчужденности от мужа.
Харальд все еще преследовал свою мечту: они выплачивали два кредита
—  один  за  дом  в  штате  Коннектикут,  где  живут,  другой  —  за  мечту
Харальда, в то время как мечта Дженифер не работать и оставаться дома
с детьми была принесена на алтарь гордости,  упрямства и абсолютной
бесчувственности. Как долго это может продолжаться? Разве не печально
это? Наверняка мы не будем такими невнимательными и не поступим так
опрометчиво, или как?
Когда  я  дружил  с  Салли,  моей  будущей  женой,  я  всегда  очень
интересовался ее мнением, ее мыслями и желаниями.  Я всегда думал
только о ней. Иногда, сидя в классе, я писал ее имя в своей тетради, а
вокруг  него  рисовал  маленькие  сердечки.  Но  вскоре  после  свадьбы  я
перестал прислушиваться к ней. Подобное поведение стало удобным для
меня. Что же случилось? Наш брак потерял свой блеск, потому что теперь
я разговаривал с ней только тогда, когда мне хотелось или когда это было
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необходимо.  Качества,  которые  делали  наше  супружество  живым,
блистающим и счастливым, исчезли.
Христианин носит имя Иисуса Христа, что в действительности говорит о
бракосочетании  с  Ним.  Многие  из  нас,  слишком  многие,  носящие  это
имя, ведут себя точно так, как Харальд и я. Они или игнорируют Божье
руководство,  теряя  при  этом  свои  собственные  цели,  или  просто
пользуются  Богом  при  необходимости.  Мы  принимаем  совет  от  Него,
если он нам подходит и нравится, или бежим к Нему, когда попадаем в
кризисную ситуацию.
Мой брак с Салли стал лучше тогда, когда мы научились общаться друг с
другом, точнее сказать — когда я научился слушать Салли. Этот принцип
действует  во  всех  межчеловеческих  отношениях.  Успешное  общение
всегда  начинается  с  необходимости  выслушать  собеседника.  Этот  же
принцип всегда верен и в отношениях с Богом. Сегодня слышать голос
Божий  стало  почти  утраченным  видом  искусства  общения,  поэтому  я
хотел бы подробнее остановиться на том, как человек может общаться с
Богом.
Многие люди, когда думают о том, каким образом Бог разговаривает с
людьми, имеют в виду Библию. Да, благодаря Библии мы познаем, Кто
есть Бог и как мы можем прийти к Нему. «Все Писание богодухновенно и
полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления
в праведности» (2 Тим. 3:16).  Но та же Библия предупреждает нас и о
том,  что  она  может  быть  понята  и  использована  неверно:  «Старайся
представить  себя  Богу  достойным,  делателем  неукоризненным,  верно
преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15, выделено автором).
В помощь изучающим Библию написано множество книг, но иногда они
могут основательно сбить с толку. Невзирая на то, чему вы научились или
не  научились  в  прошлом,  я  хотел  бы  посоветовать  вам  отложить  в
сторону  книги  и  представления  о  чем  бы  то  ни  было  и  вернуться  к
изучению Писания с честным желанием почерпнуть оттуда практическое
наставление и помощь для предстоящего дня. Возьмите Слово Божье в
смирении,  осознавая  себя  грешником,  нуждающимся  в  спасении,  и
пребудьте в присутствии Господа. «Остановитесь и познайте, что я — Бог»
(Пс. 45:11). Если вы поступите так, то Библия станет более, чем собранием
святых историй, и более, чем рядом рекомендаций для освящения. С ее
страниц чаще станет  звучать  голос  Бога,  обращенный к  нам.  Истинная
религия в состоянии преобразить всю жизнь, она — экспериментальная,
потому что это не только теория, но и то, с чем мы можем эксперименти-
ровать  в  жизни.  Библия  при  этом,  как  якорь  и  как  безошибочный
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источник,  по  которому  мы  можем  сверять  наши  жизненные
представления.
Природа также все еще указывает на Творца. Я научился распознавать
голос  Бога  в  окружающем  мире.  Когда  исчезают  отвлекающие  голоса
цивилизации,  тогда наш разум становится более восприимчив к голосу
Бога. В природе мы все еще можем увидеть мудрость Божью и порядок,
хотя  она  изранена  и  обезображена  грехом.  Среди  славы  и  величия
творения мы можем почувствовать власть Бога и ощутить нашу собствен-
ную ничтожность.
Однако  человеческий  разум  может  воспользоваться  даже  чудесными
достижениями творения в  ущерб себе.  Во время своего пребывания в
одном  живописном  месте  Чарльз  Дарвин  был  очарован  прекрасной и
непривычной красотой  творения  Божьего.  Он чувствовал,  как  природа
разговаривает  с  ним.  Но  то,  что  он,  как  ему  казалось,  слышал,
противоречило Писанию. Если бы он был готов проверить свои теории
так, как предлагает Бог: «Обращайтесь к закону и откровению. Если они
не говорят, как это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20), то он не загнал бы
сам себя во мрак заблуждения, полагая, что обнаружил новый и интерес-
ный свет.
Господь обращается к нам также и через жизненные обстоятельства. В
Своей любви следуя за нами, создает ситуации, которые должны служить
для  нашего  блага.  Это  происходит  не  потому,  что  Он  хочет  во  всем
контролировать  нас.  Так  же как  и  родители,  желающие помочь  своим
детям в принятии верных решений, Он иногда изменяет обстоятельства
так, чтобы мы сделали правильный шаг. Помните, я хотел купить участок,
а он «ушел» прямо у меня из-под носа? Разве не Господь вел меня тогда?
Мне,  конечно,  это  так  не  казалось,  но  это  было  так,  и  через  ваши
жизненные обстоятельства Он точно так же обращается и к вам.
Существует  еще  один  способ  общения  Бога  с  людьми,  я  называю  его
«руно».  В  Книге  Судей,  в  5-й  и  6-й  главах  повествуется  о  Гедеоне,
которого  Бог  призвал  освободить  свой  народ.  Прислушиваясь  к
указаниям  Господа,  Гедеон  не  доверял  собственным  способностям  и
талантам  и  поэтому  просил  Всевышнего  подтвердить  Свои  указания
через руно — стриженую овечью шерсть.
«И  сказал  Гедеон  Богу:  если  Ты  спасешь  Израиля  рукою  моею,  как
говорил Ты, то вот, я расстелю здесь на гумне стриженую шерсть: если
роса будет только на шерсти,  а на всей земле сухо,  то буду знать,  что
спасешь рукою моею Израиля, как говорил Ты. Так и сделалось: на другой
день,  встав  рано,  он  стал  выжимать  шерсть,  и  выжал  из  шерсти  росы
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целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: не прогневайся на меня, если
еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью:
пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет
роса. Бог так и сделал в ту ночь: только на шерсти было сухо, а на всей
земле была роса» (Суд. 6:36-40).
В прошлом я очень нуждался в таком «руне». Я, конечно, никогда не клал
шерсть на землю, хотя, может быть, в некоторых случаях это было бы и
лучше. Но я хотел бы привести один пример.
Прошло  немного  времени  после  того,  как  я  стал  христианином,  или,
вернее  сказать,  после  того,  как  я  думал,  что  стал  христианином.  Так
случилось, что я участвовал в охоте на лосей, взяв лук и стрелы. Вдруг к
моему  сознанию  обратился  голос  Бога.  Спокойный  и  мягкий  голос
говорил: отложи лук в сторону, Джим.
Я знал,  что это был голос Божий,  и знал,  чего Он от  меня хотел,  но я
защищался.  Почти  упрямо  я  сказал:  «Если  Ты  действительно  хочешь,
чтобы  я  прекратил  охотиться,  тогда  пошли  ко  мне  кого-нибудь,  кто
продал  бы  мне  35-миллиметровую  фотокамеру  с  телеобъективом,
потому  что  я  хочу  и  дальше  ходить  в  лес.  И  кроме  того,  Господи,  он
должен предложить мне ее за полцены».
После такой молитвы я почувствовал себя очень уверенно. Я надменно
положил перед Господом «руно» невыполнимого задания — маловерное
желание моего не преданного Богу сердца. Теперь молитву такого рода я
не произнес бы никогда! Но тогда я был таким.
Прошло  некоторое  время,  и  мне  позвонил  один  молодой  человек,
ходивший неподалеку от нас от дома к дому и продающий христианскую
литературу.  Дружелюбно  поздоровавшись,  он  попросил  разрешения
посетить меня. «Конечно, приходите», — ответил я.
Он  тут  же  явился,  держа  в  руках  коричневую  коробку.  Мне  стало
любопытно, потому что он не спешил рассказать мне о том, что было в
коробке. Наконец, уютно усевшись, он спокойно произнес:
—  Я хотел бы рассказать вам одну историю.
—  Давайте! — ответил я.
—   Однажды,  продавая  книги,  я  посетил  одну  семью.  Они  очень
заинтересовались полным собранием библейских историй для детей, вы
же  знаете  эти  книги.  Но  они  не  могли  позволить  себе  их  купить.  Это
самые дорогие книги, которые я продаю, комплект стоит примерно 300
долларов. Я не могу вам описать, как сильно они хотели приобрести эти
книги. Это желание светилось в их глазах! Я тоже хотел бы, чтобы они
купили  эти  тома,  но  я  не  знал,  как  им  помочь.  Тогда  отец  семейства
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предложил мне: «У меня есть фотокамера, я приобрел ее недавно. Это
35-миллиметровая  камера  с  телеобъективом  стоимостью  более  600
долларов, и я охотно обменял бы ее на книги».
Мой юный посетитель помолчал немного, затем с полной серьезностью
произнес:
—  Джим, я стоял там и не знал, как я должен поступить, как вдруг в моем
сознании мелькнуло ваше имя. Было так, будто ясный голос обратился ко
мне: Прими предложение. Джим Хонбергер возьмет у тебя эту камеру.
И я согласился на предложение отца детей. Джим, купите вы эту камеру?
Мне трудно описать, как я себя чувствовал. Когда я выписывал чек, слезы
текли  по  моим  щекам,  потому  что  я  знал,  что  не  должен  был  тогда
молиться так,  но милосердный Господь отнесся ко мне с пониманием.
После этого я навсегда расстался с луком и охотой на зверей.
Многие  не  понимают  того,  каким  образом  Господь  обращается  к  нам
через наши мысли. Многие говорят мне: «Я никогда не слышу, что Бог
обращается ко мне так, как слышите это вы!» На это я всегда отвечаю:
«Нет, вы тоже слышите Его, но вы не узнаете Его нежный и мягкий голос,
или же вы привыкли игнорировать Божье руководство, что перестали его
распознавать».
Люди,  живущие  вблизи  железной  дороги,  не  замечают  шума  от
проходящего мимо поезда, тогда как их гость не слышит ничего, кроме
шума. Точно так же мы можем поступать и с Богом. Если мы постоянно
игнорируем  Его  голос,  он  становится  частью  почти  неразличимого
обычного звукового оформления наших будней.
У меня есть друг, назову его Арнольдом. После проповеди он подошел ко
мне и сказал:
—  Джим, ты рассказывал, что Бог обращается к тебе, но я еще ни разу не
слышал Его.
—  Он взывал и к тебе, и ты Его слышал.
—  Правда? — спросил он скептически.
—  Абсолютно, — подтвердил я. — В последний раз, во время покупок,
когда  ты  посмотрел  на  газеты  со  сплетнями  и  пустой  болтовней  и  на
журналы  с  обнаженными  женщинами  на  обложках,  что  сказал  тебе
Господь в этот момент?
Его ответ я знал наперед. Вероятно, Арнольд не развивал отношения с
Богом,  мало общался  с  Ним,  но всегда  считал  себя христианином.  Ни
один человек, серьезно относящийся к христианству,  не станет изучать
или  рассматривать  нечистое  и  бессмысленное.  Бог  удержит  такого
человека от созерцания грехов богатых и знаменитых и новейшей моды.
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—  Он сказал: Не смотри туда, — ответил Арнольд.
—  А что сделал ты? Ответа не последовало.
—  А что сделал ты ? — опять спросил я его, но он не хотел мне больше
отвечать.
Дорогие читатели, мы слышим голос Божий, но мы привыкли на него не
реагировать. Я называю это «избирательным слышанием». Оно ведет нас
к  тому,  что  мы начинаем верить,  что  живем без  постоянного  Божьего
присутствия.  Конечно,  не  все,  что  приходит  нам  в  голову,  —  от  Бога.
Мысли могут  являться из  трех различных источников.  Первый — нами
может  руководить  Дух  Божий.  Второй  —  это  может  быть  наша
собственная плоть с ее чувствами, настроениями и желаниями. Третий —
мы живем в мире, который сатана поднял на восстание против Бога, и
сегодня враг не менее активен, чем в прошлом. Как же мы можем рас-
познавать мысли, приходящие нам в голову и иногда сбивающие нас с
толку?
Их необходимо проверять Словом Божьим. Да, бывают ситуации, когда
мысль  не  назовешь  ни  фальшивой,  ни  правильной.  Примером  этому
может  послужить  ситуация,  когда  Бог  внушал  мне  встать  по  другую
сторону дерева, которое я пилил, потому что Господь хотел спасти мне
жизнь. С нравственной точки зрения, было не важно, где стоять,  — по
одну  или по другую  сторону,  не  мог  я  сверить  внушаемые мысли и  с
каким-то  библейским  принципом.  Но  я  начал  с  того,  что  просто
подчинился голосу Бога.
В отношениях между людьми действует тот же принцип: чем чаще мы
прислушиваемся  к  голосу  друга,  тем  легче  мы  узнаем  его.  Чтобы
различить  голос  Бога,  я  пользуюсь  практическим  правилом:  если  Он
просит меня о самоотречении, если Он просит поставить чувства других
выше  моих  собственных,  значит,  я  могу  спокойно  повиноваться  этому
голосу! Ведь эти черты противоположны унаследованной нами греховной
натуре и характеру, и они также не свойственны характеру сатаны.
Мы должны понять, что наш разум, каким бы слабым он ни был, — все
же единственный канал, посредством которого Бог общается с нами. Те,
кто  желает  общаться  с  Властелином Вселенной,  должны отказаться  от
всего,  что  может  негативно  повлиять  на  функции  мозга.  Мы  должны
негативно  относиться  к  веществам,  влияющим  на  сознание  и
изменяющим его,  а также к  сообщениям людей,  которые подвержены
этому влиянию. Бог есть Бог разума, и Он приглашает нас пользоваться
рассудком,  которым  Он  нас  одарил:  «Тогда  придите  —  и  рассудим,
говорит Господь» (Ис. 1:18).

91



Многие христиане, с которыми я разговаривал, с недоверием относятся к
мыслям от Бога, потому что, по их мнению, это схоже с «посланиями»
движения  «Новый  Век».  Певец-песенник  и  композитор  Джон  Дэнвер
однажды объяснил это так: «Я прислушиваюсь к голосам во мне, потому
что знаю, что они ведут меня».
У  меня  есть  друзья,  последователи  движения  «Новый  Век».  Стиль  их
жизни очень схож с нашим: у них нет долгов, живут они в прекрасном
доме среди живой природы, питаются здоровой пищей. Так же, как и я,
они слышат мысли и следуют им. Но они не хотят сверить свою жизнь со
Словом Божьим и не различают мысли-голоса по их происхождению. Они
не  признают,  что,  возможно,  мысли  могут  быть  внушаемы  дьяволом.
Духи, от которых они получают мысли, требуют безусловного повинове-
ния  даже  в  выборе  рубашек.  Часто  я  просил  их  о  том,  чтобы  они
сопротивлялись  духам и не слушали их,  но никто из  них  не мог  этого
сделать. Они боялись последствий. Господь же сотрудничает с нами, не
вызывая в нас страха, а завоевывает наши сердца любовью. Не обладая
свободой мышления, люди, служащие духам «Нового Века», служат богу
собственных мыслей. Это очень грустно, ведь эти люди так близки, но в то
же время так далеки от истины!
Даже если мы тоскуем по Божьему руководству в нашей жизни, все же
существует  опасность,  что  мы  приходим  к  Нему  с  несмирившимся
сердцем,  с  сердцем,  не готовым делать то,  что  Бог  откроет  нам.  Если
наше своеволие не «нейтрализовано», может случиться так, что мерилом
всего  мы  сделаем  наши  любимые  идеи  и  цели,  а  сами  сделаемся
судьями мыслей и внушений. И тогда появившуюся мысль, совпадающую
с нашим мнением, совсем нетрудно будет признать за мысль от Бога.
Иногда  обстоятельства  и  недостаток  посвящения  становятся  большим
препятствием для свободного и открытого общения Бога с нами. Как наш
лучший Друг, Господь желает сопровождать нас в течение дня. Он хотел
бы,  чтобы мы разговаривали с  Ним,  полагались бы на Его  мудрость  и
руководство всегда — во время работы, когда мы одни, когда посещаем
друзей.  А  мы,  может  быть,  склонны  отмахнуться  от  Бога,  когда
появляются дела. Почти так, как если бы я сказал: «Да, Иисус, хорошо, но
Ты посиди тут, напротив, потому что сначала я хочу завершить это дело».
Так  случилось  со  мной,  когда  однажды  я  услышал голос  сына:  «Папа,
мама хочет еще раз стирать белье, а генератор не запускается!» Этих 11
слов хватило, чтобы вызвать кризис в моей  жизни. В это время я сидел за
письменным столом — читал Библию — и подумал о том, что, конечно,
нет лучшего времени для испытания, чем когда смотришь в Слово Божье.
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Возможно  ли,  чтобы  собственное  «я»  попыталось  возобладать  надо
мною даже во время изучения Библии? Конечно! Ведь во мне тотчас же
проснулся гнев, потому что я не хотел оставить мое занятие. К тому же на
дворе было сорок градусов НИЖЕ нуля, и мне не хотелось идти в гараж и
воевать с куском металла, не желавшего работать.
Тепло одевшись, я пошел к генератору, а в сердце моем шла борьба. Ты
еще не готов справиться с этим — слышал я Господа, обращавшегося к
моим мыслям. Чего же хотел мой сильный немецкий характер? Вы когда-
нибудь пинали холодный кусок металла? Если при этом больно ноге — не
важно, важно, что можно дать волю негативным чувствам! Вернувшись в
дом,  я  взял  карандаш  и  листок  бумаги  и  написал  следующее:
независимость от Бога — проклятие в жизни Джима Хонбергера! Встав
на колени, я молился до тех пор, пока не почувствовал мир и покой в
сердце. «Господи, вот в этом и заключается наша проблема, — сказал я.
— И как хорошо, что Ты носишь наши бремена! Я не знаю, что случилось с
генератором, но Ты, Господи, знаешь, поэтому я буду полагаться на то,
что Ты ведешь меня». Мне стало намного спокойнее и лучше, ведь не
надо одному решать эту проблему, потому что теперь на моей стороне
был Царь Вселенной!
Вернувшись к сломанному генератору, я подумал о том, что сначала надо
проверить контакты. Я осмотрел карбюратор и в течение пяти морозных
минут  времени  ничего  не  смог  обнаружить.  Мысль  о  контактах  не
покидала  меня,  но  я  еще  проверил  стартер.  Когда  я  и  там  ничего  не
нашел,  то  осмотрел кабель.  В  конце концов  я  уступил  не  покидавшей
меня мысли о контактах и проверил их. Я обнаружил там шуруп, который
вызвал короткое замыкание.
Вот так,  обратившись к Богу за помощью, я потом проигнорировал ее!
Яркий пример избирательного слышания! Я не смог отличить Его голос от
других  мыслей,  даже  от  внушений  моего  «величайшего»  ума,  —  и
подчиниться Ему.
Пару лет назад Эндрю смастерил деревянные качели для Салли и для
меня.  Это был чудесный подарок,  мы качались на них каждый день и
называли  это  «временем  качелей».  В  полдень  мы  откладывали  нашу
работу  и  садились  на  качели.  Для  Салли  это  было  особое  время  для
беседы.  Иногда  мы  говорили  о  вещах,  близких  нам,  а  иногда  о
произошедшем утре. Это было время, которое я посвящал своей царице,
чтобы выслушать ее, время, которое я научился особенно ценить.
Однажды наш друг  пришел к  нам как раз  во время нашей беседы на
качелях. Мы приветствовали его, и он объяснил нам, зачем пришел.
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—  Ты спешишь? — спросил я его.
—  Я должен вернуться еще назад, в город, но я не спешу, — ответил он.
—   Хорошо, — сказал я, — тогда зайди в дом, попей воды, выбери себе
какую-нибудь книгу,  полистай ее пару минут.  Я должен уделить время
моей жене.
Продолжительно посмотрев на меня,  он направился к дому.  Для меня
важно, что моя жена знает, что она значит для меня намного больше, чем
неожиданный визит. Такой способ распределения приоритетов — ключ к
живому общению с Богом и с нашими женами. Сатана усиленно работает
над тем,  чтобы парализовать супружеское общение,  ведь без  него мы
начинаем  умирать  духовно.  Враг  не  гнушается  любыми  средствами,
чтобы разорвать общение между людьми и Богом! Он отвлекает наши
мысли от такого общения всем, чем только возможно, начиная музыкой и
заканчивая  рекламой.  Он  создает  помехи  таким  же  способом,  каким
раньше  пользовались  коммунистические  страны,  чтобы  заглушить
радиопередачу  «Голос  Америки».  Нам  нужно  приложить  достаточно
усилий,  чтобы  в  современном  обществе,  наполненном  шумом  и
ненужной информацией, сохранить истинные отношения с Богом.
После  серии  проповедей  в  Теннесси  мы  ехали  в  аэропорт  города
Нашвилл, чтобы лететь в другой город. Поскольку мы приехали немного
раньше, я решил оставить семью и весь наш багаж перед выходом на
посадку и вернуть взятую напрокат машину, чтобы нам не надо было с
багажом  втискиваться  в  автобус.  Подъехав  к  выходу  на  посадку,  мы
смогли  припарковаться  прямо  перед  дверью,  хотя  обычно  бывает
непросто  заполучить  такое  удачное  место  в  переполненной
автомашинами зоне.
Неожиданно мне пришла мысль вытащить ключ из замка зажигания, но я
не мог сообразить — зачем, ведь багажник я мог открыть и изнутри. А
Господь настаивал, поскольку, выйдя из машины, я подумал о том, что
надо бы, по меньшей мере опустить ниже боковое стекло. Но утро было
холодное, и я знал, что после того, как багаж будет выгружен, я еще смогу
насладиться теплом в машине, поэтому и от этой мысли я отмахнулся. По-
сле  того,  как  я  отнес  багаж  в  зал  и  вновь  подошел  к  машине,  чтобы
вернуть  ее  в  фирму  по  прокату,  я  обнаружил,  что  все  двери  моего
«шевроле» 1998 года выпуска закрыты и единственный ключ,  который
был у меня, торчал в замке зажигания! Только теперь мне стало ясно,
зачем  Господь  побуждал  меня  взять  ключ  с  собой,  и  я  произнес:
«Господи, прости меня!» Вот так всякий раз моя независимость от Бога
приносит НЕПРИЯТНОСТЬ.

94



Во время моих путешествий я твердо усвоил одно: воздушные компании
не ждут Джима Хонбергера, если он опаздывает. И вот теперь я попал в
затруднительное  положение,  потому  что  мой  самолет  должен  был
взлететь через час. Трудность заключалась еще и в том, что машину в
этой  зоне  можно  было  оставить  только  на  короткое  время,  иначе
оштрафует  полиция,  а  потом  машину  отбуксируют  прочь.  Стремглав  я
снова помчался в зал ожидания за Эндрю, оставил его возле машины,
чтобы ее не отбуксировали, а сам поспешил в автомобильную фирму.
Явившись туда, я увидел, что перед окошком стоит длинная очередь, и
мне стало ясно, что пока наступит мой черед, самолет улетит. Вот теперь,
в безвыходном положении, у меня вдруг появилась готовность слушать и
слышать  Божьи  указания.  Тихо  я  взмолился:  «Боже,  что  я  должен
делать?»
Просто иди вперед, к окошку и спроси менеджера. Да, другим это не
понравится, да, это будет очень неприятно, но все будет хорошо.
Итак,  я  направился  к  окошку,  и  менеджер ответил  мне,  что  у  них  нет
запасного  ключа,  но  что  он  может  достать  его,  если  я  назову  ему
серийный номер машины. Я помчался назад к машине,  возле которой
застал  полицейского,  выписывавшего  штраф.  Немного  в  стороне  стоял
мой сын. Он уже объяснил полицейскому ситуацию, но, не зная об этом, я
рассказал всю историю еще раз. К счастью, полицейский проявил милость
и дал мне пару минут времени, чтобы я смог уехать оттуда.
Быстро  записав  номер  машины,  я  отправился  в  фирму  по  прокату,  а
времени до отлета моего самолета становилось все меньше. Менеджер
действовал  очень  быстро,  и  весь  процесс  от  начала  до  конца  занял
пятнадцать минут. Скоро, с ключом в руке, я был уже на пути к машине.
Садясь, я хотел спросить Эндрю, зачем он запер ее; я бы сделал это, если
бы  Бог  снова  не  остановил  меня  и  не  посоветовал  держать  язык  за
зубами, послав мне ясную мысль. «Но, Господи, — возражал я, — ясно
же, что это был он. Я машину не запирал, а он вышел из нее последним.
Вероятно, он запер двери по привычке».
Успокойся, Джим. Сейчас ты узнаешь, как все было. Не говори ничего, о
чем потом станешь сожалеть,— ответил мне Бог.
Как только я тронулся с места, двери автоматически заперлись! Теперь
мне стало ясно, что в этот «шевроле» 1998 года выпуска было встроено
особого рода устройство, которое автоматически запирало двери! Вернув
машину в фирму, я ступил на борт самолета с мыслями благодарности не
только за то, что вовремя справился со всем, но и за то, что Бог удержал
меня  от  несправедливого  обвинения  моего  сына.  И  все  же  я  был
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опечален,  ведь,  проповедуя  другим о том,  как  быть  чувствительным к
призывам  Духа  Божьего,  сам  я,  своим  избирательным  слышанием,
создал себе проблемы.
Часто мы не придаем нужного внимания тому, о чем просит нас Бог. Он
не сказал мне: «Возьми ключ с собой, чтобы он не остался в машине». Но
Бог знает, что делать и как поступить, а мы, веруя и доверяя Его любви и
мудрости,  обязаны  следовать  Его  рекомендациям.  Я  называю  это
экспериментальной религией, потому что в каждом таком случае я был
чему-то  научен  и  возрастал  в  понимании  Бога,  хотя  и  не  всегда
безоговорочно слушался Его.
Когда  я  обдумываю  трудности,  возникшие  вследствие  того,  что  я  не
исполнил Его указаний, тогда мое доверие к Его спокойному и нежному
голосу крепнет, и после этого я уже более восприимчив к Его указаниям и
следую им быстрее. Такой процесс воспитания слуха составляет сущность
экспериментальной  религии:  учишься  понимать,  что  получается,  а  что
нет.
Однажды я был на улице, расчищая от снега подъезд к дому,  а члены
моей семьи занимались домашними делами. По прошествии некоторого
времени  Мэтью  подумал,  что  я  отсутствую  дольше,  чем  необходимо.
«Может  быть,  мне  сесть  в  снегоход  и  поехать  посмотреть,  где  он»,—
сказал он сам себе. Мэтью нравилось ездить на снегоходе, и поскольку
это очень ему нравилось, то он начал беспокоиться, что мысль поехать и
посмотреть,  где отец, в действительности была лишь поводом бросить
работу  и  заняться  чем-то  более  увлекательным.  Эта  мысль  много  раз
приходила ему в голову, и много раз он ее отклонял. Потом я вошел в
дом — замерзший и весь в снегу, так как автомобиль сломался по дороге,
и мне пришлось бороться с сугробами снега, пробираясь пешком к дому.
Вот теперь Мэтью понял, что мысль, посещавшая его, была от Бога. И все
же этот опыт не прошел бесследно,  потому что Мэтью извлек из  него
урок. Откуда я знаю об этом?
Однажды я, Салли и Эндрю отправились в поездку,  а Мэтью оставался
дома один. Я позвонил ему и спросил: «Как дела?»
«Я учусь слышать, папа». Затем он рассказал мне следующую историю.
Высоко  на  противоположной  стороне  гор  он  должен  был  показать
покупателю одну усадьбу. Выйдя из дома, он подумал о том, чтобы взять
с собой карманный фонарик. «Ерунда, — сказал он сам себе. — В конце
концов,  я  же  буду  дома  еще  до  того,  как  стемнеет».  Но  мысль  не
покидала  его,  и  он  вернулся  в  дом  за  фонариком,  потому  что  в  этой
мысли он признал голос Божий.
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«И когда же ты снова был дома?» — спросил я.
«Только в полночь».
Огромный  деревянный  шип,  вроде  того,  которым  скрепляют  балки
блочных домов, вонзился в колесо машины...
Эта  история  очень  тронула  меня,  потому  что  я  понял,  что,  будучи
подростком,  Мэтью  учился  зависимости  от  Бога  и  духовной
чувствительности, чего я не понимал и не умел в мои тридцать лет. Если
бы Бог раскрыл нам причины Своих указаний, было бы нам легче слушать
Его и следовать этим указаниям? Исходя из моих личных опытов я бы
сказал: нет.
С наступлением осени и первых заморозков  я всегда должен заняться
делом,  которое не очень люблю: слить воду из труб водоснабжения в
домике  для  гостей.  Сама  по  себе  эта  работа  не  так  уж  и  плоха,  но
пространства под домиком как раз столько,  что можно лишь с трудом
проползти. Там темно и много паутины; каждую минуту можно ожидать,
что на тебя упадет паук или мышь, и было бы неплохо, если бы эту работу
сделал кто-то другой.
В  один  из  таких  холодных  осенних  дней  я  открыл  дверь,  собираясь
залезть под дом и слить воду из труб. Сняв перчатки, я положил их рядом
с собой на пол, потому что без них легче было работать, но тотчас же
подумал  о  том,  что  было  бы  лучше  положить  их  в  карман,  чтобы  не
забыть.  Можете  спросить  любого,  кто  знает  меня,  —  у  меня  очень
хорошая память, и я ничего не забываю. Поэтому я отбросил эту мысль и
закончил работу.
Направляясь  к  дому  и  ощутив  холод,  я  хотел  надеть  перчатки,  но  вы
помните,  где  я  их  оставил.  «Только  не  это!  Я  забыл  перчатки  под
домиком!»  —  завыл  я.  Надо  было  вернуться  и  забрать  их  оттуда  —
другого выбора у меня не было.
В случае с перчатками Бог просил меня и даже предупреждал, что может
произойти. И все же дополнительная информация никак не повлияла на
мое  восприятие  Божьего  совета  — я  все  равно  был  уверен,  что  знаю
лучше.
Мы  стоим  перед  выбором  —  принимать  указания  Бога  или  нет.  Этот
выбор мы должны сделать по причине глубокой,  живой веры и наших
практических  опытов.  Экспериментируя  с  верой,  мы  все  больше
разрешаем Господу  контролировать  нашу жизнь  и  все  больше  учимся
распознавать Его голос и доверяться Ему. Так же, как и я, вы переживете
моменты, когда, не доверяясь Его руководству, вы испытаете трудности.
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Но  и  в  трудных  ситуациях  Бог  не  оставляет  нас,  и  всякий  раз
происшествия в жизни будут учить нас и давать новый опыт.
Итак,  экспериментируйте  с  Господом,  все  больше  доверяя  Ему  ваши
жизненные тяготы.  Сделайте  мужественные шаги  и  положитесь  на Его
ведение.  Поступая  так,  вы  узнаете  Бога  не  только  как  безошибочного
Руководителя, но и как лучшего Друга, разделяющего с вами жизненный
путь как в этом мире, так и в будущем.
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ГЛАВА 8
НАШ ВЕЛИЧАЙШИЙ ВРАГ

«Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30)

Уильям Мэрфи был симпатичный и влиятельный мужчина, и в свои сорок
лет  он  занимал  руководящую  должность  в  крупной  международной
фирме. Но последние недели его внимание привлекали не договоры и
сделки,  но  исключительно  вопрос  собственной  жизни.  Началось  все  с
того, что во время обеда он ощутил тупую и непрекращающуюся боль в
челюсти.  Вскоре  появились  волнообразные  приступы  тошноты,  и  он
сказал  своей  жене,  что  плохо  себя  чувствует  и  хотел  бы  покинуть
ресторан. Дома он потерял сознание и упал на пол.
Врачи установили опасный сбой сердечного  ритма,  но им удалось его
стабилизировать.  В  больнице  он  снова  пришел  в  себя,  и  в  его
затуманенном  сознании  промелькнула  последняя  неделя  со
всевозможными  медицинскими  анализами  и  предписаниями  врачей.
Ему  поставили  диагноз:  обширный  инфаркт  сердца.  Кроме  того,
проведенные  исследования  сердца  показали,  что  и  другие  артерии
блокированы,  и  была  назначена  операция,  чтобы  ликвидировать
блокаду.  Это  должно  было  уберечь  его  не  только  от  дальнейшего
инфаркта, но также и от дальнейших операций.
К  счастью,  операция  прошла  успешно,  и  он  был  переведен  в
послеоперационную  палату,  где  его  уже  ожидала  жена.  Пришел
кардиолог,  со множеством снимков сердца больного «до того и после
того». Он объяснил, что 95-процентную блокаду артерий удалось снизить
до пяти процентов, но как бы хорошо это ни звучало, все же есть плохие
новости.  И  врач  сообщил  следующее:  «Количество  липидов  —
холестерин, или показатель жирности крови, опасно повышено; их вдвое
больше  максимального  уровня.  К  тому  же  соотношение  между
вспомогательными и вредными жирами также очень плохое, поэтому вы
должны принимать медикаменты, понижающие холестерин. Я разгова-
ривал с сотрудниками отдела диетологии, они свяжутся с вами, потому
что  вам  нужно  будет  придерживаться  строгой  диеты,  пока  не
стабилизируются  анализы  крови.  Примерно  через  полгода  будет
назначена новая диета, с учетом результатов анализов крови. Когда вам

99



станет  лучше,  я  порекомендовал  бы  программу  реабилитации  для
больных,  страдающих  сердцем.  И  не  притрагивайтесь  больше  к
сигаретам!  Если  повезет,  можно  будет  избежать  новой  артериальной
блокады».
Когда врач закончил свое серьезное обращение, он ответил еще на пару
вопросов и покинул палату со словами: «До завтра».
Мэрфи подождал, когда кардиолог уйдет, и решительно произнес: «Так я
жить не хочу!»
Всю неделю больной находился между жизнью и смертью. Сейчас, когда
из-за  вмешательства  современной  медицины  смерть  медленно
удалялась, этот интеллигентный и всегда рациональный человек не был
готов сделать необходимые шаги, ведущие к долгой жизни.
Каждый думал, что причиной его болезни стали курение, неправильное
питание,  напряженная  работа  и  наследственность.  На  самом  деле  эти
факторы риска не были настоящими его врагами, от которых надо было
защищаться. Величайший враг Мэрфи уже давно завоевал и покорил его
—  это  его  своеволие.  Оно  не  было  готово  стать  жертвой  и  умереть.
Желания были сильнее его рассудка. Уильям Мэрфи стал их жертвой. Он
был убит своеволием и потаканием собственным желаниям.
Переехав в провинцию, я во многом был подобен Мэрфи. Моя духовная
жизнь  нуждалась  в  интенсивной  терапии,  ей  была  необходима
реанимация. Я намеревался убежать в горы от нескольких моих врагов —
так  называемых  факторов  риска.  Я  был  уверен,  что  влияние  средств
массовой  информации  —  мой  враг.  Я  думал,  что  пасторы,  фальшиво
проповедующие с кафедры, лжепастыри, как их называет Библия, — они
мои враги. И я предполагал, что моими врагами являются также заботы и
суета  рабочих  будней.  Я  искренне  полагал,  что  все  это  —  враги,
препятствующие мне как христианину вести благочестивую христианскую
жизнь.
И  был  прав.  Это  действительно  наши  враги,  которые  в  истинной
христианской жизни мешают духовному росту и развитию. Насколько это
возможно,  их  надо удалять  из  нашей жизни,  сокращая их  влияние до
минимума.
Но, к несчастью, я был убежден, что моя духовная борьба состоит в том,
чтобы сократить влияние этих факторов. И только в провинции я увидел,
что даже в лучших условиях, которые только можно себе представить, я
остаюсь все тем же человеком, который покинул Висконсин. Переехав, я
боролся с моими грехами и убедился в том, что они — лишь симптомы
моей настоящей проблемы. Могу вас заверить, что мне было невероятно
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трудно  признать,  что  моя  истинная  проблема,  мой  настоящий  враг  и
фактор риска, который противостоял мне, было мое «я».
Я  для  самого  себя  был  проблемой!  Мои  личные  грехи  были  лишь
неизбежным следствием самоуправления своей жизнью. В этом вопросе
многие,  серьезно  надеющиеся  и  желающие  быть  христианами,  терпят
неудачу. Бог должен владеть нашим сердцем полностью, для нас же это
означает  —  всецелое  повиновение  Ему  во  всех  нами  принимаемых
решениях. Ему недостаточно верности лишь в некоторых принятых мной
решениях  или  даже  в  большинстве  из  них,  Бог  желает  абсолютной
верности. Успех жизни, наполненной Духом Божьим, состоит в том, чтобы
вверить ее Иисусу Христу. «Никто не может служить двум господам: ибо
или  одного  будет  ненавидеть,  а  другого  любить;  или  одному  станет
усердствовать, а о другом нерадеть» (Мф. 6:24).
Женившись на Салли, я был готов забыть всех моих прежних подружек. Я
оставил все мои прежние интересы, и теперь я был привязан лишь к ней
одной.  Мое  одиночество  умерло.  Но  если  бы  я  только  попытался
продолжить  отношения  с  одной  или  с  несколькими  моими  бывшими
подругами,  что произошло бы между Салли и мною? Предполагаю, вы
знаете это. Да, наше супружество продолжалось бы недолго. Допустим, в
оправдание своего поведения я бы заявил: «Но я же все еще женат на
ней, она все еще моя жена, и я принадлежу ей». Даже мысль об этом
сама по себе нелепа и смешна.
Но  подобное  как  раз  и  происходит  со  многими  христианами.
Одновременно  с  принятием  Христа  они  держатся  за  свои  прежние
привязанности, при этом каждого, кто ставит под сомнение серьезность
их связи со Христом, с ужасом обвиняют в отсутствии любви и осуждают.
В конце концов,  они же хорошие люди и творят  много добра.  Они —
рожденные свыше, как им это по меньшей мере, представляется.
Не  напрасно  в  Библии  рассказана  история  о  богатом  юноше.  Он  был
хороший человек и руководитель, многие отзывались бы о нем сегодня
как  о  рожденном  свыше.  Он  же  хотел  обручиться  со  Христом  и
одновременно  «флиртовать»  со  своим  «я».  Ради  Иисуса  он  не  хотел
оставить свою бывшую «подружку». В этой истории многие не замечают
главного  урока:  проблема  была  не  в  том,  что  этот  человек  обладал
большим богатством, а в том, что он желал сам управлять своей жизнью
и своими сокровищами. Семь раз Иисус говорит о необходимости распять
себя и об условиях, выполняя которые человек становится Его учеником:
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною» (Лк. 9:23). К горькому сожалению, распятие и смерть
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собственного  «я»  неправильно  понимаются  церковью  и  некоторыми
христианами. Речь идет не столько об «одноразовой» смерти, сколько о
ежедневном  распятии  и  умирании  для  своеволия  и  для  собственного
пути. Такая смерть наступает, когда я сознательно уступаю место Божьей
воле  вместо  своей,  даже  если  распятие  моего  «я»  происходит
болезненно. Добровольно отказываясь от права самоуправления,  мы в
действительности  начинаем  принадлежать  Богу.  Подобное  пережил
Христос, когда молился: «Не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42).
Господь,  непрестанно следуя  за  мной,  желал,  чтобы  я  также  пережил
подобное.  На  Востоке  мужчина  только  тогда  мог  обладать  женщиной,
если она носила его имя. Если она брала его имя, то этим она доверяла
ему не только свое имущество, жизненные цели и личную жизнь, но и все
самое сокровенное. Она отдавала всю себя тому, кто ее любил.
Немногие,  называющие  себя  христианами,  стремятся  к  такого  рода
самоотдаче и близости в отношениях с Богом, и немногие это находят.
Почему? Потому что здесь необходим определенный процесс, которому
современные церкви совершенно не уделяют внимания.
Между двумя влюбленными отношения начинаются не тогда, когда они
стоят возле алтаря. Сначала другой занимает небольшое место в нашем
сердце,  мы  отвечаем  ему  небольшой  взаимностью.  Затем  этот
особенный  человек  становится  важным  для  нас,  а  наша  готовность
положиться на него растет, пока,
наконец, после свадьбы мы не становимся одной плотью. Точно так же
поступает с нами и Бог — наши отношения с Ним похожи на отношения с
людьми.  Процесс  узнавания  друг  друга  ведет  нас  к  супружеству,  в
котором двое становятся одним целым.
Мирская версия современного христианства делает этот процесс до такой
степени  непонятным,  что  всякий,  проявляющий  интерес  к  Христу,  уже
считается  христианином.  Библия  часто  говорит  о  том,  что  церковь
«сочеталась»  с  Иисусом.  По  этой  причине  и  я  взял  это  традиционное
сравнение  для  лучшего  понимания  процесса  становления  истинного
христианина.
До заключения брака человек живет самостоятельно, один. Назовем это
первой фазой. Обычно человек готов изменить подобное положение, все
зависит от его желания. В христианстве такую уединенную жизнь можно
назвать жизнью без Бога. Жизнью правит «я», и с Богом тут не считаются.
Готовность человека предоставить Христу возможность управлять своей
жизнью зависит от личности каждого и поэтому бывает различна.

102



Во второй фазе  появляется  некто и  пробуждает  в  нас  интерес  своими
поступками и манерой говорить, и мы уже готовы «впустить» его в нашу
жизнь, может быть, совсем чуть-чуть. Так же и с Богом — Он показывает
нам Свою любовь и заботу, и наконец Его интерес к нам пробуждает в нас
ответное желание уделить Ему небольшую часть нашей жизни. На этом
этапе многие думают, что стали христианами, но это лишь начало.
Интерес,  проявленный  в  этой  второй  фазе,  пробуждает  симпатию,
которая  ведет  к  помолвке  —  третьей  фазе.  Вот  теперь  появляется
желание разделить с другим свою жизнь. Обычно помолвка объявляется
официально, хотя двое продолжают жить раздельно. Они все еще сами
управляют своей жизнью и в любое время могут изменить свое решение,
поэтому все так непрочно.
У  людей,  взирающих  на  Христа,  происходит  что-то  подобное.  Господь
старается привлечь нас  к  Себе,  и  человек учится  полагаться на Него и
доверять  Ему.  Он начинает  подчинять  свою волю Божьей воле,  в  нем
крепнет желание сделать Бога своим спутником жизни. Несмотря на это,
«я»  контролирует  жизнь  и  полного  самопожертвования  еще  не
произошло.
Четвертая фаза и  последний шаг  — заключение брака.  Если оба  были
готовы отрешиться от всего и ставили потребности другого выше своих,
тогда  брак  удался.  Они  становятся  одной  плотью,  их  желания  и  воля
сливаются  воедино.  Эта  ежедневная  самоотдача  обязательна  в
супружестве.
Когда человек, за которым Бог шел с любовью и завоевал его сердце, по
своей воле решает  полностью Ему принадлежать,  вот  тогда  только  он
становится христианином, потому что сочетался с Христом. В этом браке
«я» должно умереть; не должно быть ничего и никого, кто занял бы в
сердце человека более значимое положение, чем Господь. Только после
такого самопожертвования имеет смысл называть себя христианином.
Для  новообращенных  христиан  бывает  нелегко  наладить  такие
отношения и развивать их, но они располагают свободой выбора. Вступив
в брак, каждый может принять решение расторгнуть его. Разница между
третьей и четвертой фазой состоит в том, что в третьей фазе у человека
еще нет обязательств. Господь никогда не лишает нас права изменить ре-
шение.  Он  не  принуждает  нас  к  отношениям  с  Ним.  Вместо  этого  Он
постоянно пытается Своей любовью обратить нас к Себе. «Не хотите ли
вы, Джим, сказать, что христианином становятся только по достижении
четвертой фазы?» — можете спросить вы.
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И  я  отвечу:  «Да.  Ни  один  человек  не  может  быть  христианином  на
основании  вероисповедания  или  знаний.  Мы  только  тогда  христиане,
когда полностью полагаемся на Бога».
«Но,  Джим,—  можете  возразить  вы,—  весь  христианский  мир  в  этом
вопросе исходит из других критериев. Все мы знаем,
что вы имеете в виду теорию, но ведь надо принимать людей такими,
какие они есть. В теории это, возможно, и верно, но осуществимо ли это
на практике?» Да, это осуществимо. Проведите со мной один будничный
день, и вы увидите, не есть ли это та самая жизнь, о которой вы тоскуете.
Мой день начинается в девять часов вечера. То есть если до девяти я не
лег спать, то я не смогу встать утром так рано, чтобы пообщаться с Богом.
А это для меня очень важно, потому что я обнаружил, что и сам я очень
важен для Бога! И это самое чудесное время, когда я могу прийти к Нему
как к лучшему Другу и буду наполнен и наделен Его благодатью на весь
предстоящий  день.  Каждое  утро  два  с  половиной  часа  я  провожу  в
молитве и тихом размышлении о Его  Слове.  Я  молю моего Небесного
Отца подготовить  меня к  трудностям дня,  которые ожидают  меня и  о
которых  я  ничего  не  знаю.  Он  же  знает  не  только  то,  что  ждет  меня
впереди, но приготовил для меня и выход из проблем. Божья верность
мне всякий раз подтверждает моему бедному притупившемуся рассудку
— как сильно Он любит меня!
В  эти  утренние  часы  я  не  пытаюсь  изучать  Библию  тематически,  не
расширяю мои имеющиеся знания, а вникаю в Слово Божье как грешник,
остро нуждающийся в спасении. Я хочу проникнуться Тем, Кто намного
святее и сильнее, чем я. Если рассматривать глубину и ширину Большого
Каньона, то нормальной реакцией является удивление и почтительный
страх. И если наш ум не одурманен алкоголем или каким-либо другим
наркотиком, то перед величием Бога мы так же отчетливо ощутим наше
человеческое ничтожество и слабость. Такое видение я хотел бы получать
от  Бога  каждое  утро;  видение,  помогающее  мне  понять,  как  я  слаб  и
беспомощен.  И  если благодаря  моему  утреннему  общению  с  Богом  я
обнаруживаю свои слабости и нужды, то это подталкивает меня провести
с Ним весь день, потому что я знаю, что без Него не могу ничего.
Дорогие читатели, эти утренние часы с Богом ни в коем случае не состоят
лишь из чтения Библии и молитвы. Это время живого общения с Ним. Вы
когда-нибудь  пользовались  тостером,  не  воткнув  прежде  вилку  в
розетку? Наверное, каждый хотя бы однажды делал это. И если тостер не
работал,  выбрасывали  ли  вы  его?  Конечно,  нет!  Вы  воткнули  вилку  в
розетку,  соединив  его  тем  самым  с  источником  энергии.  Подобное
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происходит  и  в  утренние  часы  общения  с  Богом  —  соединение  с
источником нашей энергии!
Многие, пытаясь утром общаться с Господом, убеждались, что похожи на
невключенный тостер. Они молятся, читают Библию или Утренние чтения,
но не находятся в живой связи с источником силы. Пребудьте в Божьем
присутствии!  Ищите  Его  так,  как  будто  вы  утопающий,  которому
обязательно необходимо спастись. Ищите не знания о религии и Библии,
а знания о Самом Боге, ведь Он говорит: «И взыщете Меня, и найдете,
если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13).
Но даже и после таких тихих  часов с Богом,  мое «я» все еще находит
повод возвыситься. Однажды после завтрака я хотел как можно скорее
справиться с домашними делами, так как за мной должен был заехать
друг. Домашнюю работу мы с женой распределили таким образом, чтобы
она одна не несла груз хозяйственных дел. Мальчики убирали постели и
помогали готовить обед и убирать комнаты.
Проходя мимо комнаты сына, я заметил, что его постель еще не убрана, и
почувствовал,  что  ее  необходимо  привести  в  порядок.  Но  я  спешил  и
попытался проигнорировать это чувство.  В конце концов, это было его
делом, и он должен научиться быть ответственным. Но мысль привести
постель в порядок повторилась, на этот раз с напоминанием о том, что
сегодня утром я обещал Богу делать то, о чем Он станет меня просить.
Итак,  я  привел  постель  в  порядок  и  пошел  улаживать  собственные
домашние дела, в числе которых было приготовить дрова для печи. Живя
далеко  в  глуши,  мы  готовим  еду  на  живом  огне  и  отапливаем  дом
дровами. Дрова я колю охотно и не считаю это работой. А поскольку при
этом думается особенно легко, то я и начал размышлять об одном друге,
с которым у меня были разногласия. В своих мыслях я попытался сразу
же  увидеть  все  ошибки  друга  и  найти  оправдание  своей  позиции.
Знакомый  голос  вновь  зазвучал  в  моем  сердце.  Джим,  ты  должен
молиться за твоего брата, а не оправдывать самого себя.
«Но, Господь, о чем я должен молиться?» Вот так, почти незаметно, мое
«эго» восстало, и я медлил и не был уверен, хочу ли я подчиниться голосу
совести, к которой обращался Бог, или нет.
Джим, помолись о том, чтобы ты мог что-нибудь сделать для твоего
друга,  который тебя не  понимает.  Молись  о  том,  чтобы это дело
потребовало от тебя времени, твоих способностей или денег.
После короткой внутренней борьбы там же, сидя на деревянном чурбане,
я  решил  вверить  себя  в  руки  Божьи.  Я  позволил  моему  «я»  умереть,
начав  молиться  о  том,  чтобы  Бог  мог  действовать  через  меня.
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Представьте себе, по прошествии нескольких недель Он ответил на мою
молитву, дав мне возможность сделать для этого человека такое дело,
которое потребовало от меня и времени, и моих дарований.
Вот  так,  на  уровне сознания,  мы выигрываем битву  или терпим в  ней
поражение. В течение этого дня мне пришлось еще пару раз мысленно
участвовать в таких битвах.
Закончив работу, я увидел, что мой друг как раз подъезжает к дому, и
пошел  ему  навстречу,  чтобы  поприветствовать  его.  Но  прежде  я
направился в сторону кухни, где висела моя куртка. И что же я увидел?
Там стоял полный короб свежевыстиранного белья, которое необходимо
было развесить.
Джим, Я хотел бы, чтобы не твоя жена, а ты развесил это белье.
«Но это не стоит в списке моих сегодняшних дел, и мой друг ждет меня. К
тому же это все ее вещи».
Джим,  Я хотел бы,  чтобы ты развесил это белье.  Джим,  ведь  это
также и твое белье.
Во мне опять  началась внутренняя борьба:  должен ли я  подчиниться?
Если я это сделаю, что подумает обо мне мой друг, ведь ему придется
ждать меня, пока я развешу это белье?
В действительности негативные чувства назревали намного быстрее, чем
длится рассказ о них, но я рад поделиться с вами, что уступил и вверил
всезнающему Богу мои мысли. Я пригласил друга в дом и предложил ему
воды. «Сейчас приду», — сказал я, выбегая из дверей с полным коробом
белья.
У бельевой веревки во мне разгорелась новая борьба,  так как я хотел
повесить  белье  быстро.  Готов  ли  я  сделать  все  добротно,  расправив
складки так, как сделала бы это моя жена? Библейский принцип гласит:
все,  что может рука твоя делать,  делай от всего сердца. Но плоть моя
снова желала подняться и овладеть мной, ведь в свое самооправдание я
мог бы просто сказать: «Радоваться должна, что я вообще это делаю». Но
в это  казавшееся маловажным время я  нуждался в  Боге,  и  Он был со
мной, побуждая повиноваться Ему, и глубоко в душе по своему горькому
опыту я знал, что это был единственный путь к истинному счастью.
Я вдруг почувствовал, когда аккуратно развешивал каждую выстиранную
вещь,  что  кто-то  смотрит  на  меня  сзади.  Оглянувшись  через  плечо,  я
увидел  своего  друга,  стоявшего  у  окна  со  стаканом  воды  в  руках  и  с
удивлением уставившегося на меня. Через пару минут я уже сидел с ним
в его машине, и мы отправились в путь.
«Джим, почему ты вешаешь белье твоей жены?» — спросил он меня.
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«Во-первых,  это  не  было  белье  моей  жены,  это  было  наше  белье,  —
ответил  я.  —  Во-вторых,  Бог  мне  сказал,  что  я  должен  это  сделать».
Правда, звучит смешно, ведь и сам я только что дискутировал на эту тему
с Богом?
«Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что это Бог велел тебе развесить
белье?» — снова спросил мой друг.
«Я имею в виду, что Бог обратился ко мне в моих мыслях и просил, чтобы
я сделал это», — ответил я.
Итак, результатом внутренней борьбы в то утро стал разговор на эту тему.
А я и не подозревал, что, подчинившись воле Божьей, я в дальнейшем
смогу объяснить моему другу эту духовную концепцию. Но это было так!
Позже, когда мы возвращались домой, он сообщил мне о том, что тоже
принял решение строить подобные отношения с Богом! Да, наш Господь
совершенно  точно  знает  о  том,  что  нужно  определенному  человеку,
чтобы  достучаться  до  его  сердца.  Проблема  была  лишь  в  том,  чтобы
склонить меня повиноваться Ему.
Попрощавшись с  другом и вернувшись в дом,  я  радовался,  что теперь
смогу  вдоволь  помолиться  и  почитать  Библию.  Жена  занималась
обучением сыновей, и я заметил, что у нее трудности. А сегодня была ее
очередь готовить обед, да и белье, которое я развесил, высохло, и его
надо было гладить.
Помоги жене, Джим,— услышал я знакомый голос.
«Но,  Господи,  я  же  намеревался  почитать  Библию!»  Может  ли  эгоизм
проявиться  даже  тогда,  когда  речь  идет  о  Слове  Божьем?  Конечно,  и
особенно  если  рушатся  наши  планы.  Погладить  белье  для  меня  хуже
смерти, хотя я и делаю это, но исключительно из принципа.
Я  начал  с  двух  рубашек,  затем наступила  очередь  блузки  со  многими
складками впереди. Это была блузка Салли. Складки гладить нелегко, а
сделать  это  так  профессионально,  как  моя  жена,  —  тут  я  нуждался  в
терпении от Бога. Когда я справился, пришла Салли и, посмотрев на свою
блузку, не смогла ничего возразить. Я не мог в это поверить! Слава Богу!
Внутри  меня  все  ликовало,  и  впервые  в  жизни  я  ощутил  радость  от
глаженья белья. Я уже почти справился со всем, когда Салли позвала нас
обедать. Это был чудесный обед! Она приготовила мою любимую еду:
горох,  кукурузу,  дикий рис и домашнее печенье. Но я не подозревал о
том, что мне придется ввязаться в еще одну битву с моим «эго».
Садясь  за  стол,  я  обнаружил  на  подносе  маленькую  баночку  с
консервированными помидорами. Возможно, что для вас это ничего не
значит, но я обожаю консервированные помидоры. Я поливаю томатным
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соусом  блюда  вроде  риса  или  кукурузы.  Но  в  банке  была  лишь одна
порция, а со мной рядом сидел мой старший сын, который тоже любил
такие помидоры, может быть, даже еще больше, чем я.
Я склонил голову, чтобы помолиться, но даже и во время молитвы плоть
моя кричала: «Быстро возьми их! Возьми, пока их не взял Мэтью. Они
предназначены для тебя; в конце концов, ты за них заплатил». А ваша
плоть когда-нибудь обращалась к вам таким образом?
Наверное, мне не надо рассказывать о том, что сказал мне Господь! И
вновь я был вынужден принять решение и смотреть, как Мэтью поедает
помидоры. И знаете что? Я смог это пережить! Это ли не удивительно?
Если  послушать  в  тот  момент  крик  моей  плоти,  то  можно  было  бы
подумать, что моя жизнь в тот момент зависела от этих помидоров.
После  еды  сыновья  стали  мыть  посуду.  Салли  принялась  доглаживать
белье, а у меня было немного свободного времени, чтобы устроиться с
Библией в кресле. Тут послышался шум, как будто что-то пластмассовое
упало  на  пол.  Действительно,  крышка  от  флакона  с  крахмальной
жидкостью для белья упала вниз.
Подними  это,  Джим,  и  подай  жене — шептал  знакомый  голос  моего
постоянного Спутника.
Сначала  я  хотел  начать  дебаты  с  фразы:  «Крышка  лежит  рядом  с  ее
ногами. Все, что она должна сделать, это нагнуться и поднять ее. А я так
уютно расположился в кресле; почему это я должен вставать?» Хорошо,
что Бог  никогда не отвечает на наши сварливые возражения,  а просто
указывает  нам  верный  путь,  по  которому  надо  идти  без  отговорок  и
нытья.
Отложив  в  сторону  Библию,  я  направился  к  Салли,  поднял  крышку,
положил  ее  на  гладильную  доску  и  вернулся  в  кресло.  Садясь,  я
встретился глазами с любящим взглядом жены, и этот взгляд сказал мне
все. Я понял, что ей было известно, сколько сил понадобилось мне, чтобы
подняться с  кресла.  Больше любой награды для меня стало осознание
того, что этот небольшой знак внимания углубил ее любовь ко мне.
Вечером ко мне подошел сын. Я заметил, что он глубоко взволнован чем-
то, но не знал, чем именно. Помедлив немного, он сказал: «Я видел, как
сегодня утром ты привел в порядок мою постель. Весь день я ждал, что
ты об  этом скажешь,  но ты не  сделал этого.  Я  хотел  бы поговорить  с
тобой,  что значит быть христианином? Например,  сейчас я думаю,  что
быть христианином означает поступать так, как ты».
Вот так вы и познакомились с моим величайшим врагом — со МНОЙ. Мы
все имеем врага, с которым сражаемся постоянно. Как вы собираетесь
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поступить со своим врагом — с самим собой? Очень просто посмеяться
над тем,  что  мы сами себе делаем,  но,  в  конце концов,  это  вовсе  не
шутка.  Разрешая  нашему  «эго»  управлять  нами,  мы  совершаем
самоубийство.
В своей жизни я много времени посвятил тому, чтобы идти МОИМ путем
и сделать СЕБЯ счастливым. Поверьте — это было жалкое существование!
Если мы решаемся не подчинять наше «я» Богу и не дать умереть нашей
плотской  природе,  тогда  в  нас  начинают  расти  недовольство  и
сварливость, которые разрушают не только наше хорошее самочувствие,
но и отношения с ближними.
В  нас  заложена  способность  выбирать,  какой  мы  хотим  видеть  свою
жизнь. Самый большой подарок человечеству, сделанный Богом, — это
свобода  выбора.  Правильно  использованная,  она  соединяет  нас  с
Творцом  Вселенной,  и  через  Его  силу  и  руководство  мы  становимся
благословением для этого мира.
Когда же люди злоупотребляют этой свободой, она ведет их к поступкам,
от которых содрогается весь мир. Вспомните истории жизни диктаторов.
Их имена стали синонимами зла,  а ведь все начиналось с того,  что во
внешне безобидных вещах люди желали идти своим собственным путем.
Поэт Джеймс Рассел Лоувел сказал об этом так:

Однажды в жизни каждого человека
Наступает момент принятия решения:
В пользу лжи или правды,
В пользу добра или зла.
И это решение навсегда разделяет
Тьму и свет.
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ГЛАВА 9
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ МЫ ВЕРУЕМ?

«Верую, Господи! помоги моему неверию!» (Мк. 9:24)

Одно из многих Божьих благословений в нашей провинциальной жизни
— замечательные источники воды. Я подумал, что сделаю нашу жизнь
легче,  если направлю течение по склону прямо к  нашему дому.  Такая
система  водоснабжения  работает  не  на  всех  участках,  но  если  высота
склона подходящая, то это бывает лучшим способом водоснабжения. Для
этого не требуется электричества и не нужно каких-либо приспособлений
и механизмов, которые могут сломаться.
У нашего участка есть преимущество:  приблизительно в 700 метрах от
дома на шестиметровой возвышенности находится родник. Чтобы вода
стекала по склону к дому, надо только выкопать экскаватором траншею
такой глубины, чтобы вода не замерзала, и проложить трубу длиною в
700  метров.  После  того,  как  трубы  были  уложены,  выяснилось,  что  я
должен срочно ехать в город за двумя соединениями для труб. Если я
поеду в город рано утром, то смогу привезти их уже к девяти часам утра,
еще до того, как траншея будет вновь засыпана.
Утром,  встав,  как  обычно,  в  половине  пятого,  я  уже  чувствовал
напряжение  от  предстоящего  трехчасового  путешествия  в   город  и
собирался сократить время личного общения с Богом, чтобы как можно
раньше отправиться в город. «Ты же понимаешь, Господи, что обычно это
время я провожу с Тобой, но сегодня я должен уладить дело с трубами».
И тут Господь внушил мне следующее:  Джим, ты нуждаешься во Мне.
Ты должен иметь со Мной живую, а не мимолетную связь. Останься со
Мной  до  тех  пор,  пока  не  сможешь  контролировать  свою  плоть.
Доверив Богу мои планы, я остался, молясь и читая...
Выходя из дома, я размышлял над прочитанным: «Я есмь Лоза, а вы —
ветви» (Ин. 15:5). Проезжая вдоль заброшенной улицы, я все еще думал
над тем, какую тесную связь имеют ветви с виноградной лозой. Вдруг из
придорожной  канавы  на  дорогу  прямо  перед  машиной  выбежал
большой лось. При скорости 80 км в час я не смог вовремя притормозить,
и  страшный удар  от  столкновения  смешался  со  звуками разбившегося
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стекла.  Крышка  капота  сморщилась  гармошкой,  а  защитная  решетка
радиатора разломилась, и из него пошел пар.
Звук от вентилятора и шипение радиатора производили неутешительный
шум. Радиатор полностью сместился в блок двигателя. Машина застыла
на  обочине,  а  вокруг  лежали  обломки  пластмассы.  Последней  моей
мыслью было: крепко держаться за виноградную лозу. Все еще сидя за
рулем,  я  слышал  мягкий  голос,  не  прекращавший  обращать  мое
внимание  на  Него:  Джим,  сейчас  Я  нужен  тебе.  Несмотря  на
случившееся,  веришь  ли ты,  что Я  с  тобой и  смогу  уладить любую
твою проблему?
«Боже, мои чувства говорят мне совсем другое. В любом случае, о моих
планах приобрести соединения для труб можно забыть. Экскаваторщик
приедет, а меня нет. Автомобиль поврежден. Вентилятор тарахтит, а из
радиатора клубится пар. Я не только не попаду домой к девяти часам, но
был бы рад к вечеру добраться туда. Нет, Господи, у меня нет ощущения,
что как раз теперь Ты со мной».
Я хотел было выйти из машины, чтобы осмотреть причиненный ущерб,
но, как всегда, у Господа были совсем другие намерения.
Джим, помнишь, твоя жена дала тебе с собой завтрак?
«Это,  должно быть,  шутка?  Машина превратилась  в  металлолом,  а  Ты
побуждаешь меня сесть тут и начать есть!»
Джим, если ты не позавтракаешь  сейчас,  то потом у  тебя уже не
будет на это времени. Сахар в крови понизится, ты станешь слабым и
раздражительным.  Достань  свой  завтрак  и  медленно  и  спокойно
поешь.
«Медленно  есть?  Но,  Господи,  я  и  дома-то  не  могу  так  есть,  а  уж  в
разбитой машине тем более!»
Доверься Мне, Джим.
«Но, Господь...»
Жуй медленно.
Вот так,  сидя за рулем,  я  медленно ел,  по крайней мере,  пытался это
делать. Через 20 минут с завтраком было покончено, и я говорил себе:
хоть
бы ангел появился, но никто не приходил.
Джим, вспомни о яблоке, которое дала тебе жена.
«Еще и яблоко?» — закричал я.
Я  медленно  жевал  яблоко,  и  уже  доедая  его,  увидел  грузовик,
принадлежавший  лесному  хозяйству.  Он  ехал  по  дороге  в  проти-
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воположном направлении. Когда он остановился, я увидел, что водитель
мне знаком.
—  Ну, — сказал он, подойдя к окну моей машины, — ты тут в ужасном
положении.
—  Ты прав, — согласился я с ним.
—  Слушай, у меня рация с собой, давай я вызову буксир?
—  Да, пожалуйста.
Позвонив, он поехал дальше, а у меня было время подумать над тем, как
хорошо,  что кто-то ехал по этой глухой дороге  и что у  него в машине
оказалась рация. В то время мало у кого был мобильный телефон, и даже
автомобиль с рацией был редкостью.
Теперь мне пришла мысль выйти из  машины и собрать  разбросанные
повсюду части от машины, чтобы еще кто-нибудь не пострадал из-за них
на  этом  участке  дороги.  Подбирая  последний  обломок,  я  увидел
аварийную машину с прицепом, прибывшую из города.
— Куда я должен доставить машину? — спросил меня водитель.
Я  вспомнил,  что  однажды  я  продал  недвижимость  одному  мужчине,
владельцу мастерской по ремонту кузовов, и назвал водителю его имя. Я
сидел  в  кабине  буксира  и  думал  о  необходимости  взять  машину
напрокат, и опять подвергался большому искушению «сломать» голову,
размышляя о мелких деталях случившегося.
Как ни странно это показалось рано проснувшемуся маклеру страховой
конторы,  но  у  меня  не  оказалось  страхового  полиса,  чтобы  взять
автомобиль  напрокат,  и  я  уже  чувствовал,  как  во  мне  поднимается
неприятное  ощущение  возникающей  проблемы.  Это  будет  стоить  мне
денег, да еще каких!
—  Что случилось, Джим? — спросил хозяин мастерской, узнав меня.
—  Я столкнулся с лосем, — ответил я.
—   Да  уж,  должен  сказать,  вам  хорошо  «досталось»,—  произнес  он,
опытным взглядом осматривая машину и оценивая нанесенный ущерб.
Взглянув на меня, он спросил:
—  На чем же вы собираетесь двигаться дальше?
—  Я не знаю, — ответил я.
—  Зато я знаю, — сказал он. — Как раз пару дней назад у меня был
представитель  фирмы  по  прокату  автомашин  и  оставил  целую  стопку
бесплатных  талонов  на  прокат  машины.  Вы  можете  этим
воспользоваться.
«Большое спасибо, Господи»,— пришло мне на ум. В этот момент в дверь
бюро  просунул  голову  водитель  буксира  и  предложил  отвезти  меня  в
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фирму по прокату  машин,  на что я  с  благодарностью согласился.  Взяв
машину  и  купив  соединения  для  труб,  я  вовремя  приехал  домой,  и
работа по прокладке водопровода была завершена.
Когда-нибудь каждый, кто заявляет, что верит в Бога, должен сам себя
спросить: «А действительно ли я верую?» Действительно ли и я верил в
то, что был ветвью, которая в то утро крепко срослась с лозой? Ведь ветка
не проводит время в заботах и мыслях о том, питает ли ее лоза всем
необходимым для жизни. Нет, больше всего она сосредоточена на росте.
Точно так же и мои заботы и переживания в то утро не принесли бы мне
ничего. Бог позаботился обо всех деталях и сделал это без какой бы то ни
было помощи с моей стороны.
В свое время Христос, говоря о бесполезности забот, обратился к людям с
такими словами: «Итак, не заботьтесь и не говорите: „что нам есть?" или
„что пить?" или „во что одеться?" Потому что всего этого ищут язычники,
и потому что Отец ваш Небесный знает,  что вы имеете нужду во всем
этом.  Ищите  же  прежде  Царства  Божия  и  правды  Его,  и  это  все
приложится вам» (Мф. 6:31-33). Верим ли мы действительно? Этот вопрос
я должен задавать себе снова и снова.
Как я уже упоминал, в нашей местности водится много медведей-гризли,
но  я  отказался  от  мысли  приобрести  оружие  для  защиты  от  них,
положившись на то, что Бог предупредит меня об опасности и защитит.
Многие считают такой способ зависимости от Бога самонадеянностью, и
мне тоже было ясно, что когда-нибудь в реальной жизни мои намерения
всецело положиться на Бога будут сурово испытаны. Тогда, и только тогда
я буду иметь возможность доказать, действительно ли я доверяю Ему.
Такая возможность выпала, когда я этого меньше всего ожидал. Я желал
бы сказать Богу:  «Сегодня утром, в 11 часов Ты можешь испытать мое
доверие». Но это невозможно. За нашу веру и доверие мы должны быть
готовы держать ответ в любой момент.
Однажды  вороны  в  нашем  лесу  сильно  раскричались.  Обычно  это
говорит  о  том,  что  где-то  лежит  мертвый  зверь.  Мои  мальчики
забеспокоились, что мог умереть лось, которого мы постоянно гладили и
подкармливали  сладостями,  и  они  попросили  разрешения  пойти
посмотреть,  что  случилось.  Я  разрешил  и  согласился  пойти  с  ними.  И
поскольку мальчики не всегда хотят шагать в том же темпе, что и их отец,
то я позволил им бежать вперед к месту, где каркали вороны. Тропинка
разделилась на две параллельные тропы, и я не заметил,  что сыновья
пошли одним путем, а я другим.
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Мысль о том, что у мертвого тела может находиться медведь, конечно, не
пришла мне в голову.  Но медведю эта идея на ум пришла. К счастью,
мальчики  мои  были еще  малы,  очень  взволнованы  и,  соответственно,
сильно шумели. Услышав их приближение, медведь решил удалиться по
тропинке,  которой  шел  я,  то  есть  он  двинулся  мне  навстречу,  и
неожиданно для нас двоих мы встретились. Мишка встал на задние лапы,
заворчал и запыхтел. Вероятно, медведи думают, что если люди не хотят
иметь неприятности, то должны держаться от них подальше, а если они
их ищут, то охотно идут вперед.
Я всегда знал, что однажды это случится, и спрашивал сам себя, как вести
себя в такой момент. Повернуться и убежать или, как советуют эксперты в
случае защиты от нападения медведей,  принять позицию эмбриона —
сесть на корточки и закрыть руками голову? Можно попытаться влезть на
дерево или в отчаянии упасть на колени. Но ни одна из этих идей не при-
шла мне в голову.
Находясь  лицом  к  лицу  с  монстром,  державшим  в  страхе  жителей
провинции, я не чувствовал страха, у меня было лишь сознание того, что
на моей стороне Некто, Кто сильнее меня и сильнее исполина скалистых
гор.  Быстрым движением  я  сорвал  маленькую  ветку  с  нависшей надо
мной большой ветви дерева и произнес: «Боже, позаботься обо мне!»
Когда я потом рассказывал друзьям, что мой пульс даже не участился,
они не верили, но это было так. Ни пота на лбу, ни паники не появилось, а
лишь твердое убеждение, что я в руках моего верного Друга и Спутника.
Мое самое любимое обетование из Библии гласит: «„Не оставлю тебя и
не покину тебя", так что мы смело говорим: "Господь мне помощник, и
неубоюсь: что сделает мне человек?"» (Евр. 13: 5, 6, выделено автором).
Все  еще  неподвижно  глядя  на  медведя,  появившегося  передо  мной
неизвестно откуда, я опасался, что мои сыновья пойдут по этой тропке
искать меня, и хотел криком предупредить их, чтобы они оставались на
месте.  Конечно,  крик  очень  усложнил  бы  мое  положение,  потому  что
бурые, с блестящей сединой медведи, в отличие от черных, при крике не
убегают прочь, а нападают. Мои же отцовские чувства были просты — я
должен был защитить моих детей.
«Ребята! Оставайтесь там, где вы есть!» — закричал я. Медведь встал на
свои четыре лапы и приготовился к прыжку. Вдруг он оглянулся назад.
Мальчики же мои с малых лет были научены приходить тотчас же, если
их зовут, поэтому, услышав зов «Ребята!», они сразу бросились ко мне. Их
голоса, шум ветвей и треск ломающихся старых сучьев отвлекли медведя.
Вскоре сыновья стояли по другую сторону от медведя, который между
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тем разозлился окончательно. Теперь он хотел лишь уйти от этих чужих
созданий, на странное поведение которых нельзя было положиться. Он в
десяти  метрах  обошел  меня,  все  это  время  сердито  урча,  что  не
оставляло  сомнения  в  том,  какого  нехорошего  мнения  он  был  о  нас.
Затем развернулся и убежал прочь с тропы.
Когда  я  разговаривал  с  людьми,  проживающими  в  районе  обитания
медведей-гризли, то все уверяли меня, что все, что только можно было
сделать неверного, встретившись с медведем, мы сделали. Но, несмотря
на  это,  мы  все  же  были  защищены  нашим  вечно  живым  и
доброжелательным  Богом,  Который  не  только  контролирует  все  Свои
творения на  этой  земле,  но и  сопровождает  их,  вступаясь  и  защищая.

Недавно я должен был лететь в город Акрон, штат Огайо. Из аэропорта в
Калиспел,  штат  Монтана,  прямого  рейса  туда  не  было.  Предстояло
сначала  лететь  в  аэропорт  города  Солт-Лейк-Сити.  Благополучно
приземлившись там, я пересел в самолет, вылетающий в Огайо, и занял
свое место, не подозревая о том, что ожидает меня в этом полете.
Пилот объявил,  что у  нас  технические трудности и что мы прилетим с
опозданием. Я тотчас же стал молиться: «Боже, Ты знаешь, что у меня
еще пересадка на Акрон и я  должен успеть на этот  рейс.  Пожалуйста,
помоги этим мужчинам поскорее решить свои проблемы». Но я знал, что
это будет нелегко. Когда я прибуду в Цинциннати, у меня будет 45 минут
до  отправления  в  Акрон.  Этим  вечером  я  должен  был  выступить  с
проповедью, и, если я не успею на этот рейс, то люди станут меня ждать.
И  я  молился:  «Господи,  Ты  знаешь  нужды  этих  людей.  Не  допусти
дьяволу торжествовать. Я знаю, что это в Твоих силах — своевременно
поднять самолет в воздух, чтобы у меня было достаточно времени для
пересадки!»
Прошло  20  минут,  потом  полчаса,  наконец  через  сорок  минут  пилот
сообщил,  что  через  пять  минут  мы  взлетаем.  «Господи,  45  минут.  Я
опоздаю  на  свой  рейс.  Когда  мы  прилетим,  самолет  будет  уже  на
взлетной полосе. Мне не остается ни минуты, ни одной лишней минуты».
Поделившись  с  Богом  всем,  что  было  у  меня  на  сердце,  я  получил
следующую мысль:
Джим, веруешь ли ты, что Я с тобой?
«Да, и это тема моей сегодняшней проповеди».
Веруешь ли ты, Джим? Веруешь ли ты действительно, что для тебя Я
могу задержать самолет?
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«Да, — проговорил я с некоторым сомнением в сердце. — Я верю в то,
что Ты это сможешь».
Веришь ли ты в то, что Я это сделаю?
Это был уже более глубокий вопрос, не правда ли? «Да, я верю в это».
Станешь ли ты делать все возможное, чтобы успеть на рейс?
«Да, Господи».
Тогда твой рейс будет задержан.
Я обратился к проходившей мимо меня стюардессе:
—   Не  могли  бы  вы  попросить  пилотов  в  Цинциннати  немного
задержаться из-за меня?
—   Сэр,  —  ответила  она  дружелюбно,  —  в  этом  самолете  более
четырехсот  человек.  Если  бы  мы  стали  делать  это  для  каждого
пассажира...
—  Но, — стал я объяснять, — речь идет не о том, что в аэропорту меня
должны  встретить  дедушка  с  бабушкой,  а  о  том,  что  меня  ожидает
большая аудитория людей. Я докладчик, и если я не явлюсь...
—  Сожалею, сэр.
Я думал, стюардесса попалась непонятливая или я непонятно рассказал о
своей проблеме, поэтому попытался поговорить с другой девушкой, но
реакция  была  такой  же.  В  их  глазах  моя  просьба  выглядела  очень
эгоистично,  но,  в  конце  концов,  я  же  просил  не  ради  своей  личной
выгоды, а ради ожидавших людей!
—  Извините,  пожалуйста,  может быть,  по прибытии я смогу выйти из
самолета первым?
Стюардесса поглядела на меня взглядом, который говорил: «Однако, вы
очень  эгоцентричны!»  После  того,  как  я  опять  «обрисовал»  ей  мою
проблему, она вдруг проявила приятную предупредительность:
—  Хорошо, как только самолет остановится, подойдите к этой двери —
здесь мое место. И когда я открою — сразу выбегайте!
«Замечательно, — сказал я сам себе, — Бог на моей стороне и стюардесса
тоже. Бог задержит для меня этот самолет».
Аэропорт в Цинциннати очень большой, со многими залами ожидания и
бесконечным  лабиринтом  переходов.  Я  спросил  стюардессу,  в  каком
именно направлении в этом большом здании я должен бежать,  чтобы
успеть на мой рейс. Я снял свитер, зная, что вспотею. Итак, со свитером и
сумкой в руках я стоял перед дверью, ожидая ее открытия.
Несколько  лет  назад  была  реклама,  в  которой  футболист  бежал  по
аэропорту, перепрыгивая при этом через багаж и увлекая пассажиров за
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собой. Так вот, это был я! Подпрыгивая на бегу, стараясь при этом никого
не задеть, я добежал до выхода на посадку и спросил:
—  Где мой самолет?
Кроме дежурной дамы из состава наземной службы там никого не было,
и она ответила:
—  Он взлетел пять минут назад.
—  Но Господь сказал, что Он задержит его, — вырвалось у меня. Дама
посмотрела на меня, нет, она просто на меня уставилась.
Мне хотелось бы, чтобы вы представили себе выражение ее лица.
—  Что вы сказали? — спросила она.
—  Пожалуйста, позвоните пилотам и скажите им, чтобы они вернулись,
потому что я должен сидеть в этом самолете. Бог обещал, что самолет
будет меня ждать.
Говоря это, я видел, как он движется по взлетно-посадочной  полосе.
—   Не  могли  бы  вы  пустить  меня  на  лестницу?  Вы  должны  меня
выпустить!
Но она не пускала меня. Глядя на меня, она наверняка думала: и чего
только не бывает на этом свете.
В глубине сердца я знал, что Бог — Вседержитель всего живого на земле
и нет ничего, что было бы для Него трудным. Я верил в это! А слышал ли я
на самом деле Бога, обращавшегося ко мне? Был ли это действительно
Бог всего живого, как написано в Библии? И было ли это для Него важно
—  чтобы  я  своевременно  прилетел  к  назначенному  сроку?  Отойдя  от
выхода и сев в кресло в зале ожидания, я склонил голову и молился: «Но,
Господи, Ты же сказал...»
Джим, веруешь ли ты действительно, что Я Творец и Вседержитель
всего живого? Действительно ли ты веруешь в то, что даже теперь Я
мог бы вернуть самолет назад, если бы хотел?
«Господи, я... я не знаю. Я не уверен. Я не знаю, хотя я и думал, что знаю
это. Я сделал все, что мог, так, как Ты мне сказал. Я верил, Господи. Я
действительно  верил  и  видел  доказательства...  Да,  я  верю,  но,
пожалуйста, Ты помоги моему неверию!»
Я  сидел,  сражаясь  с  моими  мыслями  и  пытаясь  понять  случившееся.
Вдруг дежурная дотронулась до моего плеча и сказала:
—  Сэр.
Я взглянул на нее, и она продолжала:
—  Я ничего не понимаю, но самолет возвращается на посадку.
—  Слава Богу! — сказал я, вскакивая. — А что у них произошло?
—  Этого я не знаю, — растерянно произнесла она. — Я не знаю...
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—  Вы должны это узнать! — остановил я ее.
—  Я сделаю это, определенно. Это я хотела бы тоже знать!
Она направилась к своему телефону,  затем позвала меня и рассказала
следующее. Человек, выводивший самолет на взлетную полосу, заметил
стертое переднее колесо и вернул самолет, чтобы заменить колесо. Все
это произошло в то время, когда я со склоненной головой сидел в кресле
и Бог спрашивал меня: Действительно ли ты веруешь, Джим?
Я  очень  надеюсь  когда-нибудь  вновь  встретиться  с  женщиной,
дежурившей тогда, потому что я хотел бы задать ей пару
вопросов.  Я  был  так  рад  тому,  что  мог  улететь  этим  рейсом,  что  не
разговаривал с ней больше, но я очень хотел бы ее спросить: «Верите ли
вы теперь в моего Бога?» Я хотел бы спросить ее об этом, потому что
видел, что она считала меня особенным пассажиром. Я хотел бы задать
ей  этот  вопрос,  но  скорее  всего  у  меня  не  будет  такой  возможности.
Поэтому  я  спрашиваю  вас,  дорогой  читатель:  «Верите  ли  вы  в  моего
Бога?»
Друзья мои, Бог спас меня от медведя. Он приготовил все, что мне нужно
было,  когда  мой  автомобиль  был  поврежден.  Он  вернул  из-за  меня
самолет. Верите ли вы в то,  что Он также и ваш Господь и Спаситель?
Верите  вы  в  то,  что  Он  спасет  вас  во  всех  ваших  трудных  ситуациях?
Верите  вы  действительно,  что  во  всяком  вашем  бедствии  у  Него  есть
решение?
Нет, вы в это не верите! Вот поэтому у нас проблемы с детьми, с женами,
в  церкви.  Почему  мы  не  видим  действующую  руку  Божью?  В  чем
трудность? Мы сами — трудность и проблема! Мы так заняты поиском
собственных выходов из проблем, что не идем ко Творцу Вселенной, у
Которого есть готовое решение для нас. Мы не идем к Нему со словами:
«Боже, Ты нужен мне. Пожалуйста, шаг за шагом, выведи меня из моих
затруднений».
«Почему Ты не задержал самолет на взлетной полосе? Ведь я же верил!»
— спрашивал я.
Потому что сияние Моей славы хорошо видно в темный час,  Джим.
Увидел ли ты этот свет? Да. И помни слова из Книги пророка Захарии
4:6:  «Не  воинством  и  не  силою,  но  Духом  Моим,  говорит  Господь
Саваоф».  Это  произошло  для  того,  чтобы  ты  понял,  что  ни  твои
разговоры  со  стюардессами,  ни  потрясающий  бег  по  аэропорту,  ни
мольбы густить тебя на трап не пригодились тебе. Я хотел, чтобы
ты  сделал  все  это,  чтобы  Я  мог  видеть,  послушен  ли  ты  Мне  и
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сотрудничаешь  ли  со  Мной,  но  все  твои  действия  сами  по  себе  не
имеют силы. Все в Моих руках.
Часто  Бог  допускает  безвыходные  ситуации  для  того,  чтобы  получить
возможность  помочь  нам  и  этим  напомнить,  что  именно  Он  есть
Властитель  Вселенной.  Если  мы  постоянно  ищем  Бога  повсюду,  мы
можем  быть  уверены,  что  Он  даст  Себя  найти.  Христианская  жизнь
состоит не только в том, чтобы довериться Божьему руководству, но и в
том,  чтобы  получать  Его  силу  и  власть:  «Тем,  которые  приняли  Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12).
Бог  хотел  бы  дать  Своим  детям  силу,  которая  бы  спасала  их  от  всех
трудностей, испытаний и проблем. Исайя в 58-й главе 11-м стихе говорит
так: «И будет Господь вождем твоим всегда». Хотели бы вы этого?
Господь желает управлять вашей жизнью и делами. Хотели бы вы, чтобы
Он вел  вас?  Тогда  у  вас  будут  незабываемые опыты,  и  вам будет  что
рассказать другим. Я гарантирую, что вы сможете рассказать о том, как
Бог избавил вас от трудностей, спас и освободил вас. Вы расскажете об
этом другим так, что они тоже уверуют! Ведь потому и допускает Господь
в мою жизнь трудности, чтобы и другие могли в Него верить, а не только
я.
Теперь я хотел бы вновь спросить вас: «Верите ли вы и доверяете ли вы
на самом деле моему Богу?»

ГЛАВА 10
ГОСПОДЬ  —  ВСЕ ДЛЯ НАС

«Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как
бы от себя, но способность наша от Бога». (2 Кор. 3:5)

—  Джим,  не  могли  бы  вы  в  следующем  месяце  приехать  на  встречу
маклеров и рассказать другим о секрете вашего успеха? — спросил меня
владелец страхового агентства.
—  С удовольствием, — ответил я и, радостный, отправился дальше по
своим делам, чувствуя себя польщенным.
Многие их этих маклеров считали, что я не выживу высоко в горах.
Но я стал самым преуспевающим среди всех частично еще и потому, что
никто из них не работал в той местности,  где я жил. А это значит,  что
только я получал все заявки и предложения в район нашего проживания
и вся продажа осуществлялась через меня. Всю свою жизнь я посвятил
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торговле недвижимостью и считал, что разбираюсь в отношениях между
продавцом  и  покупателем.  И,  конечно  же,  я  мог  поделиться  своими
методами и приемами, способствовавшими моему успеху.
На другой день все шло хорошо, но Господь задал мне пару вопросов, на
которые я не мог ответить быстро.
Джим, станешь ли ты открывать истинный секрет твоего успеха?
Или просто будешь говорить о том, какую роль в деле играют твои
человеческие способности, приведшие тебя к триумфу?
«Но,  Господи,  —  запротестовал  я,  желая,  чтобы  эти  мысли  приняли
другое направление, — они же ничего не хотят знать о Тебе — Личности,
стоящей за моими методами работы. Они хотят знать только о методах».
Я чувствовал внутреннюю борьбу, зная о том, что бизнесмены вообще не
ожидают в моем докладе духовных откровений. Что произойдет, если я
начну говорить им о настоящей причине моего успеха? Думаю, что еще
во время моего выступления они попросят меня остановиться. Мне было
ясно, что если они меня и не вышвырнут, то, по меньшей мере, просто не
поймут, отвергнут и настроятся против меня.
«Нет, Господи, я не смогу этого сделать!» Но мысль не оставляла меня, и
я  должен  был  наконец  смириться  и  пообещать  Богу,  что  расскажу  о
секрете моего успеха.
Наконец наступил день выступления. Я дрожал, стоя за кафедрой и глядя
на  собравшихся  здесь  людей,  желавших  узнать  таинственный  рецепт
успеха.  Я  задавался  вопросом,  чем  закончится  вся  эта  история,  и
понимал, что должен целиком и полностью положиться на Бога.
Этот случай не был первым в моей жизни, когда в сердце шла борьба
между  чувством  страха  и  зависимостью  от  Бога.  Но,  прежде  чем  я
продолжу описание этой истории, я хотел бы рассказать о другом опыте.
Под  водой  каждый вдох  слышится  непривычно  приглушенно.  У  Салли
хотя и не было прибора, регулирующего подъемную силу, но выглядела
она  как  профессионал  и  была  в  хорошей  форме.  Вот  эта  обманчивая
видимость и наказала нас во время подводного плавания. Приборы были
заказаны,  но  мы  их  еще  не  получили,  и  здесь,  на  озере,  мы  хотели
испытать  наши  только  что  полученные  знания  и  навыки  в  подводном
плавании.  В тот день мы надели старомодные спасательные жилеты и
взяли мундштуки,  которые при необходимости можно было наполнить
воздухом. Еще у нас были свинцовые пояса, ласты, маски и баллоны с
воздухом  и  измерительными  приборами.  Экзамен  после  обучения
подводному плаванию мы сдавали также здесь, на этом озере.
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Во время обучения мы уделяли много времени тому, как регулировать
подъемную  силу.  Если  легкие  наполнены  воздухом,  то  тело  обладает
своей собственной подъемной силой, и если оно находится под водой,
эта  сила  автоматически  поднимает  его  на  поверхность.  Чтобы
ныряльщику удалось оставаться под водой, ему надо применить один из
двух  методов.  Первый  — использовать  свою  собственную  силу,  чтобы
удержать  тело  под  водой.  Ныряльщик,  цель  которого  —  провести
длительное время под водой, конечно же, не настроен тратить время и
всю  свою  энергию  на  то,  чтобы  удерживать  себя  на  определенной
глубине.  Поэтому  здесь  применяется  второй  метод  —  навешивание  и
ношение  тяжести,  препятствующей  подъемной  силе  и  позволяющей  с
легкостью погрузиться под воду. Конечно, нельзя просто навесить на себя
неопределенное  количество  груза.  Здесь  важна  точность,  необходимо
установить  соотношение  между  собственной  подъемной  силой  тела  и
силой,  тянущей  человека  вниз.  При  помощи  прибора,  регулирующего
подъемную силу подачей воздуха в жилет, ныряльщик может увеличить
или  уменьшить  свою  подъемную  силу.  Старомодные,  наполненные
воздухом  жилеты,  которые  мы  надели,  теоретически  должны  были
действовать
точно так же.
Изучая  принципы  подводного  плавания,  я  усвоил  также  и  физические
законы, лежащие в их основе.  Итак,  достигнув 17-метровой глубины, я
заметил, что мне не хватает подъемной силы и я двигаюсь по дну как бы
«вприпрыжку»,  поднимая  темные  облака,  мешавшие  мне  видеть
окружающее. Из-за этого омрачался весь процесс подводного плавания.
И, как я уже сказал, я понимал причины, вызвавшие это. По правилам, я
должен был добавить в жилет воздуха, чтобы оторваться от дна. Отпустив
мундштук  баллона  с  воздухом,  я  взял  мундштук  жилета  и  начал
накачивать  в  него  воздух,  но  по  не  известным  мне  причинам  не  мог
закачать достаточное количество воздуха в жилет. Позже я понял, что это
зависело от глубины погружения — чем глубже, тем сильнее давление
воды на каждый квадратный сантиметр тела. Была и еще одна проблема
— на такой глубине после выдоха невозможно было больше вдохнуть!
Оставив  жилет,  я  хотел  вновь  ухватиться  за  мундштук  баллона  с
воздухом, потому что не мог дышать, но не нашел его, потому что, будучи
непрофессиональным  ныряльщиком,  я  не  знал,  что  он  «парит»  сзади
меня. Еще одной моей ошибкой было то, что мой баллон с прессованным
воздухом  я  носил  слишком  высоко,  и  это  мешало  мне  оглянуться  и
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увидеть  мундштук.  Я  был  почти  в  панике  —  вариантов  оставалось
немного!
Сняв обмундирование, я мог бы найти мундштук, но для таких маневров
я не был достаточно подготовлен. Или мог бы, оставив все, искать Салли
или другого ныряльщика, но как раз тогда никого поблизости не было. Я
знал,  что  человек под водой,  даже если до этого он меня никогда  не
видел  и  не  знал,  поделится  со  мной  воздухом.  Оставалась  последняя
возможность  — осуществить  свободное  всплытие,  потому  что  наверху
был воздух. И я решил всплывать.
Но это решение также было обременено трудностями. Нельзя всплывать
быстро,  чтобы  не  приобрести  болезнь  ныряльщика  —  очень
болезненное, а иногда и угрожающее жизни состояние, при котором в
крови  собирается  слишком  много  углекислого  газа.  В  моих  легких  не
было больше воздуха для выдоха, поэтому я выбрал скорость всплытия,
казавшуюся  мне  оптимальной,  и  приготовился  к  возможным
неожиданностям.
Что могло случиться, если бы я обессилел от отсутствия воздуха еще до
того,  как  достиг  поверхности?  Ведь  такое  было   возможно!  Нехватка
кислорода уже ощущалась.  Одной рукой я взялся за пояс,  а другой за
затвор  специального  патрона.  Он  был  таким  образом  прикреплен  на
жилете,  что  в  момент  необходимости  наполнял  его  воздухом,  спасая
жизнь.  Я  знал,  что  спасательный  жилет  станет  держать  меня  на
поверхности  воды,  даже  если  я  буду  в  бессознательном  состоянии.
Избавившись от свинцового пояса, я смог бы всплыть еще быстрее, но
опасался приобрести болезнь ныряльщика.
Примерно на полпути, не желая того, я попытался вдохнуть, но вместо
воздуха хлебнул воды! Я знаю, что чувствует тонущий. Обеими руками
стараясь освободиться от пояса и с надувшимся спасательным жилетом,
кашляя,  фыркая  и  судорожно  глотая  воздух,  я  появился  наконец  на
поверхности воды. Плавая, я думал о том, как хорошо, что меня окружает
море воздуха! Ведь я был во враждебной для моей жизни среде, в среде,
не предусмотренной для обитания людей. Все то время, пока я находился
под водой,  я  был  полностью зависим  от  баллона с  воздухом,  а  когда
потерял  мундштук,  эта  среда  предприняла  холодную  и  безжалостную
попытку уничтожить меня.
Вот так же бывает и с вами, дорогой читатель. Не живем ли мы в мире,
наполненном грехом, в среде, которую Бог никогда не предусматривал
для нашего проживания? Поэтому мы обязаны совершенно положиться
на Него — на наш, так сказать, прибор, регулирующий всплытие. Потеряв
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из виду нашу зависимость от Бога, мы убедимся, что находимся в море
греха, в океане, на самой опасной его глубине.
Есть проблема, которую мы знаем по собственному опыту. Кажется, что
само  наше  существование,  день  за  днем,  почти  намеренно  пытается
препятствовать нашей зависимости от Бога. Жизнь идет своим чередом,
наполненная разнообразными мыслями и чувствами, и требует нашего
постоянного внимания. Соблазнительная красота моделей завораживает,
громкость  и   гипнотический  ритм  современной  музыки  очаровывают.
Стремления нашей собственной плоти, ее влечения охватывают нас почти
с  непреодолимой  силой.  Если  мы  не  держим  сами  себя  в  состоянии
полной зависимости от Бога, то неудивительно, если однажды заметим,
что полностью свободны от нее.
Многие  из  нас  имеют  желание  по-дружески  общаться  с  Богом.  В
действительности  же,  вне  зависимости  от  нашего  желания,  такое
общение  заканчивается  просто  разговором  с  самим  собой.  Следуя
определенным мыслям, мы переживаем о том, что может произойти в
будущем. Наша слабость анализировать ситуацию часто ведет к тому, что
мы  не  в  состоянии  положиться  на  Бога.  Причиной  того,  что  мы
игнорируем тихий голос Божий, обращающийся к нашей совести, бывает
и  то,  что  мы  обдумываем  дело  и  приходим  к  своим  собственным
умозаключениям.  Многие  ведут  себя,  как  Джойс,  в  описанном  ниже
случае.
—  Джойс, как дела? — спросила Сара на почте.
—   О,—  произнесла  Джойс,  взглянув  на  Сару.  —  Привет,  Сара.  Если
честно, я совершенно без сил.
Женщины были приятельницами и посещали одну и ту же церковь, но
при этом были абсолютно разными. Джойс посвятила себя карьерному
росту,  была  матерью-одиночкой,  воспитывала  детей  одна.  Сара  была
домохозяйкой, также занималась воспитанием детей и была счастлива в
браке.  Когда Джойс рассказывала ей о своей суматошной жизни,  Сара
сочувственно смотрела на свою усталую приятельницу. Было очевидно,
что не Джойс правит своей жизнью, а жизнь управляет ею. Саре была
очень знакома такая ситуация, и она знала, что заполучить контроль над
жизненными обстоятельствами можно, лишь планируя свое время. И она
снова доброжелательно высказала свое убеждение, что если Джойс на-
учится распределять время, то ее жизнь станет спокойнее.
Джойс знала, что Сара живет по строгому плану. Было очевидно, что в
семье Сары это действует,  но от себя она с возмущением отталкивала
мысли о том, что могла бы тоже вести размеренную жизнь. Приняв вид
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мудрой  и  благовоспитанной  женщины,  она  отвечала  Саре,
снисходительно как ребенку:
—  Ты просто не понимаешь, что означает — быть одинокой матерью. И
процитировала фразу,  которую использовала уже много раз и ставшую
поэтому привычной:
—  К тому же я живу по плану, только он более спонтанный, чем твой.
Сказав это, она повернулась и пошла прочь. Сара грустно посмотрела ей
вслед. И хотя выражение «спонтанный план» вызвал у нее улыбку, тем не
менее поведение Джойс причинило ей сильную боль.
Позже она сказала: «Если бы только она готова была слушать. Я могла бы
помочь  ей,  но она  к  этому не  готова».  Пренебрегая  протянутой  рукой
помощи,  Джойс  отворачивалась  от  того,  что  могло  бы  облегчить  ее
жизнь.
Зачем я описал этот опыт? Потому что мы во многом похожи на Джойс!
Мы часто рассуждаем над нашим положением, планируем и приходим к
выводу, что у нас нет другой возможности. Когда же Иисус предлагает
нам  возможное  решение,  то  мы  реагируем,  как  Джойс!  Он  желает
понести нашу ношу, но мы не позволяем Ему помочь нам, потому что мы
этого не хотим. Это огорчает Христа, этим мы причиняем Ему боль.
Так или иначе, но в нашей жизни повторяется история народа Божьего.
Иудеи не приняли Божьего руководства и убили Его пророков, которых
Он к ним посылал. Мы также не принимаем Его воли и отворачиваемся
от  тех,  кто  послан наставить  нас.  Как  часто слова Иисуса,  сказанные в
Иерусалиме,  обращены  к  нам?  «Иерусалим,  Иерусалим,  избивающий
пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я
собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы
не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23: 37, 38).
Во время моих поездок по разным странам я часто ночую в семьях, где
люди серьезно полагают,  что  они христиане.  Они находятся в  западне
своих  собственных  мыслей.  Часто  они  живут  в  прошлом,  переживая
душевную  травму,  вызванную  вчерашней  несправедливостью,  и
проводят время, занимаясь самооправданием.
Часто  эти  люди признаются  в  том,  что  совершили  ошибку,  но бывают
слепы, не видя и не понимая того, что ничему из этого не научились. Их
прошлые ошибки привели к тому, что они стали полагаться на самих себя.
Они  продолжают  следовать  этому  шаблону  и  дальше,  потому  что  их
мысли управляют их жизнью.
Однажды ко мне обратилась женщина,  жизнь которой является ярким
примером такого поведения. Во время моих проповедей я видел ее —
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она  грустно  брела  по  проходу,  уткнувшись  в  пол.  Она  выглядела  так,
будто была отягощена проблемами всего мира.
—  Сэр Хонбергер, — начала она, — я хотела бы поговорить с вами о
моем муже.
Но она была одна, и я не видел рядом с ней мужчины, который мог бы
быть  ее  мужем.  У  меня  появилось  ощущение,  что  проблемы  этой
женщины, не важно, какими бы они ни были, не связаны с ее мужем.
—  Можно мне задать вам вопрос? — сказал я.
Женщина кивнула, хотя было заметно, что она чувствует себя неловко.
—  Как долго вы носите в себе негативные мысли о муже? Она взглянула
на меня, и я продолжал:
—  Это написано на вашем лице. Я уверен, что вы никогда не сможете
принять своего мужа таким, какой он есть. Я прав?
—  Да, я не могу этого сделать.
—  И теперь вы хотели бы, чтобы я говорил с вами о муже. Его здесь нет.
Если вы хотите говорить о нем, то придите вместе с  ним, потому что без
него ничего не выйдет. Но я могу сказать вам о том, как впервые в своей
супружеской жизни вы можете положительно отнестись к мужу. Если вы
хотите поговорить об этом, то тут я охотно помогу вам.
Эта женщина до такой степени и так долго плохо думала о своем муже,
что  эти  мысли  изменили  даже  выражение  ее  лица.  Она  выглядела
сердитой и несчастной, потому что стала такой. Она хотела говорить об
ошибках  своего  мужа  и  о  том,  как  можно  было  бы  побудить  его
обратиться.  Наилучшее же средство способствовать обращению своего
супруга  — это  обратиться  самой!  С  какой  стати  этот  мужчина  должен
проявлять интерес к религии своей жены, когда очевидно, что ей от ее
веры нехорошо?
Если наши мысли не контролируются Христом, то мы ослеплены ложным
убеждением, что мы христиане. Наш характер образуют наши мысли и
чувства,  поэтому  абсолютно  необходимо,  чтобы  Христос  их
контролировал.  Нашим  стремлением  подчинить  Ему  наши  мысли  мы
освобождаемся от их рабства.  Но речь здесь идет о гораздо большем,
чем  только  подчинить  Господу  мысли.  Я  имею  в  виду  решительную
готовность принять Божий призыв доверить Ему каждую нашу мысль.
Я всегда думал, что такое состояние будет тяжело переносить, поскольку
сделает меня, так сказать, роботом. Но, пытаясь жить так, я обнаружил,
что  в  этой  постоянной  зависимости  есть  определенная  свобода  —
обстоятельства начинали складываться таким образом, о каком сам я не
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отважился бы и мечтать, и я обрел радость в жизни, потому что Некто
другой управлял ею! Я хотел бы привести такой пример.
В одну из поездок, когда мне надо было выступать с серией проповедей,
мы  находились  на  расстоянии  одного  дня  пути  от  матери  Салли.
Поскольку  мы  уже  с  самого  начала  знали  это,  то  спланировали  нашу
программу  так,  чтобы,  взяв  напрокат   машину,  посетить  ее.  Обычно
машину  можно  выгодно  взять  напрокат  в  аэропорту  за  определенную
цену, включающую неограниченный километровый пробег. Но я не смог
взять  напрокат  автомобиль  по  подобному  тарифу  и  договорился  на
условиях суточной аренды с соответствующим километражем.
У окошка для получения машины передо мной уже стояли три клиента.
Бедная  женщина  по  другую  сторону  окошка,  очевидно,  была  еще
неопытной, потому что у нее были трудности в работе с компьютером, а
клиенты  роптали  на  ее  медлительность.  Наконец  их  обслужили,  и
подошла моя очередь. Я был последним и видел, что женщина устала.
Предшествующие клиенты были очень недружелюбны с нею и когда она
взяла мой заказ, оказалось, что все мои данные были неправильными.
Джим, извинись перед  женщиной за то,  что доставляешь ей допол-
нительную работу — обратился ко мне в моих мыслях Господь.
«Извиниться?  Господи,  за  что?  Я  не  нагрубил  ей  и  не  сделал  ничего
плохого». Вот так очень часто мы пытаемся оправдать себя и отодвигаем
Бога на задний план, чтобы самостоятельно управлять нашей жизнью. Я
ведь тоже устал, и мне предстоит долгая дорога. Моя плоть желала лишь,
чтобы эта женщина была любезной и корректно обслужила меня.
Джим, Я хотел бы, чтобы ты извинился перед женщиной, и не за то,
что ты что-то сделал, а ради неё.
Я все еще был не совсем уверен, но тем не менее обратился к женщине
со  словами:  «Извините,  что  доставляю  вам  дополнительную  работу».
Мгновение она смотрела на меня с удивлением и затем ответила: «Сэр, э-
э... Вы не создаете мне лишней работы... Просто сегодня трудный день».
«Думаете, мы сможем решить эту проблему?» — мягко спросил я.
«Я совершенно уверена, сэр!»
И  она  все  сделала,  хотя  для  этого  потребовалось  позвонить  в
международный центр резервирования и еще два раза разговаривать по
телефону со своим директором, который в тот день отдыхал. Через час я
получил нужную машину за нужную цену.
«Я знаю,  что  это  напряженный для вас  день,  но держитесь  крепко  за
Иисуса,  — сказал я,  отходя от  окошка.  — Он достаточно силен,  чтобы
надежно провести вас через этот трудный день».
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Я  никогда  не  забуду  ее  ответ.  Дружелюбно  улыбнувшись  мне,  она
произнесла: «Я сердечно благодарна вам за понимание!»
Целый час она работала со мной. В это время я мог бы уже находиться в
пути, но благодаря тому, что я решился отречься от самого себя и сказать
слова,  внушаемые  мне  Богом,  я  покидал  аэропорт  с  хорошими
чувствами!  Я  знал,  что  Бог  использовал  меня,  чтобы  тронуть  сердце
другого человека и дать ему терпения!
Обычно мне не хватает мудрости подобрать и сказать нужные слова в
такой  трудной  ситуации,  как,  например,  эта.  Но  у  меня  есть  желание
научиться этому, чтобы таким образом соприкоснуться с другими людьми
при условии, конечно, что я не сделаю себя при этом независимым от
Бога.  Во  время  этого  общения  с  женщиной  я  и  сам  преобразился,
пораженный мудростью и милосердием моего Небесного Отца, Который,
заботясь о женщине и ее трудностях, использовал меня, чтобы сказать ей
пару милых и сочувственных слов.
И еще я хотел бы, чтобы на короткий момент вы мысленно перенеслись
со мной на десять лет назад, когда я только начинал учиться доверять
Божьей мудрости, и пережили вместе со мной еще раз одну встречу.
Это случилось вечером, после пяти часов, когда слабое зимнее солнце
уже село. Сумерки опустились на лес и стал виден смутный свет луны.
—  Папа,  пойдем  покатаемся  на  лыжах!  —  позвал  меня  Мэтью  в  тот
момент, когда я удобно расположился в кресле-лежанке. Помните, я уже
говорил о  постоянной проблеме,  которая  заключается в  том,  что  сама
наша  жизнь  пытается  насильственно  разорвать  нашу  зависимость  от
Бога? Вот и сейчас моя плотская натура хотела ответить примерно так:
«Чего ты хочешь? Я уже искупался и чего-чего,  а  кататься на лыжах и
потеть я сейчас желал бы меньше всего. Я так уютно тут устроился и не
хочу выходить на улицу!»
—  Мэтью, я уже принял душ..., — начал я.
Джим, спросил ли ты Меня о том, что ты должен делать?
«Нет... Боже, но...»
Джим, ты должен пойти покататься с сыном на лыжах.
Я уже понял, что в христианской жизни большую роль играет принятие
нами решений, поэтому я принял его.
—  Вставай, пойдем! — сказал я Мэтью. Ах, если бы при этом вы могли
видеть  его  лицо!  Когда  я  сказал  Мэтью  о  том,  что  уже  искупался,  он
отвернулся  с  выражением  лица,  говорившего:  «Я  знал,  что  ты  не
пойдешь». Теперь же лицо Мэтью сияло, и он побежал собираться.
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В христианской жизни считается верным поступать не согласно чувствам,
но  согласно  принципам.  И  это  очень  правильно,  ведь  у  меня  были
смешанные  чувства,  когда  Мэтью  вел  меня  на  вершину  горы.  Я
напрягался  и  потел,  а  комфорт  кресла  остался  лишь  в  моих
воспоминаниях. «Господи, Ты хочешь меня смирить?» — спросил я, но не
получил ответа.
Наконец мы начали спуск,  и  я  оказался впереди.  А  когда  мы зашли в
густой еловый лес, куда почти не проникал лунный свет, нас окружила
давящая темнота. Я решил притормозить на видном месте и дождаться
Мэтью. Когда он остановился рядом со мной, я спросил его:
—  Мэтью, если бы ты оказался в этом месте совсем один, как бы ты себя
чувствовал?  И  хотя  темнота  была  непроницаемая,  прежде  чем  он
заговорил,  я увидел ответ на его лице. «Благодарю Тебя, Господи!» —
подумал я. Ведь я не знал, но слова сына
подтвердили  мои  сомнения:  мой  старший  сын,  мой  Мэтью,  боялся
темноты!
Он ответил: «Я испугался бы до смерти!»
Все  время  Господь  знал  об  этом,  а  я  —  нет.  И  только  потому,  что  я
послушался Господа и пошел с Мэтью кататься на лыжах, я узнал об этом
и  милостью  Божьей  смог  помочь  сыну  справиться  со  страхом.  Эта
проблема была мне хорошо знакома, и я хорошо понимал Мэтью, потому
что всю мою жизнь, до тех пор, пока я не стал христианином, я боялся
темноты.
Так  же,  как  и  Мэтью,  многие  люди  всю  свою  жизнь  живут  в  страхе,
который, как неизвестное чудовище, в любую минуту готов напасть на
них.  Христианину не нужно бояться такого страха. Это чувство из мира
зла, и когда оно объемлет нас, мы должны просить Бога об избавлении
от него,  так же,  как мы просим Его освободить  нас  от  чувства злости,
горечи, неприятности и обиды.
В разговоре с Мэтью я рассказал ему также и о том, как победил страх:
после того как я  доверил Богу  это чувство,  я  стал искать возможность
взглянуть этой сатанинской лжи в глаза и разоблачить ее. Мэтью понял
это и действительно желал освободиться от угнетающего его нехорошего
чувства. Вскоре я имел возможность видеть, как он упражняется в этом.
Например, однажды мама попросила его принести что-то из гаража, и он,
хотя  и  помедлив,  согласился  сделать  это,  взяв  с  собой  карманный
фонарик. Возвращаясь в дом, он слышал Бога, обращавшегося к нему с
тихой и требовательной мыслью: Почему ты не попытаешься пойти без
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фонарика? В  следующий  раз  он  так  и  сделал,  и  радости  его  не  было
границ, когда он понял, что может без страха находиться в темноте.

Все  последующие  месяцы  случались  подобные  происшествия-
упражнения, и шаг за шагом страх перед темнотой отступил. Пожалуйста,
поймите  меня  верно:  своими  собственными  усилиями   или  с  нашей
помощью  Мэтью  победил  не  свой  страх.  Нет,  милостью  Божьей  он
добился победы над сатаной, который угнетал его этим чувством. Мэтью
научился доверять Иисусу и доверять свои страхи Ему.
Примерно в то же время я должен был лететь из Монтаны на запад, и
чтобы добраться туда, снова должен был делать пересадку в городе Солт-
Лейк-Сити,  а  потом  уже  на  западе.  Рейс  прибыл  туда  с  опозданием,
поэтому  на  свой  следующий  самолет  я  также  опоздал.  Прошло
достаточно времени, пока я смог наконец попасть на другой. Я молился,
чтобы Господь помог не опоздать на мой очередной рейс и чтобы людям,
к которым я летел с моими проповедями и которые будут встречать меня
в аэропорту,  не пришлось бы долго ожидать моего прибытия. Но было
очевидно, что это неизбежно.
В  зале  ожидания  я  заметил  отдельное окошко,  в  котором  предлагали
дополнительную программу для тех, кто часто летает, и Господь внушил
мне  при  этом  следующую  мысль:  Пойди  и  зарегистрируйся  на  эту
программу.
Зачем мне все это? Я уже опоздал на самолет, к тому же это не стоило
того, потому что я не так часто летаю рейсами этой авиакомпании.
Господь часто поступает так. Он просит нас действовать, исходя из нашей
человеческой  мудрости,  совершенно бессмысленно.  Истинная  причина
этого кажется нам неясной.
Как бы там ни было, поднявшись с кресла, я направился к этому окошку,
потому  что  продолжал  упражняться  в  том,  чтобы  сделать  Бога  всем в
моей жизни и доверить Ему все.
После  того,  как  я  сообщил  служащей,  что  хотел  бы  записаться  на
программу полетов, она попросила мой билет. Это выглядело немного
непривычно, но я подал его.
«Когда вы собираетесь лететь дальше?» — спросила она меня. Я сообщил
ей  информацию,  которую  получил  о  моем  следующем  рейсе,  и  она
ответила: «Сэр, есть рейс, который отправится прямо сейчас, и я еще могу
вас  на  него  зарегистрировать».  Вот  так  я  прилетел  к  месту  моего
назначения не только вовремя, но даже раньше!
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Почему Господь  воспользовался дополнительной программой полетов,
чтобы помочь мне прибыть на место вовремя? А как бы я отреагировал,
если бы Он сказал: «Джим, иди к окошку для тех, кто часто летает, и там
женщина предложит тебе другой рейс». Вы знаете, не так ли? Правильно!
Я начал бы спорить с Богом. В конце концов, смешно предполагать, что
служащая  за  окошком  обладала  более  точной  информацией,  чем  в
билетной кассе.
Наш Бог так мудр и добр, что часто защищает нас от нас самих, скрывая
информацию, которая может оказаться для нас препятствием. Поэтому
иногда Он предлагает нам что-то таким образом, который мы в состоянии
понять и выполнить,  ведь Он знает конец от самого начала и может в
дальнейшем  так  организовать  события,  что  они  послужат  к  нашему
успеху.
Как  же  чудесен  Бог,  Которому  мы  служим!  И  как  жаль,  что  лишь
немногие,  называющие  себя  христианами,  по-настоящему  знают  Его.
Невероятно,  но  сегодня  многие  церкви  славят  не  Бога,  а  самих  себя.
Церкви,  религиозные  и  богословские  школы  сделались  мощными
бюрократическими  институтами,  отдалившись  от  истинного  смысла
своего предназначения.
Сегодня церкви приводят  людей к  себе,  вместо того чтобы вести их  к
Богу.  Денежные  поступления  —  основа  этих  империй,  поэтому  они
избегают всего, что ограничивает материальную прибыль. Находясь там,
мы бываем довольны тем, что убеждаем других членов, что и они заново
рожденные и спасенные, вместо того чтобы научить их доверить Богу всю
свою жизнь и позволить Ему быть всем в жизни. Однажды христианским
церквам будет представлен пугающий список их упущений. Жизнь
Христа  и  Его  служение  однозначно  отвергают  такого  рода  устройство
институтов  и  их  содержание,  а  также  привязывание  людей  к  церкви,
вместо того чтобы вести их назад, к Богу. Иисус Христос не был против
иудейских  церквей  того  времени,  но  более  всего  Он  стремился  не  к
увеличению  членства  в  синагогах,  а  к  тому,  чтобы  как  можно  больше
людей обрели бы живую, пульсирующую связь с Ним.
Во многих отношениях сегодня пасторы и проповедники стоят перед той
же проблемой, перед которой стоял и я, готовясь к выступлению перед
маклерами.  Проповедуем  ли  мы  популярные  истины,  которых  от  нас
ждут,  или  же  мы  делимся  со  слушателями  тем,  что  имеет  шанс
преобразить их жизнь, даже если при этом надо рисковать, выслушивать
критические комментарии и становиться несимпатичными?
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Я  начал  свою  презентацию  с  представления  методов  продажи  и
отношений между покупателем и продавцом.  Затем я  сказал:  «Следуя
методам, о которых я рассказал вам сегодня, вы добьетесь успеха в своей
работе,  но  не  такого  рода  успеха,  какого  достиг  я.  Это  как  рецепт
праздничного печенья моего сына. Каждый любит свое печенье и охотно
даст  рецепт  тому,  кто  его  об  этом попросит.  Но  кто станет  дома  печь
такое печенье, жалуется потом, что оно получилось не таким вкусным.
Причина в том, что у моего сына есть таинственная добавка к печенью, о
которой не знает никто.
Дорогие  коллеги,  в  моем  успехе  как  маклера  также  есть  такая
таинственная  изюминка.  Она  состоит  в  живом  общении  с  Иисусом
Христом — каждое мгновение каждого дня. Я постоянно спрашиваю Бога
о том, какой объект подходит моему клиенту. Поэтому я могу оставить в
стороне алчность и заботы об успехе и сказать моим клиентам о том, что
это  не  та  местность,  в  которой  они  хотели  бы  жить.  Например:  „Мне
думается,  что  ваша  жена  хотела  бы  жить  недалеко  от  города,  а  тут
слишком одиноко". Иногда я говорю людям о том, что им будет тяжело в
финансовом  отношении:  „Конечно,  банк  даст  вам  кредит,  но  ему  все
равно, как вы потом с этим справитесь. А мне не все равно — продайте
сначала свой дом, а затем купите этот".
Коллеги, секрет моего успеха в том, что Бог, а не я, — маклер для моих
клиентов! Он использует меня в качестве посредника. Это и есть залог
моего успеха, который я открыл каждому из вас ».
Помните, как в начале я волновался о реакции моих слушателей? Почти
90 процентов присутствующих подошли ко мне, чтобы поблагодарить за
сделанный доклад. Они говорили мне о том, что вспомнили о назиданиях
своего  детства,  и  некоторые  сказали:  «Почему  вы  торгуете
недвижимостью?  Вы  должны  стать  проповедником!»  Тогда  я  мало
сознавал, насколько пророческими были эти слова.
А как чувствуете себя вы? Я знаю, что так вы не сможете наслаждаться
жизнью. Без баллона с  воздухом под водой дышать очень тяжело.  Не
хотели бы и вы положиться на Бога? Позвольте Ему быть всем для вас — в
мыслях, в поступках, в планах! Ведь Он зовет нас: «Придите ко Мне, все
труждающиеся и обремененные».
Вынырните  на  поверхность,  вдохните  воздух.  Сделайте  Бога  всем  в
жизни.  Апостол  Павел  сказал:  «Облекитесь  во  Христа».  Он  —  наш
акваланг. Он — наша единственная возможность, используя которую мы
сможем выжить в мире греха. А после того, как вы облечетесь во Христа,
никогда не оставляйте Его! 
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ГЛАВА 11
ЧЕТВЕРТЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ

«Долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему;
а если Ваал, то ему последуйте.
И не отвечал народ ему ни слова» (3Цар. 18:21)

Я плакал безудержно и горько.  Слезы текли по лицу,  и  я  не знал,  как
долго  это  продолжалось.  Салли  проснулась  и  спросила:  «Дорогой,
почему ты плачешь?»
«С чего я должен начать? — спрашивал я себя.  — Начать с  доклада в
выходные? Как я должен это объяснить, если Салли сама с самого начала
играла во всем этом большую роль?»
В конце концов я решил начать с самого начала! Глубоко вздохнув, я стал
рассказывать  ей  о  четвертом  поворотном  пункте.  И  то  утро,  вместе  с
Салли,  я  принял  решение,  которое  действительно  заслуживает  того,
чтобы  сказать  о  нем.  Оно  напрямую  связано  с  одним  из  поворотных
пунктов в моей жизни.
Первый поворотный пункт имел место в моей жизни, когда я впервые
познакомился со Словом Божьим и понял, что речь тут идет не только о
притчах  и  молитвах.  Если  я  признаю  Его  Слово  моим  единственным
путеводителем в жизни, а содержащиеся в  нем истины хочу серьезно
применять  на  практике,  тогда  в  моей  жизни  произойдут  очевидные
изменения. Готов ли я позволить Богу властвовать моей судьбой? Да, я
решился на такие изменения, я признаю волю Божью в моей жизни. Я
замечаю, что изменил свои взгляды на самого себя и моих ближних. Я
перестал курить и пить, потому что стал относиться к своему телу как к
храму Духа Божьего. Христос умер за меня, искупив ценой собственной
жизни, поэтому я не принадлежу больше самому себе и не могу делать
то, что хочу. Чем больше я изучал Библию, тем больше пытался делиться
узнанным  с  другими,  и  мое  усердие  —  какие  бы  добрые  мотивы  ни
лежали в его основе — вызывало непонимание между мной и моими
близкими.  Сделанный  мною  выбор  —  следовать  Слову  Божьему  —
драматически изменил направление моей жизни. Поэтому подчинение
Писанию  как  абсолютному  авторитету  в  жизни  стало  моим  первым
поворотным пунктом.
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Второй такой пункт  наступил,  когда мое понимание Слова возросло и,
таким образом, привело меня к тому, что я покинул церковь, в которой
вырос,  и  стал  посещать  другую.  Есть  люди,  меняющие  конфессию  так
часто,  как меняют рубашки,  но для меня это был шаг,  потрясший мой
мир. И все же мне трудно было понять и принять факт, что ни моя вера,
ни  мое  хорошее  воспитание  не  делают  религию  силой,  изменяющей
жизнь.
Третий поворотный пункт случился тогда, когда Бог убедил меня в том,
что мы должны переехать в провинцию и обратиться по-настоящему. Это
была  борьба,  ведь  многие,  кого  мы  знали  как  искренних  христиан,
водимых Духом, восстали против наших планов и всеми силами пытались
убедить  нас  в  том,  что  мы  ошибаемся.  Сегодня  у  нас  нет  никаких
сомнений относительно того, что тогда мы приняли верное решение.
Можно сказать, что всякий раз, когда необходимо принимать решение,
мы подходим к решающему моменту. Но решающие  моменты в моей
жизни, о которых я рассказываю, истинно поворотные, потому что они
основательно  изменили  всю  мою  жизнь-Моисей  послал  в  Ханаан
двенадцать соглядатаев: десять из них решили сообщить своему народу
удручающие известия, и только двое были полны надежды.
Нация находилась на перепутье! Пессимистический рассказ большинства
уничтожил надежду всего поколения насладиться обетованной страной.
Спустя много лет жизни вдали от цивилизации я вдруг вновь оказался в
критической точке.  Действительно,  здесь  мы нашли почти все то,  чего
сами себе желали до переезда: мы по-настоящему узнали Бога и стали
намного ближе к Нему. Научившись управлять своим «я» и смирять его
перед Богом, мы увидели потрясающие результаты этого.
Наша  совместная  жизнь  преобразилась  в  истинное  супружество,  и  мы
стали настоящей семьей! Моя торговля усадьбами и участками земли в
этой глуши шла просто исключительно и давала семье предостаточный
доход. У нас не было долгов, и я работал лишь три дня в неделю. Мы
смогли снизить влияние мира до минимума, и даже в город по делам мы
выезжали не чаще, чем два раза в месяц.
Мы со всем справились и осуществили свою мечту!
Но в момент кульминации Господь обратился ко мне: Джим, Я хотел бы,
чтобы ты оставил свой бизнес и в свободное время работал для Меня.
В основе твоей работы должна лежать весть о преобразовании жизни
и восстановлении супружеских и семейных отношений.
Помню, тогда я сказал Господу: «Господи, этого я не смогу!» И это было
верно,  потому  что  своими  собственными  силами  я  не  смог  бы
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осуществить  такую  работу,  но  это  было  не  все.  Ведь,  отвечая  Богу
подобным образом, я выдал свои истинные чувства и  мысли: «Я достиг
цели  моей  жизни,  и  то,  чего  Ты  сейчас  ожидаешь  от  меня,  это  уже
слишком!»
В то же время, если меня приглашали в какую-нибудь церковь, я охотно
выступал со своими проповедями, преуспевал в своем бизнесе, хорошо
зарабатывал,  и  у  меня  было  достаточно  свободного  времени.  Время,
отведенное  для  подготовки  проповедей,  можно  было  не  считать.
Поэтому  мне  представлялось,  что  Бог  действительно  ждет  от  меня
слишком многого.
Размышляя  над  всем  этим  и  принимая  решение,  я  переживал
внутреннюю  борьбу.  Перед  моими  глазами  была  жизнь  Моисея,
наследника  египетского  престола,  когда  Бог  предложил  ему  все  это
оставить;  жизнь Петра и других рыбаков, которых Иисус позвал идти с
Ним, и они должны были решиться пойти за бедным и непризнанным
проповедником. Эти решения стали судьбоносными. Какой бы выбор они
тогда ни сделали, уже ничто не могло быть так, как было до этого. И я
понял, что также стою перед определяющим мою жизнь решением.
Дорогие  читатели,  наверняка  и  у  вас  есть  нерешенные  проблемы  в
жизни. Я не знаю, с какой просьбой обращается Бог к вам, но вы знаете
это, знает об этом и Дух Божий.
Трудность  возникает  тогда,  когда  Бог  просит  нас  о  чем-то,  а  мы  не
уверены, хотим ли мы этого тоже. В таком случае между нами и Богом
появляется некая завеса.  Перед многими эта  завеса настолько прочна,
что основательно убивает любовь к Богу. Каждый из нас хотя бы однажды
имел  такое  критическое  положение  в  своей  жизни.  Поэтому  я  могу  с
уверенностью утверждать, что и вы однажды переживали это. Есть нечто,
чем вы должны заняться, и Бог желает, чтобы в своей жизни вы решились
бы стать ближе к Нему. Я молюсь о том, чтобы Дух Божий побудил вас
принять  такое  решение,  когда  вы будете  читать  эти  строки.  Я  молюсь
также и о том, чтобы Господь не давал вам мира и покоя до тех пор, пока
вы полностью не смиритесь перед Ним. Могу  сказать, что сам я не имел
покоя,  пока  обдумывал  неожиданный  Божий  призыв  на  духовное
служение.
Я живу в провинции, наслаждаясь плодами такой жизни. Разве не к этому
призвал нас Господь? Но теперь я должен решить, как отреагировать на
Божий  призыв.  Богатый  юноша  из  библейской  истории  тоже  оказался
перед лицом решающего момента,  и это стоило ему всего.  Теперь и я
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должен был сделать выбор — работать для Бога или просто наслаждаться
хорошей жизнью, которую мы тут обрели.
Если  все  мое  время  я  посвящу  духовному  служению,  то  как  я  смогу
прокормить семью? Конечно же, я знал, что Бог может все устроить, но
станет  ли  Он  делать  это?  Действительно  ли  Он  предусмотрел  это  для
меня?  Был ли я  по-настоящему готов  довериться  Ему  и  не  задаваться
вопросом, откуда придут средства для содержания семьи? Я нуждался в
срочном  подтверждении  Божьего  призыва  и  вспомнил  о  Гедеоне,
который использовал для этого овечье руно. Моя молитва была такой:
«Боже, для уверенности в призыве на духовную службу мне необходимо
знамение, но я не знаю, о чем я должен просить Тебя».
Вскоре мне позвонила одна знакомая и попросила меня выступить в ее
церкви. «Джим, — сказала она извиняясь, — мы действительно хотели
бы, чтобы ты приехал, но единственный свободный день выпадает как
раз на выходные, на четвертое июля, это, как ты знаешь, национальный
праздник. И поэтому, вероятно, придут не более двадцати человек. Мы
поймем,  если  ты  не  захочешь  приехать  из-за  того,  что  будет  мало
слушателей».
Пока я ее слушал, меня пронзила мысль от Бога: Вот твое руно, если ты
этого так желаешь, Джим.
И я ответил: «Естественно, я приеду».
Затем я обратился к Богу с молитвой: «Господи, если Ты и в самом деле
призываешь меня оставить мою профессию и проповедовать людям, то я
бы очень хотел, чтобы там собрались те, кому
мне есть что сказать. Я не думаю, что будет чудом, если придут тридцать
или сорок человек, поэтому прошу Тебя — пусть придут пятьдесят, в два с
половиной раза больше, чем ожидается».
В тот день я появился в церкви первым и горел желанием видеть, как Бог
ответит  на  мою  молитву.  Действительно  ли  Он  призывает  меня  на
служение Ему? Салли и я сидели впереди, а люди заходили в церковь.
Встав, чтобы начать проповедь, я увидел, что в помещении сидят восемь
слушателей. «Итак, Господи, — сказал я сам себе, — я получил ответ».
В этот момент открылась дверь и вошла семья из четырех человек. «Но
это  только  двенадцать,  Господи».  Вошли  еще  три  человека.
«Пятнадцать».  Затем  вошли  еще  двое,  и  еще  одна  семья  из  четырех
человек дополнила число присутствующих до двадцати одного. Вскоре их
стало уже двадцать восемь,  потом тридцать четыре,  сорок и,  наконец,
сорок три.
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Я говорил, а внутри меня бушевали чувства; я пытался следовать моим
записям,  но  было  очень  трудно  одновременно  говорить  и  считать.  Я
уверен,  что  люди  спрашивали  себя:  «Что  это  с  ним  ?»  —  так  как  я
постоянно отвлекался.  У меня была лишь одна мысль:  этого не может
быть! Число слушателей все возрастало: сорок восемь, пятьдесят один,
шестьдесят. Я все еще говорил и считал, а люди все приходили. В течение
короткого  времени  их  стало  семьдесят  три,  потом  семьдесят  восемь.
Перестав считать, я закричал мысленно: «Господь, я сдаюсь! Я получил
ответ!»
Церковь  была  полна.  Все  лучшее  я  вложил  в  эту  проповедь,  я  просто
«горел» для Господа, будучи уверен теперь, что Он призвал меня!
После проповеди я пытался расспросить как можно больше людей о том,
почему  они пришли  в  этот  день.  «Вообще-то,  мы  не  собирались  идти
именно сегодня — ответил один. — Но совершенно неожиданно у нас
пропало настроение устраивать запланированный пикник».
«Я не знаю, — сказал другой. — Мы просто подумали, что сегодня мы
должны быть здесь».
Одна супружеская пара выразилась так: «У нас были другие планы. Потом
нам позвонили и сообщили, что на этой неделе в церкви будет один брат
— они слушали его кассету, и она им очень понравилась! Они сказали:
„Он живет за две тысячи километров отсюда и будет здесь только один
день. Измените свои планы и обязательно приходите!" Мы так и сделали,
поэтому мы здесь».
Многие  рассказывали о  неожиданных  телефонных звонках,  об  отмене
своих планов и встреч. И только я знал настоящую причину всему. Бог
обращался ко мне через поведение людей:  Джим, ты просил Меня о
пятидесяти  слушателях,  Я  дал  тебе  намного  больше.  Я  желал  бы,
чтобы ты работал для Меня!
Прощаясь  с  людьми,  я  снова  думал  о  том,  какому  любящему  Богу  я
служу!  «Господи,  Ты  просишь  меня  выйти  в  мир  и  стать  „ловцом
человеков". Посмотри на меня. Я получил образование не в институтах
этого мира, но Дух Твой просветил меня в глухой провинции. Господи, о
чем же я должен рассказывать людям?»
Джим,  Я  хотел  бы,  чтобы  ты  поделился  с  ними  практическим
Евангелием,  тем,  как  жить в  вере,  как  быть едиными со  Мной,  как
пользоваться милостью и как применять Евангелие на практике — в
супружеской  жизни,  в  церкви  и  в  контактах  с  людьми  мира  сего.
Поделись  с  ними  пониманием  основ  Евангелия  —  живым  опытом
отношений  со  Мной.  Пусть  они  поймут,  что  также  минуту  за
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минутой, час за часом, день за днем могут стать причастниками этих
удивительных отношений со Мной.
В  Откр.  12:11  сказано:  «Они  победили  его  кровию  Агнца  и  словом
свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти».
Проповеди  твои  не  должны  быть  привычными,  которые  любят
сегодня  в  церквах.  Ты  должен  рассказывать  о  своих  опытах  и
переживаниях,  о силе Христа в тебе и о  славной надежде в каждом
начинании.  Таким образом,  кровь  Агнца будет  представлена  людям,
слушающим твои проповеди.
Джим,  ты  не  должен  привязываться  к  этой  прекрасной  жизни,
которую ты обрел со Мной в горах. Вместо этого Я хотел бы, чтобы
ты пожертвовал ею для пользы, других. Я призываю тебя проводить
твое время вдалеке от твоего убежища в провинции, с тем чтобы ты
делился  с  людьми  своим  свидетельством.  Пусть  и  они  познают
практическое  Евангелие,  и  пусть  это  познание  изменит  их  жизнь
таким же образом, как оно изменило твою.
Ложась в  тот  вечер  спать,  я  уже  знал,  что  Бог  хочет,  чтобы  я  оставил
прибыльный бизнес, которым Он меня одарил. И все же, проснувшись
утром  в  половине  пятого,  я  сидел  в  постели  с  Библией  на  коленях  и
дрожал. Пережитые чувства восторга, когда Бог замечательным образом
ответил на мою молитву, исчезли, и теперь я должен был посмотреть в
глаза  действительности.  Сделаю  ли  я  это  на  самом  деле  —  смогу  ли
оставить свою успешную работу?
В конце концов я сказал: «Господи, а у Гедеона было второе руно. И у
меня  тоже,  чтобы  в  будущем  не  было  сомнений.  Если  я  не  должен
сожалеть  о  принятом  решении,  то  мне  нужно  второе  знамение.
Призвание  на  служение  Тебе  Ты  должен  подтвердить  Твоим  Словом.
Боже,  я  помню,  что  я  сказал,  что  стану  работать  для  Тебя,  если  Ты
соберешь людей послушать мою проповедь. Но ведь Гедеон тоже сказал,
что  пойдет,  а  потом  просил  о  вторичном  подтверждении  Твоих  слов.
Господи, это нелегкий выбор, ведь решение, которое я принимаю, нельзя
будет больше изменить. Речь идет о моей оставшейся жизни, когда я не
стану делать ничего другого, кроме того, о чем Ты просишь меня. Никогда
еще я не делал ничего подобного, — сказал я Богу. — Я хотел бы, чтобы
Ты Словом Своим подтвердил мое призвание на служение».
Это очень тяжелое задание, ведь нигде в Библии не написано, что Джим
Хонбергер должен стать проповедником Евангелия. Я сидел с Библией в
руках,  молился,  исследовал  свое  сердце,  чтобы  убедиться  в  том,  что
ничто не стоит между мною и Богом. После этого в течение часа страницу
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за страницей я листал Библию, пока не дошел до третьей главы Послания
к  Ефесянам.  Это  было  так,  будто  Дух  Божий  вдруг  встряхнул  меня  и
сказал: Вот здесь нужное тебе место.
«Господи, я думаю, что я должен читать здесь».
Начни с правой колонки, Джим.
Глаза  мои  остановились  на  шестом  и  седьмом  стихах:  «Чтобы  быть
сонаследниками...  и  сопричастниками  обетования  Его...  посредством
благовествования,  которого  служителем сделался  я  по  дару  благодати
Божией, данной мне действием силы Его». Я дрожал всем телом. Это ли
не подтверждение?! Так я узнал, что Бог призвал меня и что милость Его
будет меня поддерживать. Я сидел в постели, слезы текли по лицу, и от
моего плача проснулась Салли. Я рассказал ей о том, что случилось, и она
присоединилась ко мне, хотя на тот момент она ничего не понимала.
Зачастую никто не догадывается о том, что Бог обращался к нам, и только
мы знаем, о чем в этот момент Он просит нас. Даже супруг или супруга
могут  не знать о центральном вопросе нашей жизни,  но мы знаем об
этом.  И  как  бы  там  ни  было,  но  на  призыв  мы  должны  отозваться.
Сегодня, читая эти строки, вы также должны будете принять решение —
даже  если  его  осуществление  придется  отложить  на  неопределенное
время. Мы обязаны понять, что отклоняем просьбу Бога, если принимаем
решение не делать никакого выбора.
«Салли, — сказал я, — когда мы вернемся домой, я уже больше не буду
маклером.  И  я  не  продам  мой  бизнес  по  торговле  недвижимостью,
потому что Бог просил меня, чтобы я отдал его другому». Этот другой —
христианин,  переехавший  в  нашу  местность  со  своей  семьей  из
Калифорнии. Они не были богаты, и теперь он пытался стать на ноги.
Я  мог  бы  продать  мой  бизнес  со  всеми  предложениями  за  тысячи
долларов. Но Бог послал мне мысль передать его этой семье и обязал
меня в течение года каждую неделю работать с мужчиной, чтобы он мог
предложить своим ближним те  же шансы,  какие Бог  дал тогда мне.  Я
спорил: «Господь, за мой бизнес мне заплатят пятьдесят или шестьдесят
тысяч долларов. Ведь это может стать моим запасом на черный день, и
на эти деньги я смогу содержать семью в течение двух лет, пока Ты все
устроишь в моем духовном служении».
Но Господь ответил: Нет, Джим. Ты должен положиться на Меня, а не
на деньги в банке.
Итак, я рассказал другим семьям мою историю. Они стали молиться за
меня, а я через неделю начал обучать мужчину продавать недвижимость.
Примерно  через  два  месяца  он  освоился  в  работе,  и  моя  помощь
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требовалась лишь в основных сделках один раз в неделю. В сентябре я
уже мог спросить: «Господи, что я должен делать? Вот я, пошли меня!»
Однажды позвонили из Калифорнии и спросили, не смог бы я поработать
с пятью или шестью семьями, имевшими трудности. Господь послал мне
мысль: Это твое первое задание, Джим. Я охотно отправился туда, и мы
общались с этими семьями.  Домой я вернулся счастливым, ведь люди
впервые  в  своей  жизни  поняли  практическое  Евангелие  и  начали
применять его. Не принимая кардинальных решений, они смогли увидеть
чудесные результаты, которые утвердили в них верность принципам со-
вместной работы с Богом.
Потом меня пригласил мой друг, чтобы я поговорил с одним мужчиной,
гостившим у него. Этот мужчина был проповедником, но в то время я не
знал о том, что он будет руководить собранием более чем пятидесяти
служителей, которые прибудут со всего мира. Мы говорили о проблемах
в церквах и о возможных решениях этих проблем.
Я был совершенно противоположного мнения и сказал, что проблемы в
вопросах учения и применения его на практике считаю лишь симптомами
настоящей  трудности,  которая  состоит  в  том,  что  церкви  совершенно
упустили  из  виду  практическое  Евангелие  —  только  оно  имеет  силу
изменить  жизнь!  Неожиданно  для  меня  проповедник  дал  мне
информацию  о  предстоящем  семинаре  и  предложил  обратиться  к
присутствующим в начале и в конце. Я никогда не забуду мою проповедь
там, которая называлась «Кто я?». Я сказал собравшимся пасторам, что их
способностей  и  умений  совершенно  недостаточно  для  того,  чтобы
заниматься  делом,  к  которому  они  призваны,  и  что  они  постоянно
должны полагаться на Бога.  Закончив свою речь в  начале семинара,  я
видел, что у многих слезы стояли в глазах,  а моя проповедь изменила
направление темы семинара.
После  этого  я  получал  приглашения  проповедовать  в  Европе,  в  Новой
Зеландии,  в  Англии  и  в  Америке.  А  я  еще  спрашивал  себя,  кому  мне
проповедовать?!  Бог  знал,  кому.  Благодаря  проповедникам  мое  имя
стало известным во всем мире. После этого я смог принять только часть
поступивших  приглашений,  и  мы побывали в  четырнадцати различных
странах и в сорока пяти американских штатах. Я печатался в христианских
журналах  и  получил  возможность  проповедовать  Евангелие  по
спутниковому  телевидению.  Вот  так  я  посвятил  себя  этой  работе  и
занимаюсь ею и по сей день.
А вы, дорогой читатель? Чему вы посвятили себя? Есть ли в вашей жизни
то, о чем Бог просит вас и на что вы должны решиться? Не откладывайте
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больше!  Однажды  вы  вынуждены  будете  посмотреть  в  глаза  каждой
своей проблеме. Почему бы не сделать это сегодня?
Часто,  заканчивая проповедь,  я  спрашиваю слушателей о том,  как они
собираются применить услышанное.  Вопрос здесь не только в степени
доверия услышанному. Ведь действия — это всегда результат истинной
веры. Я ощущаю радость и бываю тронут до слез, когда слышу о том, как
семьи  обязуются  сделать  Евангелие  в  своей  жизни  практической
действительностью.  Свой  вопрос  я  задаю  всегда  открыто,  потому  что
открытые  высказывания  и  ответы  воодушевляют  и  ободряют  других  и
утверждают в правильности уже принятых в сердце решений.
Сейчас я прошу также и вас — запишите вопрос, который вас волнует и
решить который вы хотели бы с помощью Господа. Вы можете записать
его в этой книге или взять чистый лист бумаги. В любом случае, решитесь
уже сегодня, потому что вот теперь час спасения, потому что голос Духа
Божьего никогда не станет громче.
Мой поворотный пункт:
Господи, я знаю, что это мешает мне следовать за Тобой. Сегодня я отдаю
это в Твои милосердные руки!
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ГЛАВА 12
НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ

«Ты немного не убеждаешь меня сделаться Христианином» (Деян. 26:28)

Я  знал,  что  остров,  который  принадлежал  Полу,  был  очень  красивым
местечком.  И  все  же,  когда  я  увидел  его,  от  радости  мой  пульс  стал
биться чаще. Ритмичные движения вёсел и тихий шум стекающей с них
воды был в совершенном единстве со спокойствием окружающего мира.
Остров напоминал вулкан, так как круто поднимался из воды. Иногда за
ветвями деревьев мы могли разглядеть дом,  и это усиливало радость.
Уже  задолго  до  путешествия  мы  очень  радовались,  и  теперь  до
следующего  понедельника  остров  должен  был  стать  местом  нашего
отдыха.
Моя  семья  нуждалась  в  этом  времени.  Напряжение  от  постоянных
разъездов  в  связи  со  служением  подтолкнуло  меня  задуматься  о
необходимости  отдохнуть,  но  осуществить  это  дома  становилось  все
труднее.  Конечно,  если  мы  нуждались  в  отдыхе,  то  могли  отключить
телефон,  что  мы  и  делали.  Но  даже  если  сознательно  отложить  до-
машнюю работу и переписку, они все равно довлеют над нами.
В  конце  концов  я  заговорил  с  Полом  об  его  острове.  Пол  был  моим
другом и советчиком в бизнесе, но никогда до этого я не просил его ни о
чем подобном.
«Пол, моя семья пребывает в стрессовом состоянии! Нам нужно место,
где бы мы могли расслабиться и отдохнуть, место, где никто не мог бы
нас найти.  Можно нам отправиться на твой остров? Возможно,  у  тебя
запланирована какая-нибудь работа — что-нибудь починить или навести
порядок, мы с радостью ее выполним, пока будем там отдыхать? В этом
случае не только нам, но и тебе будет выгодно».
Было видно, как Пол обрадовался: «По правде говоря, еще ни разу никто
не изъявлял готовность что-то сделать для меня на острове — все хотели
только отдохнуть там! Джим, я охотно предоставлю остров в пользование
тебе и твоей семье, и думаю, что там найдется и работа для вас».
На этом мысли мои оборвались, потому что лодка причалила. После того,
как  мы  отнесли  наши  вещи  на  пригорок  перед  красивым  домом,  я  и
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Салли вновь спустились к берегу. «Ребята, — сказал я, — приготовьте что-
нибудь поесть и позовите нас. Мы посидим тут на солнышке».
Может  показаться  непривычным,  что  такое  поручение  отец  дает
сыновьям  десяти  и  двенадцати  лет,  но  мы  научились  распределять
обязанности и по кухне. Во многих семьях мать — своего рода прислуга
своим детям. Ни один муж не должен позволять такое. Вся семья должна
помогать  матери,  чтобы  облегчить  ее  домашний  труд.  Когда  это
произойдет,  семья  убедится,  что  не  только  дети  научатся  важным
домашним  делам,  но  что  в  результате  у  матери  появится  больше
времени для детей, а муж получит в подарок отдохнувшую жену. Ведь
теперь у нее будет достаточно времени для всех.
Попытайтесь  помочь  вашей  жене  или  матери  нести  груз  забот,  и  вы
заметите  ее  благодарность  за  ваши  старания,  проявляющуюся  во
внимательном  отношении  к  вам  и  к  остальным.  Если  семья  бережет
силы,  ежедневно  затрачиваемые  на  домашнюю  работу,  то  от  этого
выигрывают все. Мне очень хорошо
известно,  что  жена и  мать  олицетворяет  собой сердце дома,  и  секрет
счастливой семьи заключается в том, чтобы женщина, играющая такую
важную роль, была полна сил и жизненной радости исполнять данную ей
Богом обязанность.
И как обычно, мои мальчики приготовили хорошую еду, а до обеденного
времени  они  еще  успели  обследовать  остров.  Так  приятно  было
расслабиться на бугорке в этом красивом месте — крошечной бухте, где в
изумрудной воде отражалось солнце, и это выглядело так, будто каждая
волна  была  украшена  сверкающими  алмазами!  Мы  ощущали  покой  и
довольство, тихо разговаривали, наслаждаясь общением друг с другом.
Вдруг  вниз  по  лестнице,  спускающейся  от  дома  по  склону,  раздались
шаги — это были Мэтью и Эндрю, восторженно разговаривавшие между
собой.
—  Мама, папа, вы должны это видеть!
—  Что мы должны видеть?
—  Вышки!
Понадобилось  время,  чтобы  узнать  от  восторженных  ребят,  что  на
западной стороне острова возвышаются пара утесов и на них сооружены
вышки для прыжков в воду. Одна из них была высотой с одноэтажный
дом,  а  другая  —  с  двухэтажный.  Конечно  же,  они  бы  очень  хотели
прыгнуть  в  воду  именно  там,  но  были  еще  достаточно  малы,  чтобы
сделать это без отца.
—  Папа, можешь прыгнуть?
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—  Конечно, могу, — ответил я, не сильно задумываясь о своих словах.
—  Тогда пошли!
—  Эй, подождите-ка! — прервал я детей. — Думаю, сначала мы должны
пообедать, а потом уж пойти на другую сторону острова посмотреть на
эти вышки.
На самом деле я тянул время. Я знал, что смогу прыгнуть — раньше я
прыгал с больших высот; я также знал, что не поранюсь при прыжке, и не
сомневался,  что Пол добротно соорудил эти  вышки и что уже многие
прыгали с них. Также можно было не опасаться того, что глубина воды
там была небольшой. Мальчики мои хотели видеть, как я спрыгну, и я
хотел  доставить  им это  удовольствие,  но все  же  я  медлил,  будучи  не
уверен, хочу ли я этого вообще.
После  обеда  они  с  рекордной  быстротой  вымыли  посуду,  и  глаза  их
светились от предвкушения радости, ведь ожидалось большое событие.
Подойдя ко мне, они спросили:
—  Папа, ты готов спрыгнуть с вышки?
Я все еще не решался и попытался выиграть немного времени.
—  Когда  я  был  маленьким,  — сказал  я,  — мне  всегда  говорили,  что
плавать можно только спустя час после еды, чтобы не случились спазмы
или судороги. Я пойду через час.
Должен признаться, что я понятия не имею — верно ли это утверждение,
и очень сомневаюсь в том, что сам я придерживался этого правила, когда
хотел прыгать в воду. При теперешних же обстоятельствах это был только
повод,  позволявший  мне  отложить  принятие  решения.  Сыновья  были
разочарованы, но по прошествии часа они вновь стояли передо мной все
с тем же вопросом.
—  Теперь ты идешь с нами, папа?
—  Хорошо, — сказал я, — идем!
Вихрем унеслись они на другую сторону острова, тогда как я и Салли шли
медленнее наших восторженных сыновей. И где же они стояли, когда мы
подошли к вышкам? На нижней? Нет! На
верхней.
—  Иди сюда, папа! — кричали они.
—  Все ясно, я иду.
Я  вскарабкался  наверх,  подошел  к  краю доски и  еще раз  взглянул  на
прекрасное горное озеро с его чудесной зеленой водой. Когда стоишь на
краю вышки, то высота кажется гораздо больше, чем если глядеть на нее
снизу. Посмотрев сверху вниз, я увидел моих мальчиков, выкрикивавших
ценные указания:  —  Прыгай! Прыгай! Прыгай! Почему ты не прыгаешь?
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—  Дайте мне минуту осмотреть отсюда место. Я буду считать до десяти,
— сказал я, — и тогда прыгну.
Ребята были согласны, но уже в ускоренном темпе считали сами, чтобы
поторопить меня:
—  Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь...
—  Эй, эй, я и сам умею считать, — прокричал я им.
И вот я стоял тут, разрываемый на части двумя различными желаниями. С
одной стороны, я люблю моих мальчиков, хочу им нравиться, оправдать
их ожидания, быть их героем. С другой — моя воля неохотно отодвигала
прочь  страх,  чтобы  сделать  необходимый  шаг.  И  я  находился  между
небом надо мной и зеленой водой подо мной.
Мне было совершенно ясно, что другие до меня уже сделали этот шаг, и я
также в состоянии совершить то же самое. Я хотел спрыгнуть — не только
для себя самого, но и чтобы подбодрить сыновей. Борьба завершалась,
потому что я должен был добровольно принять решение спрыгнуть!
Как раз в этом и состоит тот конфликт, перед которым мы стоим, когда
Бог призывает нас подчиниться Его воле.  Каждый раз,  выбирая между
стремлением нашей воли и  известным нам желанием Бога,  мы стоим
перед  конфликтом,  и  нормальная  реакция  на  этот  конфликт  —
нерешительность.  Мы  знаем,  что  Бог  призывает  нас  полностью
подчиниться Ему, и все же мы не решаемся сделать это. Нам известно,
что другие выбрали полную зависимость от Него,  и мы знаем, что Бог
никогда не оставит тех,  кто доверился Ему,  и все же мы медлим и не
решаемся.
Во многих отношениях мы поступаем, как израильтяне. После того, как
они вышли из Египта,  они оставили позади рабскую жизнь, но еще не
вступили в чудесный Ханаан. Точно так же и нам предстоит еще долгий
путь преобразования в истинных последователей Христа. Возможно, мы
уже  преодолели  скверные   привычки  и  оставили  плохие  компании.
Возможно,  мы  уже  в  состоянии  различать  ложные  учения  и  признать
фальшивыми традиционные понятия. И возможно, что мы уже отреклись
от  мирских  разговоров,  музыки  и  моды,  оставили  позади  себя  наше
прошлое, но при этом мы все еще не сделали шаг в будущее — в жизнь,
которая «сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3:3).
Оглядываясь назад на мою жизнь, я вижу, что мой путь к цели — полной
самоотдаче в служении Богу — начинался с маленьких шагов не потому,
что Господь так хотел, а потому, что я так реагировал.
Часто моя жизнь была созвучной гимну:
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Сколько горьких раскаяний 
Приношу теперь за то, 
Что сказал Христу я гордо: 
«Все я сам, а Ты — ничто». 
Но смирился понемногу 
Дух греховной суеты, 
И сказало сердце Богу: 
«Частью я и частью Ты».
 Час за часом познавая
 Дар великой полноты, 
Сердце трепетно шептало: 
«Меньше я и больше Ты». 
Выше всех высот небесных, 
Глубже моря глубины. 
Дар любви Христа чудесный — 
«Я — ничто, и все — лишь Ты». 

Я  не  хотел  бы  произвести  впечатление  человека,  утверждающего,  что
этот последний шаг сделан мной, но я могу видеть продвижение вперед
и поэтому полон надежды, зная, что Тот, Кто начал во мне эту добрую
работу, станет продолжать ее и до дня Господнего (см. Флп. 1:6).
Что говорит вам Господь, когда вы стоите в преддверии прыжка? Я знаю,
что по каким-то причинам вы медлите. Может быть, это как-то связано с
обещанием,  которое  вы записали в  предыдущей главе.  Возможно,  это
очень ответственный момент, возможно, вы боитесь доверить проблему
Богу или самому себе признаться в этом. Вы бы охотно вверили Господу
эту трудность,  но вам нелегко поверить в то,  что вы обретете радость,
сделав это, не так ли? Вот это и есть великая ложь сатаны. Он всех нас
заставил поверить в то, что мы можем быть счастливы, только полагаясь
на свою волю. Не доверяйте вашим чувствам. Вместо этого поступайте
согласно принципам. Вы должны принять решение не руководствоваться
больше чувствами и эмоциями.
Сделав  это,  вы  убедитесь,  что  нашли  ключ к  счастливой  христианской
жизни.  Так  же,  как  и  я,  вы  заметите,  что  шаг,  который  вы  не  хотели
делать, — это шаг, ведущий к покою и счастью.
Это и было как раз  то,  в  чем я  убедился,  прыгнув с  вышки!  Это было
потрясающе! Я кричал и ликовал, пока не достиг воды. Погрузившись в
чистую, прохладную воду, я почувствовал себя намного бодрее, чем был
до этого. Выйдя же из воды, я снова и снова прыгал в нее!
Подойдя ко мне, Мэтью осторожно спросил:
—  Как ты думаешь, папа, — смогу ли я спрыгнуть?
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—  Конечно, сможешь! — ответил я ему.
Итак,  он  встал  на  доску  и  пережил  свой  собственный  момент
нерешительности. Я видел, что он боялся, но держался мужественно и
стрелой вошел в воду.
Потом подошел Эндрю и произнес:
—  Папа, я тоже очень хочу спрыгнуть вниз, но я боюсь. Ты пойдешь со
мной?
—  Конечно, пойду! Дай мне руку, я буду с тобой все время
Он испытывал смертельный страх! Я не подталкивал его, а стоял рядом,
пока он постепенно преодолевал свой страх. Затем я велел ему считать, и
мы прыгнули.  Я хотел бы, чтобы вы тоже увидели эту улыбку на лице
сына! Можно было подумать, что он только что завоевал мир!
Потом мы все вернулись к Салли, и она преподала нам урок мужества:
— То, что можете вы, могу и я!
И она тоже прыгнула в воду!
В тот день мы все смогли победить страх и обрести победу над чувствами
и  эмоциями,  которые  сдерживают  нас.  Истинная  христианская  жизнь
похожа  на  прыжок с  высоты.  Часто нам приходится  делать  настоящие
прыжки в вере — принимать решение не возвращаться назад. Ведь мы
приняли решение раз и навсегда! Бог ожидает этого от каждого из нас.
Сделайте это!
Прыгните, преодолев свой страх!
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ГЛАВА 13
ПОСЛЕДНИЙ РЕШАЮЩИЙ ШАГ

«Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится
Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15:28)

Я  внимательно  осмотрел  скалу,  планируя  следующую  фазу  подъема.
Тихие слова Мэтью прервали мои размышления. Поглядев вниз, я тотчас
же понял, что у него трудности. Мы взбирались на вершину горы Айсберг
Пик в Национальном парке Глейшер; это была одна из вылазок отца с
сыном. Такие прогулки я совершаю с каждым из моих сыновей, так как
верю, что как отцу мне очень важно посвящать время каждому из них
отдельно. Это связывает нас друг с другом и дает достаточно возможно-
стей для разговоров. Мэтью выбрал подъем на гору, и вот мы занимались
скалолазанием  в  местности,  где  нам  были  необходимы  канат  и
скалолазные крючки.
Мэтью прочно застрял! При подъеме он следовал за мной до тех пор,
пока  не  достиг  утеса  внизу,  откуда  не  мог  двигаться  дальше.  Я  был
достаточно высок, чтобы удержаться на следующем навесе и подняться
выше, но Мэтью в то время был еще ниже меня ростом и поэтому не мог
дотянуться и ухватиться за выступ.  Я быстро спустился и протянул ему
руку:
—  Крепко держись за мою руку, я потяну тебя наверх.
На его лице можно было прочесть страх, сомнение и внутреннюю борьбу:
«Действительно ли папа сможет сделать это? Достаточно ли он силен?
Что будет со мной, если он не сможет меня удержать?»
—  Держись за мою руку, Мэтью! У меня хватит силы вытащить тебя из
этой ловушки! — ободрял я его.
Он посмотрел вниз. Под нами была страшная высота, и на лице мальчика
все  еще  отражалась  внутренняя  борьба.  Проявит  ли  он  достаточно
доверия и поверит ли тому, что я смогу сделать то, что обещал?
Его рука коснулась моей, и мы крепко ухватились друг за друга. Минутой
позже  все  было  уже  позади,  и  он  стоял  рядом  со  мной  на  выступе.
Передохнув  пару  минут,  мы  стали  взбираться  выше.  В  тот  день  мы
достигли вершины,  но если бы Мэтью не принял решение довериться
своему отцу, этот успех был бы невозможен.
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Мы  всегда  призваны  сделать  шаг  полного  доверия.  В  глубине  своего
сердца вы знаете об этом, также знаю об этом и я.  Нам известно,  что
Господь призывает нас к такому доверию и самопожертвованию, и все
же мы сдерживаем себя. Вероятно, даже словами нам трудно выразить
причину, по которой мы страшимся этого шага.
Совершенное доверие Богу и готовность безвозвратно отречься от своего
«эго» придает христианской жизни практичность,  изменяя ее навсегда.
Первый урок в жизни христианина, который нужно основательно усвоить,
— это полное и совершенное доверие Христу. Ведь только доверившись
и полностью отдавшись Ему, мы можем называть себя христианами. Для
многих  из  нас,  даже для тех,  кто  считают себя таковыми,  это остается
недосягаемой мечтой и неосуществимым опытом.
Охотно желая быть настоящими христианами, мы подменяем этот опыт
другими вещами — только чтобы не зависеть полностью от Бога. Почти с
нечеловеческим  напряжением  мы  изучаем  пункты  вероучения  и  учим
этому других. Мы благо-вествуем; посещаем праздничные богослужения
и  библейские  уроки  в  свободное  время;  участвуем  в  семинарах,
посвященных вопросам семьи, и занимаем церковные посты. Мы сами
создаем нашу религию. Мы находим время для личного изучения Библии
и  посвящаем  наше  время  другим,  тем  самым  формируем  хорошее
мнение  о  себе.  Мы  совершаем  так  много  добрых  дел,  что  сами
удивляемся этому, но это действительно так. Мы и впрямь сделали все,
кроме последнего решающего шага, единственного поступка, способного
изменить нас внутренне, а также и внешне.
Этот  последний  шаг  на  пути  к  истинному  христианству  есть  отчетливо
выраженное недоверие к самому себе и так же отчетливо проявленное
доверие  Господу.  Мы  можем  проявлять  все  видимые  христианские
качества,  но  можем  не  иметь  власти  над  своим  «я»,  власти,  которая
наделит нашу жизнь духом смирения. Ведь это не видно никому, об этом
знаем только мы.
Слава Богу, что для всех нас еще не поздно сделать этот последний шаг к
совершенной зависимости от Бога.
После  многих  лет  моей  христианской  жизни  Господь  удивил  меня,
отчетливо  объяснив  эту  идею:  если  я  хочу  стать  настоящим
христианином,  то  должен  сделать  этот  шаг. Я  честно  видел  и
понимал,  что  означает  истинное  христианство  и,  должен  признаться,
страшился  этого.  «Нет,  Господи,  этого  я  не  смогу,  —  молился  я.  —
Позволить  Тебе  контролировать  все,  не  вынашивать  больше  плотских
мыслей  и  не  произносить  больше  плотских  слов  — нет,  Боже,  я  буду
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чувствовать себя ужасно!» Верите ли вы в то, что все это я сказал Богу? А
хотите знать, что Он мне на это ответил?
На самом деле,  Джим? Ты  думаешь,  что все  ангелы  на  небе  также
раздосадованы  или  унылы?  Они  находятся  со  Мной  в  таких  же
отношениях, о которых Я прошу тебя. Они исполняют Мою волю, а не
свою, но тем не менее они нравственно свободны. Они послушны Мне,
потому  что  желают  этого,  и  послушание  это  дает  им  счастье  и
свободу намного большую, чем могут дать тебе твои мирские мысли
и слова.
«Да, Господи, это было мое не совсем умное высказывание, не так ли?»
Да,  Джим.  Это  было  от  сатаны.  Такого  же  рода  мысли  привели
совершеннейших ангелов на небесах к восстанию против Меня.
Итак, мне предстояла совершенная самоотдача и полная зависимость от
Бога.  Таким  образом  Он  призвал  меня  сделать  последний  шаг  к
истинному христианству.
Никогда  не  забуду  борьбу  с  моей  собственной  волей.  Сидя  однажды
дома, я прочел более чем сотню мест в Библии, и все они в принципе
говорили  об  одном  —  что  сила  Божья  дается  нам  здесь  и  сейчас!  Я
должен лишь смиренно положиться  на  Бога,  чтобы получить  доступ  к
этой силе.  Мне не нужно глубокое понимание богословия и не нужно
стараться совершать еще больше добрых дел. Я не обязан расти, чтобы
получить силу Божью. Как христианин я только тогда и смогу возрастать,
когда буду готов сделать этот последний шаг.
«Хорошо,  Господи,  — сказал я,  — с  завтрашнего дня я  начинаю жить,
полностью положившись на Тебя. Завтра утром моя жизнь станет другой,
утром она начнется сначала!»
Я не знаю, как Господь это устраивает, но часто я просыпаюсь рано утром
и чувствую Его присутствие. Это не видимое или слышимое присутствие.
Скорее всего,  я  ощущаю зов  Его  Духа  в  моем сердце — проснуться  и
провести время наедине с Ним. Я не могу объяснить, как Бог может быть
со мной и одновременно со многими другими людьми, но Он может и
делает это.  И если вы готовы и желаете этого,  то Он будет стремиться
поддерживать  глубокие  отношения  и  с  вами.  В  то  первое  утро  моей
новой жизни я проснулся около четырех часов. Сидя в постели, я слышал
зов Божий, напомнивший мне о том, что я обещал принадлежать сегодня
Ему,  и  я  сказал:  «Доброе  утро,  Господи!»  Так  началось  в  то  утро
драгоценное время с Богом. Он хотел подготовить меня к предстоящему
дню, и я молился, пока спящая рядом жена не открыла глаза, спросив
меня:
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—  Отчего это ты так сияешь, мой дорогой?
—   Ты  знаешь,  сегодня  я  не  отпущу  Господа  от  себя.  Я  совершенно
смирюсь перед Ним и буду жить под полным Его руководством.
—  Действительно?! -Да-
—  Да ты и сам в это не веришь! — неодобрительно выкрикнула она.
И  это  уже  было  первым  испытанием  наступившего  дня  —  моя  жена
насмехалась над моим намерением. Если честно, то это меня не удивило,
потому  что  она  хорошо  знала  упрямого  и  темпераментного  немца,  за
которым была замужем. Мои прежние обещания быть верным Богу были
мыльными  пузырями,  мгновенно  лопавшимися  при  первом  же
раздражении. Еще ни разу я не ощутил силы, способной защитить меня
от самого себя.
—  Мои намерения серьезны, дорогая,— продолжал я. — Мне надоело
мое непостоянное, в зависимости от настроения, отношение к Богу. Мне
надоело половинчатое христианство!
Вот так начался первый день моего истинного христианства. Как желал
бы  я  показать  вам  видеофильм  о  моем  первом  дне  настоящего
христианина!  Но фильм никогда  не  сможет  выразить  мою  мысленную
борьбу, ведь как раз в мыслях-то и совершаются победы. Прежде чем я
совершу верный поступок,  я должен сначала в мыслях принять верное
решение. И если бы я рассказал обо всем, что случилось в тот день, то
можно было бы написать об этом толстую книгу, но я расскажу лишь о
двух опытах.
Я сидел за письменным столом и работал, как вдруг услышал ссору моих
мальчиков в другой комнате. Им уже было «тысячу раз сказано», чтобы
они  этого  не  делали!  Поспешив  к  ним,  я  чувствовал,  как  во  мне
поднимается гнев, и я немедленно хотел высказать им мое мнение. Это
же так  легко  — вызвать  в  родителях  гнев,  ведь им было сказано уже
много раз, чтобы они не делали того или этого, но все же они снова и
снова  поступают  по-прежнему.  Если  бы  мы могли  видеть  эти  сцены в
небесной перспективе, то наверняка заметили бы, что не столько дети
нуждаются в нагоняе и выговоре, сколько сами родители.
Джим, ты только тогда сможешь правильно обращаться с детьми,
когда совершенно подчинишь Мне твою плоть, чувства и эмоции.
Я знал, что Господь прав. Но это так трудно — отказаться от того, что мы
считаем  правильным,  чтобы  затем  поступить  в  соответствии  с  волей
Божьей. Я зашел в ванную и оставался там до тех пор, пока не убедился в
том, что плоть моя под контролем и что я могу разговаривать с детьми
мудро, спокойно и вежливо.
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— Ребята, — обратился я к сыновьям, — когда я намеревался идти к вам
для разговора о ваших ссорах, Бог сказал мне, что я должен сделать. Я
уверен, что до ваших «разборок» и вы слышали нежный голос Божий,
обращенный к вашей совести, который сказал вам о том, как вы должны
были поступить. Мы все должны научиться чувствительнее реагировать
на тихий голос Бога  и быть послушными Ему.  Ваш отец не может всю
жизнь быть с вами, чтобы воспитывать и руководить, но ваш Небесный
Отец  будет  сопровождать  вас  всю  жизнь,  если  вы  будете  готовы  Его
слушать.  Пожалуйста,  прошу  вас,  не  привыкайте  отвергать  Божье
руководство!
После  такого  разговора  с  детьми  я  был  глубоко  благодарен  Богу,  что
решился подчинить  Ему мою волю. Ведь я дал детям мудрый совет  и
преподал  им  урок,  вместо  того  чтобы  отругать  их  за  проступок.  Я
исправил их поведение, доверившись Богу, так что они увидели разницу
и отреагировали совсем по-другому, не так, как они раньше отзывались
на мои попытки их воспитывать.
Позже, после обеда, у меня появилось желание вымыть посуду. Вообще-
то, это обязанность сыновей, а не моя. Но сегодня я обещал Богу делать
все то, о чем Он меня станет просить. И я ответил Ему мысленно: «Само
собой разумеется, Господи. Если Ты хочешь, чтобы посуду вымыл я, то я
это сделаю охотно».
Взяв  свою  тарелку  и  глубокие  чашки,  я  направился  к  мойке,  достал
большую  миску  и  стал  наполнять  ее  горячей  водой.  Моим  сыновьям
понадобилось  несколько  секунд,  чтобы  сообразить,  что  я  собираюсь
делать.  Используя возможность,  они быстро и добровольно привели в
порядок стол, сложили для меня горкой тарелки и исчезли.
И я стоял, мыл посуду и наслаждался днем с Господом. А Салли делала
то, чего я до этого еще никогда не видел. Моя жена никогда не отдыхает,
и  вечером  мы  с  трудом  можем  уговорить  ее  прекратить  свои  дела  и
посвятить время нам. Но в этот день было по-другому. Она села в кресло
и смотрела, как я мыл посуду!
Чтобы вы могли понять, что произошло далее, вероятно, нужно кое-что
объяснить.  Жизнь в лесной глуши круто меняет образ жизни.  Одно из
таких изменений — приготовление еды на плите дровяной печки. Я очень
люблю  пищу,  приготовленную  таким  образом,—  такая  еда  намного
вкуснее! Но, с другой стороны, трудно контролировать подачу тепла для
варки. Пару блюд для сегодняшнего обеда Салли поставила в духовку, и
среди них была банка с яблочным муссом. Теперь пустая банка лежала в
мойке, и,  начав ее мыть, я заметил, что немного мусса снаружи банки

151



запеклось. Я стал тереть это место, но оно было так запечено, как будто
лак пригорел.
Я и Салли мыли посуду совершенно по-разному — я мыл, руководствуясь
чувством долга,  а Салли мыла, чтобы посуда была совершенно чистой.
Говорю это не для своего оправдания, но  чтобы пояснить слабость моего
характера. Будучи движим этой слабостью, я и привел аргумент: «Зачем
мне  весь  день  возиться  с  этой  крепко  запеченной  ерундой?  В  конце
концов,  внутри  банка  чистая,  а  это  и  требуется  при  мытье».  С  этой
мыслью я сполоснул ее и поставил на подставку для стекания воды.
Вдруг  Салли  вскочила,  как  будто  приведенная  в  движение  огромной
величины и силы пружиной. Подойдя ко мне, она уставилась на банку,
затем высоко подняла ее, держа перед моими глазами. Я не мог в это
поверить! Это было так, будто моя кроткая жена намеренно хотела меня
спровоцировать! Чувства во мне просто взыграли.
—  Джим, Джим, когда ты наконец этому научишься? — застонала Салли,
качая при этом головой. Мы и раньше уже дискутировали на тему, как я
мою посуду, и я привычно возражал:
—  Будь рада, что я вообще мою, — тебя не должно раздражать то, как я
это делаю.
Всем моим существом я желал бы снова возразить такими же словами,
но  сегодня  я  обязался  быть  Божьим  человеком,  и  Бог  призвал  меня
доверить Ему мои чувства. Я принял решение вверить Господу эмоции и
сразу почувствовал покой.
Все  случилось  в  доли  секунды:  я  и  оглянуться  не  успел,  как  банка
выскользнула из рук Салли и упала прямо в мойку. Волна воды и пены
ударила мне в лицо, и я вновь ощутил поднимающийся во мне гнев — я
хотел отомстить жене. Мы так и поступаем, когда Бог не контролирует
нашу  жизнь!  Мы  быстро  наносим  ответный  удар  и  защищаем  наши
чувства и права. Я очень благодарен Господу, что Он не оставил меня,
потому что когда во мне поднялось плотское чувство гнева, тогда Творец
всякой  плоти  был  на  моей  стороне  и  просил  меня  прекратить
сопротивление.
Это  было  очень  сурово  —  подавить  мое  больное  самолюбие,  забыть
задетые чувства и обиду. Бог не только хотел, чтобы я доверил Ему мои
негативные эмоции, но чтобы я отказался и от права вновь вспомнить о
них  в  следующий  раз,  когда  Салли  сделает  что-то,  что  вновь
эмоционально  ранит  меня.  Наш  Небесный  Отец  совершает  в  нашей
жизни основательную работу, окончательно освобождая нас от того, что
мы Ему отдаем, если мы этого захотим.
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Я выудил банку из воды и с сияющим лицом обратился к Салли:
—  Ты права! Вероятно, банку нужно еще немного потереть. Эта победа
досталась мне лишь милостью Божьей.
Салли недоверчиво поглядела на меня. Она знала, как обычно реагирует
ее  вспыльчивый  муж,  которого  она  любила,  но  на  этот  раз  все  было
иначе.
—  Это действует! — закричала она.
—  Да, — подтвердил я с улыбкой, вспомнив наш утренний разговор и ее
сомнения.
—  И как часто обращается к тебе Господь? — спросила Салли.
—  Я не знаю, — ответил я. — Я же не сижу и не считаю.
На следующий день я посчитал для Салли, сколько раз ко мне обращался
Господь, и в десять часов утра я сказал ей:
—   Сегодня,  до  этого  времени,  восемнадцать  раз  я  осознал,  что  Бог
побуждал меня подчинить Ему мои мысли. Теперь я прекращаю считать.
Итак,  последний  серьезный  шаг  требует  полной  самоотдачи  Богу  и
готовности пожертвовать Ему все. Очень наглядно Христос описал это в
притче о драгоценной жемчужине. Чтобы заполучить ее, человек должен
был отдать все, чем владел. Чтобы Иисус Христос стал неотъемлемой и
живой частью нашей жизни, мы должны принести жертву — доверить Его
контролю  все,  из  чего  состоим  мы.  Такое  доверие  —  осмысленный  и
решающий шаг веры.
Во  многих  отношениях  это  похоже  на  прыжок  с  вышки,  описанный  в
предыдущей главе. В момент, когда мы шагнули с доски, мы не можем
вернуть назад принятое нами решение сделать этот прыжок. Такой же
цели служил и обряд обрезания — если этот шаг был сделан, то назад
пути уже не было.
После обеда я планировал допилить оставшиеся дрова на зиму. Я уже
упоминал, что охотно занимаюсь заготовкой дров и что эта работа мне по
душе. Конечно же, когда я нагрузил дровами прицеп до половины, я не
был готов к мысли, которую ниспослал мне Господь: Джим, Я хотел бы,
чтобы ты отвез эти дрова Митчу.
Митч был моим другом и жил в другой долине. Мне нравится Митч, но
мне и в голову не приходило отвезти ему дров; Митч сам был в состоянии
наколоть себе дров — он не был тяжело болен. И к тому же было поздно
отправляться в такой дальний путь после обеда. Это заняло бы почти три
часа, не считая времени на разгрузку. «Господи, я должен отвезти дров
Митчу?»
Да, Джим, это подбодрит его.
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Неохотно признаюсь, но во мне шла борьба: мои планы, моя воля — все я
должен  был  подчинить  Богу,  Наконец  я  решил  послушаться,  догрузил
прицеп и отправился к дому Митча.
Джим, произнес знакомый голос,  когда ты везешь дрова себе, то как
ты нагружаешь прицеп?
Я посмотрел на прицеп: в нем было достаточно дров, хорошо уложенных
вровень с бортами. Но я тотчас же понял, что имел в виду Бог. Нагружая
прицеп  для  себя,  я  накладывал  дров  до  самого  верха  так,  что
невозможно было больше добавить ни одного полена! Я молился: «Да,
Боже,  я  понимаю,  что  ты  непременно  желаешь,  чтобы  я  обошелся  с
братом так же, как я сделал бы себе ».
Итак, снова достав пилу, я напилил еще поленьев и уложил их в прицеп
так, что уже нельзя было положить ни одного полена. Затем я позвонил
моему другу, чтобы убедиться в том, что он дома. Одна из его дочерей
сообщила, что дома никого нет.
—  Может им что-то передать? — спросила она.
—  Нет, нет, все хорошо. И не говори, что я звонил, — сказал я ребенку.
«Вот,  Господи,  видишь,  его  нет  дома,  чтобы  забрать  эти  дрова.  Нет
никого, кто смог бы помочь мне при разгрузке, а потом похвалил бы меня
и сказал, какой я добрый христианин».
Джим, и все же я хотел бы, чтобы ты поехал туда.
«Но зачем, Господи?..»
Да, верно, Джим, я хотел бы, чтобы ты поехал туда, хотя тебе от
этого  не  будет  никакой  пользы  и  это  идет  вразрез  с  твоими  на-
мерениями.  Я хотел бы, чтобы ты исполнил Мою волю и доверился
Мне, потому что Я знаю это лучше.
Девяносто минут я ехал к моему другу, где, как сказала его дочка, никого
не было дома. Я сам разгрузил дрова и сложил их у стены. Возвращаясь
домой,  я  встретил  Митча  и  его  близких.  Мы  притормозили,  опустили
оконные  стекла,  и  первые  слова,  сказанные  им,  были:  «Что  ты  тут
делаешь, Джим?»
Плоть моя хотела похвалы, и во мне росло желание сказать: «Я только что
привез тебе дров». Но, конечно же, Божий голос, голос моего Отца, голос
Аввы, как называет Его Библия, с нежной строгостью обратился ко мне:
Джим!..
В истинной христианской жизни речь всегда идет не о чем ином, как о
самоотречении и покорности, а именно этому я и решил посвятить себя.
«Я еду домой»,  — быстро ответил я,  стараясь при этом выглядеть как
можно естественнее.
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«Рад  был  тебя  видеть»,  —  сказал  Митч,  когда  машины  наши  уже
тронулись с места.
Однажды я рассказал об этом случае в одной церкви Далласа, в штате
Техас.  Я  призывал  людей  сделать  «этот  последний  решающий  шаг»  к
смиренной жизни во Христе Иисусе, и тут произошло нечто совершенно
удивительное. Я закончил свою проповедь и сел на место. Пастор церкви
прошел  к  кафедре,  чтобы  объявить  заключительное  пение  псалма  и
помолиться, как вдруг молодой мужчина медленно поднялся со своего
места  и  по  среднему  проходу  направился  вперед.  Пастор,  ничего  не
говоря, стоял за кафедрой, и в церкви воцарилась полная тишина.
Мужчина в смиренной простоте опустился на колени. По его одежде я
догадался,  что  этот  молодой  человек  не  был  членом  церкви,  точнее
сказать, он выглядел так, будто только что вошел сюда прямо с улицы.
Руки его были изранены, а лицо обезображено шрамами.
Пастор  понял,  что  в  этот  момент  бедный молодой  человек отважился
сделать последний решающий шаг, то, о чем я говорил только что членам
церкви. Было очевидно, как Дух Божий боролся за людские сердца в то
время, когда зазвучал чудесный голос пастора:

Все Иисусу отдаю я,
Весь Ему принадлежу;
В упованье и смиренье
Пред лицом Его хожу.
Все Иисусу отдаю я,
Все кладу к Его ногам.
Суету отверг земную,
Направляюсь к небесам.
Все Иисусу отдаю я,
Весь хочу Христовым быть.
Дух предвечный да научит
Знать Христа, Христа любить.
Все Иисусу отдаю я.
Боже, храм во мне создай!
Благодатью и любовью
Ум и сердце наполняй.
Все Иисусу отдаю я.
Чудо Он во мне свершил:
Мир и радость дал святую.
Слава, слава Богу сил!

Все  произошло  совершенно  произвольно  и  непредсказуемо.  Не  было
призыва,  не  было  произнесено  ни  единого  слова  эмоционального
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обращения,  но  зов  Духа  слышался  громче,  чем  любой  человеческий
голос! Почти треть присутствующих вышли вперед и преклонили колени
рядом с молодым мужчиной. У меня мороз пошел по коже. Я должен
был непременно поговорить с этим человеком и узнать его историю.
Я отвел этого молодого человека в сторону для разговора и узнал, что его
зовут  Кристофер.  Медленно  и  заикаясь,  он  нерешительно  начал  свой
рассказ и поведал о том, как еще в детстве мать в гневе плеснула на него
кипяток. Раны от ожогов были немыми свидетелями этой истории. Затем
уже  решительнее  он  продолжал:  «Иногда  на  день  или  на  два  она
запирала меня в шкафу, а выпуская оттуда, заставляла моих братьев бить
меня палками. Когда я стал подростком, я не мог больше этого выносить.
Я ушел из дому и присоединился к уличной банде».
Часто  я  спрашивал  себя,  что  побуждает  молодых  людей  становиться
членами бандитских группировок? Теперь Кристофер объяснил мне это. В
банде,  впервые  в  своей  несчастной  жизни,  он  получил  признание  и
нашел верность «до смерти, пока она не разлучит». К несчастью, банды
были не менее жестокими, чем его бывший дом.
—   Два  раза  меня  пыряли  ножом  и  один  раз  в  меня  стреляли,  —
поделился  Кристофер.  — В  тюрьме  я  тоже  был.  После  того,  как  меня
выпустили, я встретил людей из этой церкви, которые рассказали мне об
Иисусе. Они сказали, что я могу довериться Ему так, как еще никому и
никогда  в  моей жизни.  Я  заинтересовался  этим больше,  чем сам того
ожидал, но во мне был также и страх. Каждый, кому я до этого доверял,
предавал меня и оставлял. И я сказал этим людям: «Если когда-нибудь
этот Иисус меня обманет,  я  убью Его!» Но они заверили меня,  что Он
никогда не врет. Потом они рассказали мне о своих собраниях здесь и о
том, что  тут люди учатся тому, как жить с Иисусом. Сэр Хонбергер, в эти
выходные  вы  рассказывали  о  том,  как  свою  жизнь  всецело  доверить
Иисусу — это и означает быть христианином?
—   Да, Кристофер.
—   Тогда я хочу быть христианином.
Я спросил его адрес, чтобы поддерживать с ним связь, но он не захотел
мне его назвать. Тогда я спросил номер его телефона, но не получил и
его.
—   Как я смогу поддерживать с вами связь? — спросил я наконец.
—   Ну, я живу... под мостом.
Его  ответ  сразил  меня.  Я  говорил  проповедь  в  церкви,  наполненной
людьми, которые наслаждаются всеми благами этой жизни, но, тем не
менее, именно этот молодой человек был первым, кто посвятил и вручил
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свою жизнь Иисусу Христу! До этого дня я еще не встречал никого с такой
горькой  историей  жизни,  как  у  Кристофера,  но  как  раз  он-то  и  не
использовал свое прошлое и свое настоящее как повод для того, чтобы
отказаться от последнего решающего шага. Именно он первым отважился
на чистосердечные отношения с Богом.
К  сожалению,  мы,  имея  великий  свет  и  благословения  Божьи,
отказываемся ответить на призыв Его милости.  Почему медлил я  сам?
Теперь я очень стыжусь моего гордого упрямства.
Зная  о  Кристофере,  можем  ли  мы  медлить  и  не  делать  последнего
решительного шага навстречу Богу? Я знаю, что вы хотели бы отважиться
на этот опыт. Я знаю также, что Бог призывает вас принять это решение.
Но одного желания недостаточно — вы должны решиться сделать это. И
этот последний решающий шаг вы должны сделать в одиночку.
Можете себе представить, с какой печалью Господь наблюдает за тем,
как мы медлим и,  в  конце концов остаемся во тьме,  так как мы не в
состоянии увидеть разницу между жизнью и смертью. Прислушайтесь к
Его  словам,  обращенным  ко  мне  и  к  вам,  призывающим  сделать
последний решающий шаг и вернуться к Богу, обретя в Нем прибежище:
«Жизнь  и  смерть  предложил  я  тебе,  благословение  и  проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30:19).

Эпилог

Больше семнадцати лет прошло с тех пор, как мы переехали в лесную
провинцию.  Наши  малыши  стали  мальчиками,  потом  подростками,  а
теперь  они  уже  молодые  мужчины.  Сейчас  я  могу  ретроспективным
взглядом окинуть два прошлых десятилетия моей жизни,  описанные в
этой книге. Когда мы начинали говорить о наших планах переехать в лес,
были люди, убеждавшие нас в том, что это практически неосуществимо.
И когда мы объясняли, что хотим дать нашим детям лучшее и защитить
их от остального, они говорили, что это невозможно и что мы слишком
завысили нашу цель, — она неосуществима!
Сейчас  я  могу  заверить  вас  в  том,  что  это  вполне  осуществимо!
Программа  поиска  Бога  и  план  объединения  семьи,  которым  мы
следовали, действуют! Я не стал бы говорить о том, что не удалось. Люди
постоянно говорили нам: «Подождите, как только ваши мальчики станут
подростками, они восстанут против вашего образа жизни».
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Позднее,  когда  они  увидели,  что  подростковый  период  благополучно
миновал,  они  изменили  свои  прогнозы:  «Подождите,  пока  они  станут
взрослыми».  Сегодня  наши  сыновья  взрослые,  и  мы  перестали
прислушиваться к неблагоприятным прогнозам, потому что мы знаем, что
поступили верно! У вас тоже все получится, если вы желаете осуществить
эти   принципы,  независимо  от  того,  живете  ли  вы  в  лесу  или  просто
хотите переехать в деревню.
Сегодня  Мэтью  и  Эндрю  —  успешные  маклеры.  Они  продают
недвижимость в сельской и лесной местностях. Их характеры, заботливо
сформированные  провинциальной  жизнью,  привлекли  внимание
различных клиентов, и некоторые из них спрашивали меня о том, как нам
удалось воспитать таких исключительных молодых людей. Секрет этого
очень  прост.  Не  Салли и  я  воспитывали их,  но мы позволили Господу
воспитывать их. Мы работали с Ним сообща. Несказанно радуясь успехам
наших  сыновей,  мы  со  всей  кротостью  осознаем,  что  подобных
результатов мы смогли достичь только благодаря милости Божьей.
Когда я писал эту книгу, мы все еще жили в маленьком блочном домике в
Национальном  парке  Глейшер.  Сыновья  работали  как  дома,  так  и  в
городском  бюро.  Они  охотно  проводили  время  с  нами.  Теперь  они
женились, создали свои собственные семьи и переселились в свои дома
неподалеку  от  нас.  Мы  не  огорчились.  Моя  царица  Салли  и  я  всегда
готовы ободрить и поддержать их в любой момент их жизни.
После того, как Господь призвал меня посвятить все свое время Ему на
служение,  совместно  с  другой  семьей,  также  решившей  беззаветно
следовать  за  Богом,  мы  создали  сначала  организацию  «Обновление
всему  миру»,  а  затем  мы  с  Салли  организовали  еще  и  «Жизнь  от
источника вечной силы».
Эти  общественные,  некоммерческие  организации  стремятся  рассказать
другим,  как  прийти  к  практическому  Евангелию,  внедрить  его  в  свою
повседневную  жизнь  и  с  его  помощью  оздоровить  супружеские
отношения и отношения с детьми так,  как это смогли сделать мы. Мы
действительно убеждены в том, что задача Евангелия — восстановить в
человеке образ Божий и освятить его жизнь во славу Господа.
А что же в будущем? Достигли ли мы всего того, чего желали в нашем
совместном пути с  Богом и в нашей семейной жизни, которая должна
была  стать  уникальной?  Да,  и  мы  также  воспитали  наших  сыновей
истинными христианами.
Но все это только подобие славного будущего. Подростком Мэтью мечтал
открыть неизвестное озеро в лесах Канады. Эту мечту он лелеял годами.
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Наконец он осуществил ее, а когда мы вернулись домой, ему не давали
покоя уже новые приключения первооткрывателя.
Точно так же я и Салли видим наше будущее: исполнение одной мечты
не затуманивает собой следующую С покоренной высоты одной горной
вершины открывается прекрасный вид на другую, которая манит к себе!
И в нас горит желание увидеть, что скрывается за следующим холмом.
Опыты,  переживаемые христианином,  становятся  все  богаче и  полнее.
Мы переживем новые высоты самоотречения и откроем новые глубины
падения  собственного  «я».  Каждое  новое  переживание  несет  с  собой
увеличение  обязательств  и  многократно  умножает  радость
сотрудничества со Христом, нашим верным Путеводителем.
Мое сердечное желание и моя молитва о том, чтобы также и вы ощутили
потребность прибегнуть к Богу и следовать Его воле. Аминь.

РАЗГОВОР С ДЖИМОМ ХОНБЕРГЕРОМ

Вопрос: Когда  вы  поняли,  что  ваша  духовная  жизнь не  удовлетворяет
вас? И что привело вас к выводу, что, сделав проще свой быт, вы решите
вашу проблему?

Хонбергер: Я вырос не в той конфессии, к которой принадлежу теперь.
После того как мы стали очень активными членами христианской церкви
последнего  времени,  то  начали  делиться  с  другими  учениями  этой
церкви. Я заметил, что большая часть моих религиозных опытов имеет
отношение к внешней стороне жизни, то есть я посещаю членов общины,
преподаю библейские  уроки  и  так  далее.  Меня выбрали пресвитером
церкви; я говорил проповеди три года. Но однажды, вернувшись вечером
домой,  я  сильно  поссорился  с  Салли.  Мои  сыновья  трех  и  пяти  лет
плакали, не понимая, что случилось; они были слишком малы, чтобы это
понять.  Салли  вышла  освежиться  на  улицу,  а  когда  она  вернулась,  я
просто спросил ее: «Дорогая, что с нами случилось?»
Позднее я позвонил в бюро, в то время я владел страховым агентством, и
сообщил моим подчиненным, что уезжаю на десять дней, чтобы немного
отдохнуть. На машине мы отправились к озеру Имп, расположенному на
Верхнем  полуострове  штата  Мичиган,  неподалеку  от  Уотерсмид,  и
провели там десять дней, переоценивая нашу жизнь.
До того, как мы поженились, мы были сильно влюблены друг в друга, и
все было так чудесно и романтично. А после свадьбы мы вскочили на
карусель нашего общества, и она «понесла» нас. Мы думали, что быть
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счастливыми означает иметь большой дом, — и мы переезжали три раза.
Мы жили в доме общей площадью 278 квадратных метров, в деревянном
доме из кедра, стоящем на участке земли в 16 гектаров, где даже было
озеро. У нас были шикарные машины, и мы зарабатывали много денег.
Я был очень активным пресвитером нашей церкви, но мы становились
чужими  друг  для  друга.  Что-то  медленно,  но  верно  разделяло  нас  и
подрывало наши отношения. Чего нам не хватало, — это времени друг
для друга.  Мы владели всем, что,  по мнению людей,  было нужно для
жизни, но мы были на грани срыва. Пересматривая в течение этих десяти
дней нашу жизнь, мы анализировали также и жизнь других людей: жизнь
моих сотрудников, жизнь людей из церкви, но мы делали это не с тем,
чтобы судить их, а чтобы увидеть — чему мы могли бы у них научиться.
Однако  нам  не  понравилось  то,  что  мы  при  этом  обнаружили.  Мы
пришли к выводу, что успех находится совсем не в том направлении, куда
мы движемся. Мы должны отвоевать назад свое время — единственное,
чего  нам  недоставало!  Его  нужно  было  потратить  на  то,  чтобы
действительно научиться ходить с Богом, а не только познавать истину и
быть членом церкви. Мы хотели наш брак и наших детей поставить на
первое место. И нам стало совершенно ясно, что мы должны бежать от
быстрой  жизни  и  успешной  карьеры,  столь  популярных  у  нас  в
Соединенных Штатах. Конечно же, эта проблема существует и в Европе,
Австралии и Канаде — не только в США.

Вопрос: Суетная жизнь многих людей, однако, не похожа на ту, которую
вели вы. Люди живут в пригородах или в городах на очень маленьких
участках земли. Вы сказали, что хотели освободиться от этой суматошной
жизни, хотя она, на мой взгляд,
была  идиллией.  Ведь  у  вас  был  прекрасный  деревянный  дом  на
огромном, обособленном участке земли. Думается также, что ваша жизнь
там  была  намного  раскрепощением,  чем  жить  людей  в  городах,
работающих по 50-80 часов в неделю.

Хонбергер: Многие спрашивали меня: «Должен ли каждый переезжать в
глушь,  чтобы  добиться  того,  чего  добились  вы?»  Я  отвечу  теперь,  по
прошествии 18 лет,  что каждому пригодится мой рассказ о пережитом
нами в  глухой провинции и моих опытах там.  Но чтобы достичь  таких
результатов,  необязательно  туда  уезжать.  Необходимо  научиться
контролировать то, что управляет нашей жизнью, — будь то в квартире в
Чикаго,  в  Нью-Йорке  или  в  деревне.  Я  знаю  многих  людей,  которые,

160



переехав жить в деревню, лишь ухудшили свою ситуацию. Они, так же
как и мы, пытались перенести свой городской образ жизни в провинцию.
Вопрос: В своей книге вы пишете, что отводите утром два с половиной
часа для благоговейного общения с Богом. Многие могут сказать, что вам
хорошо,  ведь  вы живете  в  лесной  местности,  а  где  найти  время  нам,
живущим в Лос-Анджелесе, Торонто или Индианаполисе? Как нам найти
время для благоговейных раздумий о Господе?
Хонбергер: Мы заняты духовным служением вот уже восемь лет, и могу
сказать, что люди совершают большую ошибку, начиная следовать каким-
то определенным методам. Единственный метод, которому мы обязаны
подчиниться,—  отказаться  от  самоуправления  и  доверить  руководство
жизнью Богу.

Вопрос: Это и есть главный метод?

Хонбергер: Да, это и есть главный метод. Но вместо этого люди слушают,
как ты воспитываешь своих детей, как разговариваешь со своей женой
или что ты переехал  в  деревню,  и  затем привносят  твой опыт в  свою
жизнь. Но у них это не действует.
Причина в том, что они как до этого, так и после сами сидят за рулем.
Богу трудно с нами из-за того, что мы сами себе господа и управители. И
в  этом  вся  проблема  человечества.  Проблема  Люцифера  —  жажда
власти.
Неустанно я подчеркиваю мысль о том, что лишь переезд в провинцию
не может помочь. Бесчисленное множество уроженцев Африки живут в
более  непролазной  глуши,  чем  Хонбергер,  но  они  не  испытывают
влияния  Духа  Божьего.  Жизнь  в  сельской  местности,  конечно,  может
подарить  спокойную  и  невозмутимую  обстановку,  но  люди  делают
деревенскую жизнь решением проблем, хотя на самом деле она служит
лишь инструментом и средством к достижению цели.  Метод же очень
прост:  Джим  Хонбергер  должен  был  научиться  «теперь  и  сейчас»
подчинить свое «я» Богу, а затем при помощи Духа Божьего помнить об
этой капитуляции, чтобы в течение всего дня позволять Богу руководить
собой. Это сокращенный вариант сущности христианской жизни.

Вопрос: А почему два с половиной часа?

Хонбергер: Я называю это десятиной от моего времени. Конечно, многим
времени просто не хватает. Это реальность, и я должен посмотреть ей
прямо  в  глаза.  Но  когда  я  все  продал  и  переехал  в  Монтану,  у  меня
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появилось  много  свободного  времени.  И  это  была  абсолютно
непривычная ситуация! Я обещал Господу, что посвящу это время Ему. Но
речь идет не о том, сколько времени я Ему посвящаю, а чего я достигаю в
данное время. Это точно так же, как с танцором на канате: сначала ему
нужно  много  дней,  чтобы  научиться  ходить  по  нему,  но  когда  он  это
освоит, то совершит все в считанные минуты. В определенном смысле это
похоже и на наш путь с Богом.  Проблема не в том — как долго и как
много  мы  читаем,  а  в  смирении  перед  властью  Иисуса  Христа.  Нам
необходимо подчинить свою жизнь Христу, а после проведенного с Ним
времени у  нас  должно возникать  желание оценивать  взглядом Христа
наши  мысли,  слова  и  поступки  в  течение  дня.  И  если  вы  сможете
проделать эту  работу за полчаса,  то это хорошо,  а  если вам для этого
необходимы три с половиной или четыре часа, то найдите и это время. А
если вы справитесь за 15 минут, сделайте это.

Вопрос: Итак,  вы  говорите,  что  если  жизнью  правит  «я»,  то  время,
проведенное в молитве и за изучением Библии, бесполезно?
Хонбергер: Я рад, что вы заговорили об этом, ведь многие верят, что если
они посвятят два с половиной часа или больше общению с Богом, то они
уже христиане. Но это неверно, ведь они могут все два с половиной часа
или больше оставаться  «за  рулем».  Понимаете,  что  я  имею в  виду?  Я
знаю многих мужчин,  ставших библейскими учителями, но даже после
того,  как  они  провели  с  Господом  три,  четыре  или  пять  часов,  они
обращаются со своими женами, как с грязью. Христианство — это больше
чем принятие истины разумом и сердцем, это также решение подчинить
свою волю Христу на практике.

Вопрос: Ваше служение приводит вас в различные круги церкви — как к
либералам, так и к консерваторам. Как вам удается с успехом служить
таким разным группам?

Хонбергер: Они  похожи  друг  на  друга.  Консерваторы  наступают  на
либеральных членов церкви, потому что по-другому понимают Библию,
но обычно ими правит их собственное «я». Либералы же наступают на
консерваторов,  потому  что,  предположительно,  они  заносчивые  и
напыщенные  критики.  Но  либералами  также  руководит  их  «я».  А  Бог
говорит: «Послушайте, либералы и консерваторы, ведь у вас одна и та же
проблема. Я хотел бы, чтобы все вы доверились руководству Духа».
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Мы  же  получали  приглашения  от  различных  «лагерей»,  ведь  наше
желание — сохранить и защитить людей от самих себя, а не от раскола,
консерватизма, сепаратизма или от Генеральной конференции. Враги не
они. Браг находится в нашем собственном сердце.
Чего можно достигнуть,  рассказывая людям о страшном звере из  13-й
главы Книги Откровение,  пока подобный зверь все еще правит нашим
сердцем?  Когда  мы  обращаемся  к  людям  консервативного  толка,  я
ставлю  перед  ними  плакат  с  изображением  зверя,  а  затем  говорю:
«Можно  попросить  вашу  жену  выйти  сюда  и  рассказать  о  том,  не
руководит ли в вашем доме этот зверь? И если это так, то разорвите эти
плакаты.  Перестаньте заниматься зверем и числом 666 и  обратитесь к
зверю  в  вашем  собственном  сердце!»  Таким  вот  образом  наши
проповеди до сегодняшнего дня «пробивали» политические барьеры.

Вопрос: Есть ли группы, в которых вы не стали бы проповедовать?

Хонбергер: Я  думаю,  что  если  мы  действительно  знаем Евангелие,  то
должны  делиться  им  с  теми,  у  кого  его  нет.  Мне  звонят  президенты
различных  объединений  и  говорят:  «Мы  знаем,  что  вы  выступаете  со
своей  проповедью  в  такой-то  группе.  Мы  хотели  бы  призвать  вас  не
ходить туда». А я ответил: «Как вы думаете, у меня есть Благая весть?»
Они говорят:  «Да,  мы думаем,  что есть».  Тогда я сказал:  «А каким же
образом  люди  узнают  Святое  Евангелие?»  Когда  на  самом  деле
обладаешь  Евангелием,  то  нужно  искать  пути  и  способы  донести  Его
другим, а не отрекаться от людей, ходящих во тьме.
На одно из наших семейных лагерных собраний прибыло 550 человек,
100  из  них  не  принадлежали  к  нашей  религиозной  конфессии.
Приглашения  на  собрание  были  размещены  на  уличных  плакатах  и  в
газетах.  Некоторые  женщины  из  местной  округи,  посещавшие  наши
мероприятия, являлись в очень коротких юбках и плотно облегающих с
большими  вырезами  блузках.  И  тут  ко  мне  обратилась  группа
ультраконсервативных людей в очень строгой одежде со словами: «Брат
Хонбергер,  мы хотели бы,  чтобы ты объявил о том,  что здесь принята
определенная  форма  одежды».  «Почему?»  —  спросил  я  их.  И  они
ответили: «Ты видишь эту женщину напротив?» Да, я видел ее. Они ска-
зали: «Вот, поэтому! Ее одежда не согласуется с нашими понятиями». Я
ответил:  «Я  хотел  бы,  чтобы  вы  поняли,  как  вижу  это  я,  и  попытаюсь
объяснить это просто: даже если бы она пришла сюда в бикини, я был бы
рад,  что  она  слушает  мои  проповеди,  потому  что  меня  интересует  ее
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сердце,  а  не  внешность.  И  если  мы  соединим  ее  сердце  с  Иисусом
Христом, то остальное придет само собой». Вот такая у меня философия.

Вопрос: Эта  книга  была  написана  в  несколько  непривычных
обстоятельствах, не так ли?

Хонбергер: Чтобы писать ее, я на месяц уехал на остров Сан-Круа. Но я не
писатель. Английский язык для меня всегда был школьной дисциплиной,
с которой я мучился, пока не закончил школу. Моя мать всегда говорила,
что я должен стараться, на что я отвечал: «Мама, это дело мне никогда
больше не пригодится». Как легко можно ошибиться! Пытаясь писать эту
книгу,  я  начинал и снова все оставлял,  при этом теряя мысль и идею,
понимаете? В конце концов я сказал:  «Господи,  мне нужно ненадолго
уединиться,  чтобы  мне  никто  не  мешал.  Мог  бы  Ты  позаботиться  об
этом?»
Один  мужчина,  которому  мой  сын  продал  объект,—  очень  богатый
человек из другой религиозной конфессии — однажды позвонил мне и
сказал: «Как вы смогли так хорошо воспитать своего сына? Таких мужчин,
как он, я еще не встречал в мире бизнеса, а ведь ему только 21 год! Могу
я  провести  у  вас  некоторое  время?»  Этот  мужчина  владеет  банком,
кредитной компанией,  магазинами и домами в различных местностях.
Ему принадлежала также и вилла на северо-западной стороне острова
Сан-Круа, где можно заняться подводным плаваньем! Во время нашей
беседы он спросил меня о моих переживаниях, и я ответил: «Знаете, уже
какое-то время я пытаюсь писать книгу». Тогда он предложил: «Почему
бы  вам  не  воспользоваться  моей  виллой,  если  вы  нуждаетесь  в  том,
чтобы  вам  никто  не  мешал?»  «Где  она  находится?»  —  спросил  я  и
услышал:  «На острове  Сан-Круа».  Помимо  всего  этого  Господь  одарил
меня  и  мою  семью  еще  и  бесплатными  билетами  на  самолет,  и  мы
улетели туда на целый месяц. Каждый день до обеда я писал, а после
обеда мы ходили нырять.
Слава Богу! Здорово, что так можно писать книгу!
Хонбергер:  Представьте  себе,  я  ныряю  на  глубину  в  сорок  метров,  а
знаете, где я нахожусь мысленно? Когда сознание настроено на прием и
послание мыслей, от этого непросто «отключиться». Находясь под водой,
я вижу акулу, а мысленно пишу седьмую главу. Когда я погружаюсь во
всю эту неописуемую красоту, мои мозги все еще продолжают работать.
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Вопрос: Джим, вы выпустили в свет серию кассет со своими проповедями
и четыре раза в год издаете циркуляр. Куда могут обратиться люди, чтобы
заказать ваши материалы?

Хонбергер:EmpoweredLivingMinistries,  157  TurtleMountainRd,  Kalispell,
Montana 59 901,  USA,  Телефон:  001-4067558300  или  в  Интернете:
www.EmpoweredlivingMinistries.org

Последний вопрос: Какой опыт вы хотели бы отметить особо, и чему вы
больше всего научились во время жизни в лесной провинции?

Хонбергер: Я  научился  нуждаться  в  Иисусе  Христе  каждое  мгновение,
каждый час и каждый день. Если я покину Его на месяц, я вернусь на мой
старый  путь.  Я  бы  сравнил  это  с  набрасыванием  каната  —  вы  когда-
нибудь делали это? Конец каната набрасывают на острую вершину скалы,
и пока за него хорошо и крепко держишься, можно быть умеренным в
своей безопасности. А что случится, если канат отпустить?
В христианской жизни — то же самое. Я знаю, что христианство — это
гораздо  больше,  чем  принадлежность  к  определенной  церкви,
соблюдение  определенного  образа  жизни,  проживание  в  лесной
провинции,  верное понимание символики в  Книге  пророка  Даниила и
Откровении  и  толкование  пророчеств,  ожидание  пришествия  Иисуса
Христа. В христианстве нужно крепко держаться за этот канат, который
олицетворяет  Христа.  В  этом  мире  я  могу  закрепиться  и  держаться
безопасно до тех пор, пока я держусь за Него. И я молюсь о том, чтобы в
своей христианской жизни я подошел бы к такой грани, когда решился бы
никогда больше не отпускать Иисуса Христа.

У НИХ БЫЛО ВСЕ

Джим  и  Салли  Хонбергер  были  молоды  и  хорошо  образованы;
преуспевали  в  бизнесе;  владели  прекрасным  домом;  ездили  на  до-
рогостоящих  автомобилях;  их  уважали  в  церкви.  Но  несмотря  на
видимость  этого  успеха,  Джим  ощущал  беспокойство  и  стресс.
Супружество  стало  рутиной,  его  жизнь  как  христианина  была
поверхностной, своих детей он близко не знал. И Хонбергеры пришли к
заключению,  что  ценой  их  жизненного  успеха  стали  настоящие  и
глубокие отношения с Богом. Они решили все продать и в поисках опыта
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Еноха  переехать  в  глубокую  провинцию  Монтаны.  То,  что  эта  семья
обрела там, навсегда изменило их жизнь.
Книга,  которую вы держите в руках,  — больше чем просто интересная
история. Не преувеличивая, можно сказать, что идеи, представленные в
ней,  являются  своего  рода  революционными.  Принцип
самопожертвования, описанный здесь, вдохновит вас. Если вы ощущаете
голод по истинной христианской жизни и действительно желаете, чтобы
в  вашей  жизни  Бог  совершил  нечто  новое,  тогда  эта  книга  будет  вам
интересна.
Все продать  и  переехать  в  Монтану,  чтобы найти то,  что нашла семья
Хонбергеров?  Нет.  Но  если  опыты,  описанные  здесь,  вы  переживете
сами,  то  научитесь  жить  в  Божьем  присутствии  и  проявите  больше
готовности слышать и повиноваться Его голосу — независимо от того, где
вы живете. Пережитое Джимом и Салли поможет вам понять, как малое
может стать большим; вы научитесь проводить больше времени с Богом
и с семьей и узнаете, как можно жить для Господа ежедневно, ежечасно
и ежеминутно.
Джим  и  Салли  Хонбергер  —  основатели  организации  «Жизнь  от
источника  вечной  силы».  Джим  является  популярным проповедником.
Он написал множество статей и выпустил большое количество кассет со
своими  проповедями.  Джим  Хонбергер,  его  жена  Салли  и  их  сыновья
Мэтью  и  Эндрю  благовествуют  почти  во  всех  штатах  Америки  и  в
тринадцати странах мира.
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