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Все из рук вон плохо?

Случается ли вам чувствовать себя разбитым из-за хаоса? Перегруженным? Расте-
рянным из-за ощущения, что ничего не можете изменить? Чувствовать, что наша де-
мократическая Америка обречена, потому что, как проницательно отметил Джеймс
Мэдисон (четвёртый президент США, один из авторов Конституции – прим. ред.),
наш Основной закон предназначен для «моральных и религиозных людей, и не по-
дходит для каких-либо других!». Неужели этот пандемический, дико порнографи-
ческий, гендерно-беспорядочный, зараженный наркотиками, пронизанный преступ-
ностью мир окончательно сошел с ума? Я полагаю, что в вашей душе накопилось
предостаточно причин для глубокого уныния. Но… ЭЙ! ПОГОДИТЕ! Подумайте.
Возможно, сатана стремится сбить вас с толку и завести в одну из его многочислен-
ных ловушек, манипулируя вашими чувствами! Он и его демоны усердно работает
над тем, чтобы вы окончательно упали духом, и пришли к открытому непослушанию
и греховному поведению. Готовы ли вы серьезно рассмотреть проблему и принять
иную точку зрения?

Господь – Пастырь мой

«Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных
пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на
стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь
зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня» (Псалом
22:1-4).

«Живущий под кровом Всевышнего под сенью 
Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище 
мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» 
Он избавиттебя от сети ловца, от гибельной язвы…»
(Псалом 90:1-3).

Будь спокоен, и знай, что Он – Бог!
Форма правления всей Вселенной – это абсолютная монархия! 

Иисус – наш Господь и Царь! Он – президент! Он – Законодатель 
и спикер парламента! Он – Верховный Судья!

Аллилуйя!
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Питаемы молитвой! Движимы страстью!

Защищены провидением!

Посвящение: мне представляется убедительным и логическим посвятить эту 
небольшую книгу наших свидетельств Создателю, Который открылся нам, как 
Чудный Советник, Бог крепкий, Отец вечности. Всем что у меня есть сегодня, и что я 
надеюсь иметь, я обязан Ему. Как писал Иаков под вдохновением Святого Духа: 
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, 
у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иакова 1:17). Аминь!

Отзыв Тима Битти: «Будьте готовы вкусить радость от рассказа Рика Дейтона о его
вдохновляющем пути через подчинение, затем – веру, и в конечном счете – к полной
преданности Спасителю. Впервые я встретился с Риком несколько лет назад, когда он
проповедовал в маленькой церкви, к которой принадлежим мы с женой. Мы нашли
много точек соприкосновения, включая Библейскую точность, креационизм и лю-
бовь Христа. С тех пор я имел удовольствие неоднократно слышать его свидетельства,
а сейчас мне выпала честь прочитать эту историю целиком. Однажды я сказал Рику:
«Убежден, что могу метнуть в карту мира дротик, и в точке, куда он воткнется, обя-
зательно найдутся твои знакомые». Путешествия подарили ему общение со многими
людьми в странах, где он потрудился во имя Христа. Это чудесная история, и самое
прекрасное в ней то, что она все еще пишется».

Отзыв Рича Шелла: «Свидетельства Рика и Деллы дают нам твердую уверенность
в том, что Бог видит, Бог слышит, Бог заботится, и Он всегда ИДЕТ впереди нас! Иног-
да это называют «заботой Его провидения», но для многих из нас это звучит слишком
«затерто» и безлико. Свидетельства о Боге Рика и Деллы обращаются к СЕРДЦУ от
имени Бога! А с Богом они ОЧЕНЬ личные! Богу небезразличен атеист, который не
может найти удовлетворительные ответы на глубочайшие жизненные вопросы. Бог
глубоко переживает о юной девушке, которая стоит перед лицом смерти. И Он дея-
тельно участвует! Вопрошающие сердца, сомневающиеся сердца получают успокое-
ние в Божьем ИЩУЩЕМ сердце, Его любящем сердце! Рик и Делла рассказывают нам
реальные истории о непоколебимой любви Бога, которая длится вечно! Их истории
говорят нам: «Вот каково это было – ходить с Богом». Слава Богу!

Предисловие Эла Синнамона: «Спасибо, Рик! Благословение в моей жизни –
называть тебя моим первым учителем Библии! Я вспоминаю годы в Германии с боль-
шой нежностью к тебе и другим миссионерам и военнослужащим. И то, что мы про-
должаем быть друзьями и братьями в молитве в течение более 40 лет, действительно
обогатило меня, как ученика Иисуса!».

Предисловие Рика Дейтона: Этот сборник свидетельств не является обзором исто-
рии моей жизни или жизни Деллы. За время моих поездок во многие страны бывшего
Советского Союза у меня накопилось множество примеров чудесных вмешательств
Отца в нашу жизнь. Некоторые рассказы вошли в эту книгу. Для непредубежденно-
го, открытого человека историй из нашего реального жизненного опыта достаточно,
чтобы понять: Иисус есть Путь, Истина и Жизнь. Наша цель – прославить Бога, 
рассказав о Его славной доброте и благодати, чтобы привести вас к подножию 
креста. Вы сможете взять свой крест и последовать за Ним – стать смелым свидетелем 
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Иисуса, невзирая на трудности. Тогда и вы сможете постигнуть, что значит быть 
«питаемым молитвой, движимым страстью и защищенным провидением»! 
Присоединяйтесь к нам в этом приключении веры!

Вступление: этот буклет представляет собой сочетание моих и Деллиных 
свидетельств. Поскольку я до сих пор убежден, что дам следует пропускать вперед, 
и поскольку моя жена – более чем женщина, она леди, особенная леди – я 
размещу ее свидетельство первым.

Нет, я не один! Нет, я не забыт!

Свидетельство Деллы Дейтон

Когда я впервые услышала песню «Нет, я не один, нет, я не забыт», я плакала – не
из-за того, что я чувствовала одиночество, но по той причине, что знала – Бог был ря-
дом со мной всю мою жизнь!

Когда мне было 4 года, умерла моя мама. Но Бог позаботился обо мне, обеспечив
меня заботой моей замечательной тетушки Эммы. Она была вдовой, растила своих
собственных детей, и теперь на нее свалилась еще и осиротевшая племянница. Она
могла бы сказать: «Нет, я не могу заботиться еще об одном ребенке!». Но она этого не
сделала – она приняла меня и любила меня.

Мои отец и дядя погибли в автокатастрофе, когда мне было 13, однако Бог не оста-
вил меня. Он подарил мне утешение, и я знала, что Он был моим любящим небесным
Отцом.

Когда мне было 15, Отец избавил меня от физической смерти. Дело было так. 
Постоянно чувствуя недомогание, я множество раз обращалась к врачу в Миннесоте, 
но он не мог определить, в чем же проблема. Когда мы переехали в штат Айдахо, я 
снова пошла к доктору, и он уже после первого приема предположил, чем я больна. 
Назначил обследования, которые подтвердили диагноз: туберкулез легких и почек. 
Болезнь полностью разрушила одну почку и начала поражать вторую. Я испытывала 
тяжелейшие боли и кашляла кровью. Доктор сказал, что если бы мою болезнь не 
обнаружили сейчас, то я бы вскоре умерла.

Моя мама умерла от туберкулеза, а отец несколько лет пролежал с туберкулезом
в больнице, так что мне было чего бояться. Полгода провела я в диспансере города
Гудинг, вдали от семьи и друзей. Меня, подростка, мучила неизвестность, и я часто
напевала:

Пребудь со мной! Уж свет сменился мглой,
Густеет тьма. Господь, пребудь со мной!

Когда лишусь опоры я земной,
Оплот бессильных – Ты, пребудь со мной!

Я ощущала Его присутствие, и Он успокаивал мои страхи и облегчал одиночество.

Когда мне было 17, Бог избавил меня от вечной, духовной смерти!

Как я уже упоминала, меня воспитала тетушка Эмма. Она была глубоко верующей 
в Бога и учила меня верить в Него и любить Его. В старших классах моей лучшей по-
другой была дочь служителя. Она пригласила меня ходить в церковь с нею, и позже 
ее отец, Кеннет Бэкмен, стал приходить к нам домой и обучать меня Божьему Слову. 
Именно тогда я приняла личное решение покаяться и отдать свою жизнь Иисусу. Я 
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была крещена для прощения моих грехов и рождена заново как новое творение во
Христе.

В 20 лет Бог остановил мой очень плохой выбор! Иногда, невзирая на то, что мы – 
христиане, мы не принимаем всерьез предупреждения, которые Бог посылает нам,
и из-за непродуманных решений рискуем получить очень серьезные последствия.

Молодой человек, мой коллега, стал приглашать меня на свидания. Много раз я
отказывала ему, потому что он часто был выпившим, но он не хотел слышать ответа
«нет». В конце концов я, сдалась, хотя и знала об опасности близких отношений с
теми, кто имеет совершенно другие ценности и убеждения. Я думала, что если согла-
шусь на одно свидание, он отстанет от меня. Но так не вышло. Вместо этого он стал
приглашать меня все чаще и чаще, и я вскоре обнаружила, что иду на компромисс,
пропускаю церковные мероприятия, чтобы быть с ним.

В конце концов, он предложил мне выйти за него замуж. Я хотела сказать «да», но
меня терзали сомнения, получится ли из этого что-нибудь хорошее. Многие из моих
друзей-христиан были очень обеспокоены моими отношениями с этим молодым че-
ловеком, и умоляли меня бросить его. Я помню, как много раз думала: «Почему вы
лезете в мои дела?». Но они все-таки достучались до меня.

Попросив некоторых из моих ближайших друзей помолиться со мной, я набралась
смелости сказать своему ухажеру, что из этого ничего не получится, потому что он
был алкоголиком, а также из-за того, что у нас были очень разные убеждения. Он в
очередной раз сказал: «Я брошу пить, если ты станешь моей женой». Однако Бог был
со мной, поддерживал мое решение, и я твердо сказала ему: «Прощай».

Думаю, что когда мы делаем правильный выбор, Бог особым образом благослов-
ляет нас. Вскоре Он направил в библейский колледж Бойсе благочестивого юношу
из штата Колорадо, и он пришел на молитвенное собрание в ту церковь, которую я
посещала. Спустя полтора года мы с Риком поженились, и с тех пор вместе служим
нашему Господу.

В нашей жизни мы все проходим через испытания и страдания, и я могу засвиде-
тельствовать, что Бог в такие времена ВСЕГДА пребывал рядом со мной. Я так благо-
дарна, что Он никогда не оставлял меня преодолевать эти препятствия в одиночку.
Он был рядом, чтобы утешать, направлять и защищать, чтобы исцелять раны и болез-
ни, и чтобы показать мне, что заботится обо всем, что касается меня.

Сверкали молний стрелы,
Гром землю потрясал,

Покрылся тьмой мир целый,
Я в ужасе дрожал, −

Вдруг голос тихий, нежный
Услышал над собой:

«Не бойся сил мятежных,
Я всегда везде с тобой!»

Нет, я не один,
Нет, я не забыт!

Спаситель всегда со мною,
Он меня везде хранит.

Бог обещал вам то же самое. Почему бы вам не принять Его любовь и Его драгоценные обе-
щания сегодня? Он  ждет с распростертыми  объятиями  и никогда не оставит вас в одиночестве.
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Смотри вверх и становись лучше!

Я рассказывал историю Деллы в течение 10 лет в школах, университетах, церквях и 
малых группах Украины и Америки и подытоживал ее свидетельство так: одинокая 
девочка-подросток, находящаяся на больничной койке, Делла потеряла своих роди-
телей, свой дом, в котором она выросла, друзей, с которыми она росла, а также – свое 
здоровье. И теперь она не может видеться с единственным родным человеком тетей 
Эммой поскольку туберкулезный диспансер в Гудинге находится в двух часах езды 
от ее дома в Бойсе, а у Эммы не было автомобиля. Среди этих мрачных обстоятельств 
девочка имела выбор: она могла посмотреть вокруг и наполниться горечью, либо она 
могла посмотреть вверх и стать лучше! Делла размышляла над словами тех великих 
гимнов, которые выучила в маленькой деревенской церкви в Миннесоте, и выбрала 
смотреть вверх с песней на устах. Тогда она никак не могла знать, что много лет спу-
стя ее решение будет вдохновлять людей в Украине и других странах. Ее песни также 
затронули сердца многих пациентов и медсестер в больнице.

Корри тен Боом, христианка, ставшая праведником мира, потеряла в фашистском 
концлагере отца и сестру, сама жестоко страдала в этом страшном месте. Однако она 
подытожила свой опыт, написав:

Посмотри вокруг – и впадешь в депрессию!
Посмотри внутрь – и огорчишься!

Посмотри вверх – и будь благословен!

Свидетельство Рика Дейтона

Ранние годы

Я родился в Лонгмонте, штат Колорадо, 8 ноября 1943 года, и жил там со своими ро-
дителями все юные годы, до окончания школы в 1961 году. Мой отец Герберт был плот-
ником-подрядчиком, мама Милдред усердно вела домашнее хозяйство. Они вместе с 
тремя моими старшими братом и сестрами, Элинор, Доном и Мэри пережили нелег-
кие, упадочные годы депрессии, поэтому старались научить меня усердно работать 
и быть бережливым. Сейчас я иногда замечаю, что более бережлив, чем мои друзья в 
Украине, которым удается выживать на скудный по американским меркам доход.

В третьем или четвертом классе я был беззаботным ребенком, которого больше ин-
тересовали игры, нежели учеба, поэтому неудивительно, что я приносил домой табели 
с посредственными отметками. Мои же сестры и брат были отличниками, и они очень 
недвусмысленно объяснили мне, что я уклоняюсь от ответственности и не имею права 
позорить семью своим небрежным отношением к учебе. Я не гений, поэтому мне при-
ходилось трудиться больше, чем брату и сестрам, чтобы получить отличную оценку, но 
давление с их стороны действительно побудило меня стараться в учебе, поддерживая 
средний бал на уровне отличных оценок. Они также научили меня быть ответственным 
за собственные денежные расходы, поэтому я к девяти-десяти годам научился летом 
косить газоны, а зимой продавать соседям рождественские открытки. Летом 1956 года, 
когда мне исполнилось 12 лет, приблизительно через шесть месяцев после его ужасной 
аварии папа стал приобщать меня к своей профессии. Для начала он вручил мне лопа-
ту и сказал: «Это идиотская палка – сам разберешься, каким концом ее использовать». 
Тем летом было много работы с бетоном: я насыпал в бетономешалку цемент, песок 
и гравий, после чего толкал бочку на колесах, почти доверху наполненную жидким 
бетоном, к формам. Отец научил меня понимать значение тяжелого труда, и я очень 
благодарен ему за это! (Я также очень рад, что Томас Эдисон сказал, что гений состоит 
на 99 % из труда, и всего лишь на 1 % из вдохновения!)
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Пример моего отца

Недавно мне пришлось ободрять партнерв по служению в Украине, Джона и Иру 
Мерфи, которые находились в замешательстве из-за предательства их сотрудника. 
Чтобы воодушевить их и вселить уверенность, я привел в пример моего отца. Вот от-
рывок из моего письма: «Задолго до того, как я увидел Джона Уейна в фильме «Насто-
ящее мужество», мне уже пришлось увидеть реальную стойкость собственного отца. 
В ужасной аварии он лишился левой руки, а также ему искалечило левую лодыжку 
и стопу. Зачем я тебе об этом рассказываю? Потому, что я видел в моем отце настоя-
щую выдержку в материальном мире, и я вижу в вас с Ирой подлинную стойкость в 
битвах духовных! Я молюсь, и также прошу друзей молиться за вас, чтобы вы могли 
отдать ваше бремя Всемогущему Богу, и знали: Он видит все и чувствует боль ва-
ших сердец. А также о том, чтобы вы сосредоточились на Его мудрости, силе, любви 
и величии».

От атеизма к Всемогущему

К 11 годам я объявил себя атеистом, сказав: «Я не верю в Бога, потому что никто 
никогда не видел Его!». Мне было очень просто ожесточиться в отрицании Бога и Би-
блии, потому что я хотел быть «настоящим мужчиной». Мое искаженное представле-
ние о мужественности, вероятно, было связано с тем, что многие мужчины в моем се-
мействе были убежденными эволюционистами и скептически относились к Библии. 
Оглядываясь назад, я понимаю, что заявил о своем неверии по эмоциональным, а не 
интеллектуальным мотивам. Проблема была и есть не в том, что Бог не оставил нам 
ясных свидетельств о Себе и Своем Слове. Главная проблема заключалась в том, что я 
знал, что я – грешник, но не хотел каяться. Если бы я признал реальность Бога и исти-
ну Его Слова, тогда мне было бы нужно признать проблему моего греха и измениться. 
Вместо этого я отрицал Его существование. Иисус очень точно описал эту ситуацию, 
когда сказал: «…люди более возлюбили тьму нежели свет, потому что дела их были 
злы» (Иоанна 3:19).

Я безмерно благодарен Богу за то, что Он вытащил меня из сети неверия. Он действо-
вал с помощью моей мамы, которая отправила меня в воскресную школу и христиан-
ский лагерь. Он дал мне строгих, но любящих учителей, а также сильного и верного 
проповедника Слова, чтобы привести меня ко Христу. С их помощью, а также через 
драматический ответ на мою первую горячую молитву, Святой Дух обличил меня в 
грехе и привлек к Христовой любви и Его прощению.

В январе 1956 года моему отцу полностью оторвало левую руку в ужасной трактор-
ной аварии. Он работал далеко от города и потерял так много крови до прибытия в 
больницу, что врачи решили, что он мертв! Родные пыталась оградить мою детскую 
психику от суровой реальности, что мой папа вряд ли доживет до утра и, как смогли, 
смягчили рассказ, сообщив, что папа попал в аварию и что у него сломана рука. Это 
меня не слишком напугало. Однако тем же вечером я случайно подслушал, как пере-
шептывались мои родственники, и был потрясен, узнав правду о его состоянии. Хотя 
я и отрицал существование Бога, но в глубине души чувствовал, что Он рядом, поэто-
му стал искренне молиться, чтобы Бог спас жизнь папы. В глубине души я чувствовал 
уверенность в том, что Он здесь, Он услышал меня.

Выздоровление отца поразило весь медицинский персонал.

Выписывая папу из больницы, доктор сказал маме: «Миссис Дейтон, у меня нет 
объяснения выздоровлению вашего мужа! Как это могло случиться? Нет никако-
го медицинского объяснения! Основная артерия, ведущая от сердца к левой руке, 
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была полностью разорвана. С точки зрения науки это означало смерть через несколь-
ко минут».

Так какое же объяснение этому? Бог сделал это! Бог решил спасти его жизнь!

Бог отвечает на молитвы! Он показал мне Себя и привлек меня к Себе. 22 апреля 
1956 года я пришел в церковь и посвятил свою жизнь Иисусу. «Верю, что Иисус есть 
Христос, Сын Бога Живого», – исповедовал я и подчинился Его господству в соответ-
ствии с библейским повелением: «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деяния 2:38).

Бог, которому я поклоняюсь, является не только величественным и могуще-
ственным Творцом всего сущего, но Он также и прощающий и сострадающий 
Отец, Который услышал мою молитву в час моего отчаяния, хотя я и отрицал Его 
существование. Несколько лет назад во время причастия я написал Иисусу письмо:

«Дорогой Иисус, я ценю Тебя, потому что Ты принял меня, когда я был одиноким, 
сбитым с толку, разочарованным, тревожны и грешным ребенком, спас меня Твоей 
драгоценной кровью и дал мне смысл жизни. Все, чем я являюсь, чего я достиг, и все, 
чего я когда-либо достигну, всем этим я обязан Тебе! Я люблю Тебя. Рик.»

Годы учебы в старших классах: на поводу у сверстников

Мое обращение было поразительным и искренним. Однако и сатана не дремал: 
использовав время подросткового возраста, посредством обмана, через давление со 
стороны сверстников, лукавый добился моего раздвоения. Я исправно посещал цер-
ковные служения и молодежные собрания, однако вечера в пятницу и субботу прово-
дил в мирской компании.

Однако посреди соблазнов и компромиссов с дурным обществом Святой Дух обли-
чал меня и звал к Своему служению. Я на горьком опыте узнал, что пытаться усидеть 
на двух стульях – не самое удобное занятие, поскольку не вписывался ни в одну из 
групп. Я был не настолько испорчен, чтобы стать звездой местной шпаны, но был 
недостаточно посвящен Господу Иисусу, чтобы быть таким, как те, кто преданно сле-
дует за Иисусом в своей жизни. В нашей молодежной группе при церкви были не-
которые, кто пытался загнать учителя в угол трудными вопросами. (Нашей целью 
частенько было узнать, насколько далеко можно зайти, но так, чтоб избежать при 
этом неприятных последствий). Однажды наш пастор, Талмейдж Пейс, ответил: «Ни-
когда не ставьте себя в такое место, где вам будет стыдно оказаться, когда вернется 
Иисус!». Эта мысль прочно застряла в моей голове. А еще пастор проповедовал о по-
слании Иисуса к теплой церкви вероотступников в Лаодикии: «…так говорит Аминь, 
свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холо-
ден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не 
холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откровение 3:14-16). Я не мог избавиться от 
этой мысли, возможно, потому что Святой Дух зажег ее в моей совести. Я знал, что не 
хочу быть извергнутым!

В один свежий морозный вечер моего последнего года учебы в школе Святой Дух 
возвратил в мое сердце уверенность. Это было в пятницу вечером, после игры, в ко-
торой я участвовал от подросткового клуба. Ревела музыка и, оглянувшись вокруг, 
я спросил себя: «Неужели я хочу быть здесь, когда придет Иисус? Неужели я хочу, 
чтобы такие мысли в тот момент были в моей голове?». Я вышел на улицу, и жадно 
вдыхая холодный ночной воздух, стоял, тихо созерцая свою жизнь и моего Создателя 
в звездной россыпи и величии Его творения надо мной и вокруг меня. В нескольких 
десятках шагов позади меня находился клуб, где ни один из моих так называемых 
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«друзей» не заметил, что я ушел. В квартале справа возвышалось наша церковь. Эти
два здания символизировали выбор, который мне нужно было сделать. Я знал, что
больше не могу продолжать идти широким путем, при этом называя себя христиани-
ном. Я не рассказывал грязных анекдотов, но смеялся, когда их рассказывали. Иисус
же сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Я хотел увидеть Бога,
участвующего в моей жизни! В ту ночь я заново посвятил свою жизнь нашему Го-
споду Иисусу Христу. Я решил, что Он значит для меня больше, чем все мои так
называемые «друзья» и «веселье», вместе с сопутствующей им глупостью. Я поду-
мал: «Я беспричинно стыдился Иисуса! Но у Него есть множество причин стыдиться
меня». Я решил начать говорить об Иисусе с моими «друзьями». Откликнулись лишь
немногие, большинство же отвергали и избегали меня. Парень, которого я считал
своим лучшим другом, больше не захотел иметь со мной ничего общего.

Другой мой друг, Рон Смит, прислушался ко мне. Однажды во время охоты на уток
я, запинаясь, рассказывал ему все, что мог, о моей жизни с Иисусом, а он внимательно
слушал и размышлял. И вот, во время весеннего евангелизационного собрания в на-
шей церкви, когда запели призывную песню, Рон вишел к проходу, чтобы посвятить
свою жизнь Иисусу, и его жена, малышка Джуди, выбежала вслед за ним. Ох! Я думал,
что мое сердце выскочит из груди. Это был величайший опыт всей моей юной жизни!
Я «подсел» на свидетельство об Иисусе, и это зависимость, от которой я не собираюсь
избавляться!

Хочу заметить, что евангелистом на этой весенней евангелизации был Кеннет Бекман,
президент библейского колледжа в городе Бойсе. Его проповеди касались моего сердца и
произвели на меня глубокое впечатление как своей пылкостью, так и эрудицией.

Что Бог призывал меня делать со своей жизнью? Через несколько недель я до-
лжен был закончить обучение и не имел планов относительно того, куда двигаться
дальше. Но однажды вечером, когда закончилось собрание, пастор Талмейдж Пейдж
спросил меня, не собираюсь ли я поступать в библейский колледж. Я ответил, что
не знаю, но мысль была посеяна. Через некоторое время я обратился к пастору за
советом, и больше всего меня привлекал колледж в городе Бойсе. Я поступил туда, и
церковь, которая спонсировала колледж, стала местом, в котором Бог приготовил для
меня Деллу Лу Кули. Он так все устроил, что моя встреча с ней состоялась в первый
же воскресный вечер первого семестра обучения. В этой же церкви менее чем через
полтора года Кеннет Бекман обвенчал нас. 14 декабря 2020 года нашему браку испо-
лнилось 58 лет, и мы продолжаем возрастать в любви друг ко другу!

Под защитой Провидения
Пробираясь через лес под звездным небом

Летом 1961 года, до моего отъезда в Бойсе, я с родителями и семьей брата Дона
отправился на речную рыбалку в горах штата Вайоминг около долины Джексон Хоул.
Было красивое утро, когда отец высадил меня около трассы и сказал идти к ручью и
начинать рыбачить выше по течению. Дон должен был удить еще выше, а отец со-
бирался ловить рыбу ниже по течению. Через определенное время мы должны были
встретиться в условленном месте на берегу ручья и вместе возвращаться к мосту, где
папа оставил машину. План был хорошим, но карта нас подвела (или что-то другое
пошло не так).

Я шел гораздо дольше, чем ожидал, через дремучий лес, и даже с удовольствием
понаблюдал за стадом лосей. Когда же я наконец-то добрался до «нашего ручья» и
закинул удочку, рыбалка была отменной! Однако, добравшись до «места сбора», я
не нашел там ни Дона, ни отца! (Как потом выяснилось, я вышел к другому ручью, а
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не к тому, где рыбачили они). Я терпеливо ждал до наступления темноты, после чего 
решил возвращаться обратно, к главной трассе. Погода была чудесной, небо было 
подобно величественному экрану, усеянному звездами, и слава Божья отражалась в 
Его творении. Я хорошо чувствую направление (спасибо Тебе, Господи!), и смог опре-
делить север по звездам. Дорога вела меня на северо-восток, и я знал, что наш лагерь 
находится на северо-западе возле перекрестка Моран, но решил, что оставаться на 
дороге будет разумнее и быстрее, чем идти напрямик в темноте через лес и заболо-
ченные участки. Мне подумалось, что тишина прекрасного вечера в явлении Божьей 
славы через Его творение была прекрасной возможностью поклоняться моему уди-
вительному Создателю и молиться о Его помощи. (Между прочим, когда я описывал 
эту историю, я включил радио на одну из моих любимых христианских станций, и 
услышал песню, в которой говорилось что-то вроде следующего: «Поскольку я знаю, 
Кто Он, я буду храбрым! Я не буду бояться!». Разве это просто совпадение? Как вы 
думаете?). Единственное, что меня беспокоило во время пути назад, так это полный 
мешок форели, ведь медведи тоже любят рыбу! Не привлечет ли запах рыбы медве-
дя? Встреча с ним могла бы закончиться для меня плачевно, поэтому я решил: если 
замечу медведя, то брошу мешок с рыбой и побегу. Сознавал ли я, что медведь может 
напасть на меня внезапно? Не помню. Но точно помню, что я долго и упорно трудил-
ся, чтобы добраться до этого ручья, с наслаждением ловил форель, более того – я даже 
почистил ее в ручье, чтобы облегчить ношу, и мне очень не хотелось отказываться от 
нее! Был ли я защищен провидением? Как вы думаете?

Вскоре после того, как я вышел на трассу и направился на запад, на высокой ско-
рости мимо меня промчалась машина типа хот-род, и так резко затормозила, что ее 
передняя часть ушла вниз, а задняя часть подскочила! Потом водитель резко сдал на-
зад. Из кабины выскочили двое парней. Узнав мое имя, они сказали, что меня уже 
ищут, и предложили поехать с ними. Я согласился, и это была, пожалуй, самая опас-
ная часть приключения! Почему? Ребята возвращались после вечеринки, и дело было 
после двух часов ночи (а как вы знаете, после полуночи ничего хорошего не бывает!). 
Однако – беру свои слова назад: меня подвезли к нашему лагерю, и избавили от семи 
миль ходьбы в то время, когда мои силы были уже на исходе. Моя семья была безмер-
но рада видеть меня живым и невредимым, а я был рад, что меня не ругают за то, что 
пробирался в одиночку через дикий лес. Слава Богу! И снова я говорю: слава Богу!

Я мог бы привести еще несколько примеров, когда провидение защищало меня в 
подростковом возрасте. Я принимал неразумные решения и совершал глупости, но 
выжил, чтобы об этом рассказать. Однако на данный момент этого достаточно.

Отдаю должное библейскому колледжу Бойсе

Друзья, если вы ищете большей цели, чем хождение с Царем вселенной и свиде-
тельство о Нем другим, вы находитесь на пути, ведущем в тупик!

Я был одним из тех детей, которые приехали на год поучиться в библейском колле-
дже Бойсе, чтобы обрести более прочное библейское основание для жизни. Однако, 
уже через два месяца я сознал, что вся моя жизнь – это возрастание в познании Бога 
и свидетельство другим об Иисусе. На молодежных встречах в церкви и на меропри-
ятиях колледжа мы часто пели: «Ты никогда мне о Нем не говорил, ты встречал меня 
день за днем, ты знал, что я заблудился, но ты никогда мне о Нем не говорил». Какие 
убедительные и мотивирующие строки! Однако я еще не понимал, насколько они 
были убедительными и мотивирующими, пока не вернулся в Лонгмонт на каникулы 
и не узнал, что два моих бывших товарища, Эрл Колб и Джонни Уолкер недавно 
разбились насмерть на мотоцикле. Мы вместе оканчивали школу, но я никогда не 
говорил о Нем ребятам. Я поклялся никогда не допустить этого снова!
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Когда я возвратился в колледж на следующий год обучения, коллектив колледжа
пополнился пятью выходцами из нашего городка. Каким образом? Согласитесь, су-
ществуют вещи, слишком хорошие для того, чтобы держать их только для себя, и я
делился с другими ребятами в нашей молодежной группе своими впечатлениями от
учебы и переживаниями по поводу осознания Божьего Слова. Я рассказал им о том,
что для меня учеба была такой же интересной, как пребывание в летнем библей-
ском лагере.

Отдаю должное друзьям и Мировому Институту Английского Языка

Хочу высказать признательность моим друзьям Дику и Модин Ади, основателям
Мирового Института Английского Языка, который Бог использует, чтобы достичь
множества людей в 200 странах мира через заочные курсы, в которых комбинирова-
лось изучение английского языка и Библии. В одной из статей Дик написал:

«В 1985 году газета Times Reporter города Нью-Филадельфия в штате Огайо сообщи-
ла, что группа из 400 человек собрались у муниципального бассейна в Новом Орлеа-
не, чтобы отпраздновать первое лето, в течение которого никто не утонул в городских
бассейнах. Среди собравшихся было 200 спасателей. Когда вечеринка закончилась,
четверо дежуривших спасателей чистили бассейн и обнаружили полностью одетое
тело тридцатилетнего Джерома Муди. Он утонул, окруженный спасателями, 
празднующими свой успешный сезон.

Давайте не совершать ту же ошибку, игнорируя людей, которые тонут в грехах, и
позволяя им погибать, пока мы наслаждаемся жизнью и празднуем свои успехи».

Цель жизни

В послании к Колоссянам 1:27-29 апостол Павел формулирует цель своей жизни:

«Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для
язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, Которого мы проповеду-
ем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить
всякого человека совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и подвиза-
юсь силою Его, действующею во мне могущественно».

Можете ли вы представить себе то влияние, какое было бы оказано на наши семьи,
сотрудников и соседей, если бы каждый из нас следовал апостолу?

Приоритеты в нашей жизни хорошо иллюстрирует висящая над телевизором кар-
тина с изображением старой Библии. Она постоянно напоминает о необходимос-
ти благодарить Бога за неограниченный доступ к Библии, за переводчика Библии
Джона Уиклифа, а также молиться о других переводчиках, чтобы к 2025 году Библия
стала доступной на всех языках мира. Присоединитесь ли вы к нам в этой молитве
и благодарении? Также приглашаю вас поразмышлять над этими вдохновляющими
строками, посвященными Библии:

 
«Много лет назад я переступил порог удивительного храма, который называ-
ется Библией. Я вошел через портик Бытия, прогулялся через художествен-
ную галерею Ветхого Завета, где на стенах висели картины, изображающие 
Ноя, Авраама, Моисея, Иосифа и Даниила. В музыкальной комнате Псал-
мов дух промчался по клавишам природы и провел от погребального плача 
пророка Иеремии к величественному, страстному звучанию Исаии. Сви-
рели и трубы в величественном Божьем органе природы откликнулась на 
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мелодичную арфу Давида, сладостного певца Израиля. Я вошел в часовню 
Экклезиаста, где был слышен голос проповедника, и в оранжерею Шарона, 
где сладкие, душистые ароматы лилии долин наполнили и насытили бла-
говониями мою жизнь. Я вошел в деловой офис Притчей, а затем – в обсер-
ваторию пророков, где увидел телескопы различных размеров. Некоторые 
из них показывали далекие события, но все они были сфокусированы на 
яркой звезде, которая должна была подняться над залитыми луной хо-
лмами Иудеи для нашего спасения. Я вступил в приемную Царя царей, и 
уловил видение Его славы с точки зрения Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 
Потом проследовал в Деяния апостолов, где Святой Дух формировал ран-
нюю церковь, а затем побывал в комнате для переписки, где находились 
Павел, Петр, Иаков, Иоанн и Иуда, работающие над своими посланиями. 
Переступив порог тронного зала Откровения в сияющем жемчуге, я застал 
видение Царя, сидящего на Его престоле во всей славе, и воскликнул: «Все 
провозглашает силу имени Иисуса. Пусть предстоящие ангелы падут перед 
Ним, принесите царскую диадему и поставьте Его Господом всего».

Стажировка

Летом 1964 года, после окончания третьего года учебы в колледже, мы отправились 
в маленький городок Дансмюр в штате Калифорния на летнюю стажировку. Это был 
важный этап подготовки к будущему служению. Моим руководителем был Джеймс 
Уэлдон, который закончил этот же колледж десятью годами раньше. Тогда же было 
положено начало нашей долгой дружбы с Джимом. Сейчас он уже на пенсии, но до 
сих пор служит старейшиной в миссионерской церкви в городе Ванкувер в штате Ва-
шингтон. Благодаря ему меня много раз приглашали для проповеди в этом собрании. 
Джим также был мэром Якольта, небольшого городка в окрестности Ванкувера. Не-
сколько лет назад я попросил его написать рецензию на мою (вернее, нашу) большую 
книгу «Есть ли ошибки в Библии?». Я говорю «нашу» потому, что мои издания не су-
ществовали бы без Деллы и нашей дочери Сэнди, которая является нашим офис-ме-
неджером. Джим ответил: «Касательно точности Писания, это выдающийся труд во 
славу нашего Господа».

Божий призыв для моей жизни

Хочу немного вернуться назад, чтобы пояснить: Бог призвал меня намного раньше, 
чем произошло мое покаяние в 12 лет, или в старших классах, когда ясной зимней 
ночью я пережил опыт повторного посвящения своего сердца и жизни Иисусу. Еще 
до моего обращения, когда я был маленьким мальчиком, на уроке воскресной школы 
меня осенила мысль, которая ярко запомнилась: «Если это действительно правда, то 
лучшее, что я могу сделать в своей жизни – стать миссионером!». Откуда пришла 
эта мысль? Неужели я наивен, веря, что Дух Божий посеял эту мысль в моей голове 
через Его Слово?

Служение в христианском детском доме

По возвращении в колледж после летней стажировки мы узнали, что в христиан-
ском детском доме срочно требуются приемные родители. Служение в детском доме 
курировали те же старейшины, которые следили и за библейским колледжем, так как 
оба эти служения спонсировались одной церковью. Во время нашей встречи со ста-
рейшинами, во время которой мы рассказали о нашей летней стажировке, мы согла-
сились помочь в христианском детском доме. Нам с Деллой было страшновато брать 
на себя такую ответственность, потому что мы еще не имели опыта воспитания детей, 
но обещали сделать все возможное, чтобы закрыть эту нужду до тех пор, пока адми-
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нистрация не найдет постоянных приемных родителей. Старейшины приняли наше 
предложение, поэтому неожиданно молодая пара, имеющая всего лишь полтора года 
стажа семейной жизни, стала «родителями» для семи ярких мальчишек возрастом от 
трех до шестнадцати лет. По возрасту и поведению мы больше походили на старших 
брата и сестру. Например, я любил устраивать с ними борцовские поединки на лу-
жайке, пока они не поняли, что могут одолеть меня, если договорятся и нападут на 
меня все одновременно!

Невероятный, особенный ответ на молитву!

Ближе к окончанию библейского колледжа Бойсе я столкнулся с той же ситуацией, 
что и в последнем классе школы: обучение скоро заканчивалось, а у меня еще не было 
плана, что же делать дальше. Я знал, что хочу стать миссионером, но где? Внезапно 
я вспомнил, что Делла мечтала поехать в Швейцарию, хотя и не знала, зачем. Когда 
после уроков мы с ней говорили об этом и молились, я сказал: «Ты хотела поехать в 
Швейцарию, но не знала, зачем. Я хочу стать миссионером, но не знаю, где. Бог сделал 
нас партнерами, так что, может быть, нам следует об этом молиться!». Так мы и сдела-
ли, прося у Него ясности и руководства.

Через несколько дней мы с нашими семью мальчиками и другими ребятами из 
христианского детского дома собрались в церкви на молитвенное собрание. Как обыч-
но, сначала собирались все на верхнем этаже в зале для собраний, пели одну-две пес-
ни, и слушали миссионерский отчет перед тем, как разделиться на маленькие группы 
для молитвы. В этот вечер Хейзел Скотт, повар из общежития колледжа, представил 
нам «Альпийский призыв», призывающий нести служение в альпийских странах – 
Швейцарии, Австрии и южной Германии. Автором был миссионер, о котором мы 
раньше ничего не знали, Эд Фаус, ведущий немецких радиопередач из Франкфурта. 
Он в своем отчете говорил, что получал отклики из альпийских регионов, но не имел 
достаточно времени, чтобы служить там, и это стало причиной выпуска «Альпийско-
го призыва». С открытыми ртами мы повернулись, уставившись друг на друга: «Разве 
не об этом мы только что молились!» Неужели нам нужно было просить у Бога еще 
большей ясности?

В это же время, по воле провидения в нашем колледже выступал миссионер из Ита-
лии Гарольд Фаулер, выпускник библейского колледжа города Озарка. Он убеди-
тельно объяснил нам, что Европа – несомненно благодатное поле для миссионерской 
деятельности, да и мое собственное краткое исследование относительно Швейцарии 
убедило меня, что там есть нужда в христоцентричных церквях и в миссионерском 
служении.

Мы рассуждали и молились о том, какими должны быть наши следующие шаги, и 
тут меня осенило, что библейский колледж Озарка специализируется на обучении 
миссионеров. Поэтому я написал туда письмо с вопросом, не могли бы они помочь 
нам подготовиться к поездке в Швейцарию в качестве миссионеров (а также вкратце 
рассказал им об «Альпийском призыве»). Вскоре получил ответ: «Бог в Своем прови-
дении направляет вас на это поле! Эд Фаус будет здесь во втором семестре в качестве 
профессора миссиологии!» Вот это да!

Душераздирающее расставание

Наше путешествие из Бойсе в Джоплин в штате Миссури для того, чтобы стать сту-
дентами библейского колледжа Озарка, само по себе является историей. Вскоре должны 
были приехать постоянные приемные родители для «наших» семи мальчиков, поэтому 
мы погрузили пожитки в старенькое авто и двухколесный прицеп. Выезд по длинной 
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аллее христианского детского дома был самой тяжелой разлукой из всех служений в на-
шей жизни, и когда я вспоминаю, слезы до сих пор наворачиваются на глаза. Мальчиш-
ки бежали рядом с нашей машиной, умоляя: «Не покидайте нас! Пожалуйста, не ос-
тавляйте нас!». Ох! Мы знали, что нам нужно уходить, но они этого не понимали.

Во время обучения в библейском колледже Озарка мы с Деллой брали уроки пись-
ма у Дона ДеВельта, и в качестве одного из заданий я написал рассказ о нашей поезд-
ке под названием «Много неприятностей – много благодати!».

Много неприятностей – много благодати!

Чтобы приехать в библейский колледж Озарка, мы с женой преодолели около 2000 
миль, что стало серьезным испытанием для нашего смирения и в результате сильно 
укрепило веру в личную заботу Бога о наших проблемах. Я искренне надеюсь, что 
нам никогда больше не придется пережить поездку, подобную этой, однако я радо-
вался обновлению доверия к Божьей заботе, которое мы приобрели через этот наш 
опыт. Автомобиль и прицеп доставили нам немало неприятностей, но на каждое 
испытание, которое нам встречалось, Бог подавал обильную благодать.

Возьмем, к примеру, шины. Они находились под ужасным давлением, потому что 
прицеп был перегружен, и машина – забита до отказа. Немудрено, что одна шина при-
цепа и две шины автомобиля лопнули (я бы даже сказал – взорвались), когда мы по-
дъезжали к штату Колорадо. Учитывая, сколько вещей мы нагрузили и то, как каждая 
из этих шин разлетелась, кажется чудом Божьей благодати то, что мы остались невре-
димыми, не потеряв ни жизни, ни имущества, ни даже шин! Да, это правда, потому что 
на самом деле у нас не стало меньше шин, и даже одна прибавилась! В городе Ламаре 
штата Колорадо мы остановились, чтобы навестить христианскую пару, мистера и мис-
сис Джайлз Стронг. Брат Стронг дал нам четыре шины, чтобы заменить три, которые 
вышли из строя. Слава Богу, от кого исходят все благословения! (С мистером и миссис 
Стронг мы были знакомы со времен служения в христианском детском доме).

Поклажа была настолько тяжелой, что когда мы проезжали через штат Юта, вышла 
из строя вторая передача. Мы включали поочередно низкую и высокую передачи, 
пока не доехали до городка Стимбот Спрингс в штате Колорадо, где нашли механи-
ка, который смог раздобыть трансмиссию от старого Форда, которая, по его мнению, 
должна была подойти, однако нам пришлось ждать, пока он закажет ее из другого 
города. Три или четыре дня спустя из-под нашего автомобиля раздался его крик: «Ой, 
она не подходит, она не будет работать!». Разочарованы? Конечно, да. Но ненадолго. 
Бог знал, как сэкономить нам 47 долларов на коробке передач, не считая оплаты ра-
боты механика. В моем родном городке Лонгмонте я смог приобрести подходящую 
трансмиссию за 3 доллара, и муж моей сестры с другом помогли мне установить ее. 
Что это было – случайность или провидение? Как вы думаете?

Еще одним испытанием стали болты, что выломались в сцепном устройстве прицепа 
на автостраде Вайоминга 6 июля в 10 часов вечера. Я почувствовал рывок и в зеркало 
заднего вида и увидал огненный дождь искр, который мог бы составить конкуренцию 
любому шоу на день Независимости. Последовал второй рывок, и я почувствовал тош-
нотворный страх внизу живота, потому что точно знал – буксировочная цепь не выдер-
жит. Практически все, что мы имели, было загружено в этот прицеп, и теперь един-
ственным, что удерживало наши пожитки, была тонкая буксировочная цепь. Но на 
самом ли деле маленькая цепочка была тем, что удержало наш прицеп? Я твердо верю, 
что его держала сила Всемогущего. Он знал, что мы не можем позволить себе заменить 
наш прицеп и все, что в нем находится. Однако нам пришлось заплатить 66 центов за 
несколько новых болтов и шайбу! Казалось, Господь знал пределы нашего бюджета! 
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Кроме того, неприятность произошла примерно в 200 метрах от станции техническо-
го обслуживания (а эти «оазисы» встречаются в пустынных районах Вайоминга очень 
редко!). И еще: я попал на СТО в тот момент, когда механик собирался закрываться и 
уходить домой. Было ли это всего-навсего совпадением? Как вы считаете?

Я привел лишь некоторые из множества примеров Божьей благодати, которая была 
явлена нам во время поездки из Бойсе до Джоплина, где находится библейский ко-
лледж Озарка. Мы получили яркое познание великой истины о том, что Господь за-
интересован в каждой детали нашей жизни и Он управит все оптимальным образом. 
Это приносит радость Его сердцу, как нашего Отца, и приносит Ему славу. 

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содей-
ствует ко благу.Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобны-
ми образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями»  
(Римлянам 8:28-29).

Советы Эда Фауса

В библейском колледже Озарка мы получили серьезную подготовку к практическо-
му служению, а также важные и полезные советы от Эда Фауса. Вот некоторые из них:

1. Прежде чем ехать в другую страну, жизненно важно получить прак-
тический опыт служения здесь, в США. Для выполнения этого требования 
Бог открыл нам дверь для служения в небольшой церкви Норвел Парк ма-
ленького городка Юджин в штате Орегон. В течение четырех лет я пропо-
ведовал местной общине, очень разочарованной из-за случившегося в ней 
за год до нашего приезда раскола, в результате которого проповедник и 
оба старейшины ушли в отставку. Кроме того, в общежитии местного уни-
верситета я получил большой практический опыт работы со студентами 
из Европы, которым свойственно скептическое отношение к свидетельству. 
За четыре года нашей жизни в Юджине мы также получили от Бога два 
удивительных подарка – нашего родного сына Рэндалла Троя и приемную 
дочь Сандру Джой. Также мы смогли решить ряд важных организацион-
ных вопросов, связанных с подготовкой к запуску Альпийской христиан-
ской миссии: нанять толковых сотрудников, организовать финансовую и 
молитвенную поддержку, необходимую для этой деятельности.

2. Кроме того, Эд сказал нам, что мы, вероятно не сможем жить в 
Швейцарии, но можем поселиться на юге Германии и ездить в Швейцарию. 
Так оно и получилось.

Альпийская христианская миссия

Швейцарцы любят, когда туристы приезжают, чтобы посмотреть их прекрасную 
страну, потратить деньги и уехать довольными. Но они не любят иммигрантов. Та-
ким образом, под наблюдением совета старейшин (того самого, что и в христианском 
детском доме), мы несли миссионерское служение в христианской миссии в Альпах, 
проживая в южной Германии в течение семи лет, время от времени посещая Швей-
царию и Австрию. Среди ярких воспоминаний этих замечательных лет – обращение 
Хельмута и Рози Соннтаг, Служение христианской кофейни в Хайльбронне и Божье 
вмешательство, защитившее нас от лобового столкновения на автодороге.
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Обращение Хельмута и Рози

Я познакомился с Хельмутом через девять или десять месяцев после нашего приез-
да в Германию. Это случилось летом 1971 года, в поезде, который следовал в Ро-
тенбург на Таубере. В первые месяцы у нас был частный репетитор по немецкому 
языку, но я еще записался на углубленный курс немецкого в институте Гете в городе 
Ротенбурге. Проведя выходные дома, я возвращался в Ротенбург, чтобы на несколь-
ко следующих недель полностью погрузиться в немецкий язык. Войдя в поезд, я по-
думал: «Ух ты! Этот поезд стал куда лучше, чем раньше!» Я был настолько наивен, 
что не заметил, что нахожусь в первом классе того же поезда. Я вошел в купе, где уже 
сидел молодой человек, судя по виду – преуспевающий бизнесмен. Мы познакоми-
лись. Он назвал свое имя, и я, воспользовавшись тем, что он отвернулся, записал его 
на своей ладони, а когда он рассказал, что живет в Кирхгайме, я записал и это (поз-
же я переписал все это в блокнот). Я пытался разговаривать с ним на моем ломаном 
немецком. Мне показалось, что собеседник открыт для обсуждения Библии, Иисуса 
и духовных вопросов.

После завершения курса в институте Гете, заканчивая перевод «Визуализиро-
ванного изучения Библии» на немецкий язык, я написал Хельмуту: не желает ли 
он встретиться для изучения Библии. Я понимал, что очень самонадеян: у меня не 
было его полного адреса. Мало того, что мне не были известны ни улица, ни номер 
дома, ни почтовый индекс. Я еще не знал, что в Германии есть больше, чем один 
Кирхгайм! Его город назывался Киргхайм Тек. Чудесным образом письмо не только 
дошло до него, но он еще и ответил положительно, дав нам полную контактную ин-
формацию. (Я написал «чудесным образом», потому что, как вы, наверное, понима-
ете, немцы очень подкованы технически и внимательны к деталям). Удивительно, 
что почтовое отделение не вернуло мое письмо с пометкой «Неполный адрес»! Я не 
сомневаюсь, что Сам Бог устроил мою «случайную» встречу с Хельмутом в поезде 
из-за моего наивного невежества, и что Он мотивировал сотрудника почтового от-
деления найти и дополнить адрес на моем письме.

Когда мы встретились с Хельмутом, Рози и их двумя маленькими сыновьями, то 
узнали, что они принадлежат к государственной «евангелической» церкви, были 
«крещены» в младенчестве без собственного выбора и воспитаны в традиционном 
духе. Однако их не удовлетворял номинальный, традиционный христианский мир, 
и они стремились узнать Слово Божье и познать Его лично. Благодаря их открыто-
сти к поиску, они уже было согласились проводить изучение со Свидетелями Ие-
говы. Однако они были достаточно проницательными, чтобы видеть серьезные про-
блемы с доктринами, которым их учили, поэтому задавали много вопросов. Когда я 
показал им ответы прямо из Слова Божьего, они были очень довольны и спросили: 
«Что же нам делать с этим?», кивнув в сторону литературы, которую им дали Свиде-
тели Иеговы. Я предложил отправить все в камин, и мои собеседники согласились.

Хельмут и Рози прервали изучение с представителями Сторожевой Башни и про-
должили изучать Библию с нами, а в дальнейшем обратились к Господу Иисусу для 
своего спасения. Такова была их реакция на ясный ответ, который Петр дал тем, 
которые в своем раскаяньи воскликнули: «Братья, что же нам делать?». «Петр же 
сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов, и получите дар Святого Духа» (Деяния 2:38).

Вначале им пришлось тратить по нескольку часов на то, чтобы приехать и встре-
титься с нами. Однако вскоре Хельмут обнаружил, что совсем недалеко от их дома 
находится здание с табличкой: «Свободная евангелическая церковь». То есть, это 
была община, не находящаяся в зависимости от государственных денег и свободная 
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от государственного контроля. Они нашли там теплое, преданное собрание хри-
стоцентричных, верящих Библии христиан. Провидение? Как вам кажется? Отец,
знающий количество волосинок на нашей голове, не заботится ли о духовном росте
своих детей? Они остались, возросли в вере, стали принимать участие в служении
и, в конце концов, Хельмут был рукоположен в старейшины – слава Богу! Хельмут
и Рози научили своих мальчиков также знать Господа, любить и повиноваться Ему.
Слава Богу!

Служение христианской кофейни

Другое важное воспоминание о нашем служении в Германии связано с американ-
скими военными базами около Хайльбронна и Штутгарда. Гай Мэйфилд, отставной
военный капеллан, открыл мне дверь для служения семьям военнослужащих, а Бог
протолкнул меня в эту дверь. Поначалу я отказывался нести служение американцам,
поскольку мы предполагали работать с немецкоязычными жителями альпийских 
регионов. Однако, когда Гай сказал мне: «Рик, в Хайльбронне есть группа из 12 
военных, которые хотят изучать Библию на уровне колледжа, и если ты не пойдешь 
учить их, то никто не пойдет!» – я пошел. Признаюсь, вначале я двигался неохотно, 
однако Бог продолжал открывать одну дверь за другой, что привело к созданию в 
военной части христианской кофейни. Дух Божий использовал нашу кофейню, 
чтобы достичь и изменить жизни многих людей. Некоторые решили использовать 
свои военные образовательные льготы, чтобы поступить на учебу в библейские 
колледжи для подготовки к христианскому служению. В Америке набирало 
обороты движение «Люди Иисуса», и его влияние распространилось на 
американский военный персонал в Европе. Обращенные находили свободу от 
различных грехов, в том числе – зависимости от наркотиков. Алкоголь, порно, 
азартные игры и извращенная музыка также приводят к зависимости, и обращенные 
стали осознавать опасности.

Верующие разводят костры

Однажды группа новообращенных собралась, чтобы развести костер для сожже-
ния своих записей извращенной музыки. Такое решение пришло после прочтения
Деяний 19:18-20, где сказано: «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и
открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги
свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч
драхм. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне».

Крещения

Некоторые крещения тоже были весьма запоминающимися событиями, как, на-
пример, когда Клинт крестил Джеффа в реке. Сильное течение поймало Джеффа и
сбило его с ног. Я прыгнул в воду и схватил Клинта за одну руку, тогда как Джефф
цеплялся за его другую руку. Мы с Клинтом вытащили Джеффа на берег. Он 
отдышался, усмехнулся и заметил: «Ну, если бы я утонул, вот это был бы отход в 
вечность!».

В другой раз, на затянувшемся вечернем собрании несколько парней посвятили
свои жизни Господу, и были готовы к погребению со Христом в крещении. Мы не-
медля отправились в местный парк с прудом, зашли в холодную воду, и совершили
торжественное и наполненное радостью служение крещения. Позже, когда мы вер-
нулись в парк в светлое время суток, то увидели грязный пруд с утками, и подумали:
«Фу! Давайте найдем лучшее место для полуночных крещений». Кроме того, вода в
октябре ощущалась так, будто она уже замерзала!
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Драгоценные воспоминания

Особенное воспоминание для нас с Деллой – это мысленная картина, как Джефф 
и Леон выходят из часовни на территории военной базы, где мы только что закончи-
ли церковную службу. Они маршировали со сцепленными в локтях руками и пели во 
всю мощь: «Иисус – сегодня ответ для мира!». Истина всегда остается истиной! Иисус 
по-прежнему остается ответом! «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верую-
щий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоанна 3:36).

Фанатик Иисуса?

Другое интересное воспоминание произошло в моем родном штате Колорадо, когда 
мы посетили двух братьев, которые через служение христианской кофейни пришли к 
Христу и получили освобождение от героиновой зависимости. Старший брат расска-
зал, что когда он вернулся домой после военной службы, некоторые из его старых «дру-
зей» пытались заманить его обратно к наркотикам. Когда он отказался, они спросили: 
«Ты что, фанатик Иисуса?». Он ответил: «Нет! Иисус не превращает людей в фанати-
ков! Он превращает фанатиков в людей! Это – то, что Он сделал со мной!». Чудо, ко-
торое совершил Иисус для бывшего наркомана, стало основой его свидетельства: люди, 
находящиеся в путах наркотиков, могут получить освобождение и прощение.

Защита от лобового столкновения

Небесный Отец защитил нас от лобового столкновения, когда мы возвращались до-
мой с церковной службы по узкой двухполосной дороге. Делла сидела на переднем 
пассажирском сиденье, а Дайана – на заднем сиденье с нашими детьми, Рэнди и Сэнди. 
Внезапно Дайана закричала: «Осторожно!». Одновременно я увидел машину на нашей 
полосе, которая неслась на нас. Я мгновенно дернул руль вправо, как раз вовремя, чтобы 
разминуться, и машина только слегка зацепила бок нашего авто. Я съехал на обочину. 
У меня тряслись руки, и мы все дружно помолились: «Благодарим Тебя, Господи!».

Зеркало бокового вида было разбито, а на левом переднем крыле осталась краска 
другого цвета. Внимательные военные, отдыхавшие в христианской кофейне, обрати-
ли внимание на непорядок. Я сказал: «Думаю, Бог послал Своего ангела, чтобы защи-
тить нас». Крейг посмотрел машину и ответил: «Похоже, бедняга ангел сильно повре-
дил руку!».

Долгая дружба

Во время нашего служения в Германии Отец подарил нам особенные, продолжитель-
ные дружеские отношения с людьми. Таковой стала дружба с Элом Синнамоном, ко-
торый говорит, что я был его первым библейским учителем. Он находился на военной 
базе вблизи Штутгарда, куда я приехал преподавать в библейской группе. Другой сол-
дат свидетельствовал ему об Иисусе, и Эд крестился в библейском лагере в Швейцарии. 
Сейчас он пастор-учитель в христианской церкви «Наследие» в городе Эммете штата 
Айдахо. Эл и Вал Синнамон – наши дорогие друзья и партнеры в молитвах о Зарубеж-
ном Служении. За 25 лет служния в здании, находящемся рядом со школой, Эл стал 
признанным пастором молодежи в своем городе и его окрестностях.

Возвращение в Америку

Летом 1977 года мы возвратились в Америку. После отчета в церквях мы приобрели 
маленький домик в Бойсе, где в течение 1977–1978 года я собирался нести служение 
профессора миссиологии в библейском колледже. В этом году в колледж поступило 
пять новых студентов из христианской кофейни. В этом же году я принял служение в 
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церкви, которая нас спонсировала, а также – тюремное служение. Кроме всего этого, я 
старался поддерживать переписку с друзьями из Германии, и немцами, и американ-
цами, и старался быть любящим мужем и отцом. Однако вскоре я понял, что до супер-
мена мне далеко, и делать все сразу не получается. Признаюсь, я мог бы лучше отно-
ситься к своим обязанностям профессора библейского колледжа, но не очень хорошо 
выполнял свою работу. Однако милостивый Отец дал немного плода от моего труда.

Миссионер на два фронта

Вот уже более 40 лет, как я служу по двум направлениям, священником и миссио-
нером, помогая как уже существующим церквям, так и в образовании новых церквей. 
Я составил список вопросов для тех, кто ведет работу с таким охватом – возможно, вы 
найдете тот путь, который лучше подходит для вашей личности и соответствует вашим 
дарам, данным Богом, чтобы их использовать. Вот они:

1. Хочется ли вам строить сильные, настоящие, непрекращающиеся отношения в ва-
шей жизни?

а) Хорошие взаимоотношения в семье

б) Верная дружба

в) Яркие романтичные отношения, ведущие к хорошему супружеству

г) Трепетные отношения с Всемогущим Богом

2. Какие из вышеупомянутых отношений для вас наиболее важны? Почему?

3. Будете ли вы сначала заботиться о том, чтобы выработать нужные черты  
характера для построения хороших отношений?

4. Если вы хотите иметь надежных друзей, следует ли вам самому быть хорошим другом?

5. Считаете ли вы себя хорошим человеком? Почему да, или почему нет?

6. Какими мерками вы измеряете, что – хорошо, а что – плохо?

7. Если бы вы сегодня умерли и предстали перед Всемогущим Богом, что бы вы отве-
тили, если бы Он спросил вас: «Почему Я должен пустить тебя в рай?».

8. Какой эталон добра дал нам Иисус? Иисус сказал: «Будьте совершенны, как совер-
шен Отец Мой Небесный!» и «Никто не благ, только один Бог!».

9. Нарушали ли вы когда-нибудь какую-либо из Божьих заповедей? Лгали? Об-
манывали? Воровали? Завидовали? Напрасно упоминали имя Бога? Если это так, и вы 
не получили прощения, то знаете ли вы, что ваша судьба – это ад, а не небеса?

10. Хотите ли вы знать, как можно получить прощение и силу для полноценной жиз-
ни? Как мы отвечаем:

Объяснение евангелия: 1 Коринфянам 15:1-8

Смерть для наших грехов – погребение – воскресение!

• Деяния 16:31: «веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты»

• Деяния 2:38: «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Ии-
суса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа»

• Деяния 3:19-20: «итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа».

Здесь есть три заповеди и два обетования – можете ли вы выбрать их из вышепере-
численных стихов?
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Разве «ответ на молитву» всегда означает «да»?

В октябре 1972 года у моей сестры Мэри обнаружили онкологическое заболевание 
и в результате сложной операции извлекли из брюшной полости крупную опухоль. 
В то время мы были в Германии, поэтому не видели ее ни до, ни сразу после опера-
ции. Однако мы запланировали отпуск на декабрь 1972 и январь 1973 года, чтобы 
отчитаться перед церквями, поддерживающими нас и провести время с моей семьей 
в Колорадо на рождество. Мэри Элис радостно сообщила нам, что главное испытание 
осталось позади, и что доктор был уверен, что забрал все! (Опухоль, а не ее деньги). 26 
декабря мы отправились, чтобы дать отчет многим церквям, но уже в январе получи-
ли ужасную новость о том, что рак у нее обнаружен снова, и ей пришлось перенести 
вторую операцию, которая была тяжелее первой. Что же случилось?

Во время осмотра врач заметил у нее на шее небольшой узелок (шишку). Он сказал 
ей, что не стоит беспокоиться, но на всякий случай он должен удалить его. Предпола-
галось, что это будет небольшая местная операция, соответственно с короткой анесте-
зией. Однако, когда он вскрыл его, то обнаружил, что рак распространился на ее лим-
фатические узлы, так что «небольшая получасовая процедура» оказалась операцией 
на 2,5 часа. Мэри Элис рассказывала, что действие анестезии прекратилось примерно 
через полчаса, поэтому она чувствовала каждый порез в течение следующих двух ча-
сов. Врач приложил все усилия, чтобы извлечь все опухоли, но через 2 с половиной 
часа он понял, что дальнейшее продолжение операции означает только ненужные 
мучения для пациента, потому что рак распространился через ее лимфатическую си-
стему. Итак, он перестал резать, зашил ее и сказал, что, вероятно, она проживет всего 
несколько месяцев. Как это разрушительно!

Нам с Деллой нужно было снова уезжать в Германию, поэтому общение с Мэри 
было скомканным. Мы немного поговорили, ощущая ком в горле, помолились, обня-
ли ее и на прощанье оставили ей книгу под названием «Сила хвалы», которую пере-
дала для нее Максин Джеймс. Эта маленькая книжица оказалась настоящим Божьим 
даром!

Конечно же, мы (а вместе с нами и много других людей) искренне молились, чтобы 
Бог исцелил Мэри Элис. Естественно, мы понимали, что для Бога нет ничего нево-
зможного, но Его чудесное исцеляющее прикосновение, которое мгновенно оздорови-
ло ее, намного превзошло все наши ожидания! В письме, которое мы получили вскоре 
после того, как вернулись в Германию, Мэри Элис сообщала нам, что Бог исцелил ее. 
Мы хотели поверить в это, но были осторожны, поэтому я написал ей что-то радост-
ное, однако рекомендуя быть осторожной. Мы слышали о случаях, когда серьезный 
рак уходил в ремиссию на время, но потом возвращался с удвоенной силой. Мы не 
хотели, чтобы ее надежды снова рухнули. Она отписала нам, чтобы заверить нас, что 
знает – абсолютно и несомненно, что Бог исцелил ее. Более того, она также смело 
заявила своему врачу, что Бог исцелил ее. Он не поверил, но, осмотрев ее, сказал, 
что он удивлен – он не смог найти и следа рака. Она сказала: «Но доктор, я же го-
ворила вам, что Бог исцелил меня». Он ответил: «Я знаю. Но я тогда не поверил!» 
Мэри Элис рассказала не только своему врачу, что Бог исцелил ее, но также и многим 
друзьям, родственникам и соседям. Некоторые обрадовались. Некоторые отнеслись 
скептически. Некоторые друзья из пятидесятников спросили ее, не ходила ли она на 
служение исцеления. Она ответила: «Нет! Я была дома одна». Наш любящий Отец 
был там – слушая, утешая, прощая и исцеляя.

Она рассказала нам, что прочитала «Силу хвалы», раскаялась, заново посвятила 
свою жизнь нашему Господу Иисусу и начала хвалить Его и благодарить за все, в том 
числе – за ее рак. Она благодарила Бога за ее рак, потому что он был тем, что пробуди-
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ло ее к реальности, к пониманию ее отпадшего состояния, к покаянию, обновлению
посвящения ее жизни Богу. Она рассказала нам, что стояла перед Ним на коленях,
раскаиваясь, исповедуя свой грех и свою нужду. Она сказала Ему: «Господь, я твоя!
Если я живу, я твоя! Если я умру, я твоя! Но я понимаю, что не была хорошим
свидетелем для моей семьи, и я очень бы хотела получить еще один шанс». Вот
тогда она и почувствовала Его прикосновение и Его тепло от макушки ее головы
до кончиков пальцев ног, и услышала Его шепот, что Он исполняет ее желание!

Господь был верен (как и всегда), и она также была верна своему обязательству. Она
стала смелым и любящим свидетелем Христа, так каждый член нашей семьи и семьи
ее мужа, а также и все окружающие узнали, что Мэри Элис любит нашего Господа
Иисуса. Бог дал ей еще 20 лет, чтобы служить Ему и выполнять свое обязательство. За
это время самый испорченный из братьев ее мужа, Донни и его жена Донна посвяти-
ли свои жизни Христу, а затем, наконец, и ее муж Боб. Семья Шулеров имела плохую
репутацию в нашем родном городе Лонгмонте, но Боб был самым порядочным из
них. Боб был верен своим обязательствам перед Мэри Элис, работяга и хороший кор-
милец для своей семьи, а также не вор и не пьяница. Но Боб не хотел отдать свою жи-
знь Христу, опасаясь насмешек и издевательства от своих братьев. Однако он не мог
отрицать тот факт, что Бог ответил «Да» на молитву Мэри Элис, и его жена все еще
была жива. Она подчинилась Божьему повелению любить своего мужа и заботиться
о его нуждах. Да, Слово Божье сильное и истинно во всем! «Кто нашел [добрую]
жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа», «Дом и имение – наслед-
ство от родителей, а разумная жена – от Господа» (Притчи 18:22 и 19:14). Хорошо, 
что Боб нашел Мэри Элис себе в жены, потому что она привела его к Тому, Кто есть 
Путь и Истина и Жизнь. Она стала ключевым фактором в том, что Боб нашел 
свой путь домой, к Иисусу, к прощению, к вечной жизни.

На похоронах Мэри Элис ее пастор попросил меня поделиться словом, поэтому я
сказа: «Я знаю, что я знаю, что я знаю, что увижу ее снова! Почему? Потому что
она доверилась нашему Господу Иисусу Христу – Тому, Кто есть Воскресение и
Жизнь!»

Вскоре после исцеления сестры я познакомился с одной немецкой дамой, которая
тоже болела раком. Она не была христианкой, но я начал молиться, чтобы Бог пока-
зал Себя сильным и любящим ее, исцелив ее чудесным образом. Я думал, что это при-
вело бы ее к Христу, а возможно, и всю ее семью. Однако Бог не ответил «Да» на эту
молитву, как Он сделал это для Мэри. Почему? Я не знаю. Несмотря на наши молитвы
об исцелении, женщина вскоре умерла. Я не знаю, почему, но точно знаю, что мы
живем на проклятой, залитой слезами, душевной болью и печалью из-за греха земле!
Против нашего Отца восстали наши прародители, а также и каждый из нас с того ро-
кового дня в Эдемском саду. Я знаю, что Он – единственный и суверенный правитель
вселенной. Он вдохновил Исаию написать: «Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме
Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от
запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму,
делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Исаия 45:5-7).

А как же обетования?

А как же могущественные обетования, которые Бог дал нам, Своим детям? Верую-
щим? Такие обетования, как например это: «И вот какое дерзновение мы имеем к
Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он
слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что получаем просимое
от Него» (1 Иоанна 5:14-15). Ключевая фраза в этом обетовании – «по воле Его»! По-
мните, что Иисус отказался от своей славы с Отцом и стал человеком для того, чтобы
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быть жертвой за грех. Но как человек, Он мучился в молитве в Гефсиманском саду.
Матфей описывает это так: «И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил:
Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как
Ты» (Матфея 26:39). Разве мы не должны подражать Ему, нашему Господу и Спа-
сителю? Давайте вернемся к тексту Иоанна, чтобы увидеть контекст того, о чем он
писал перед обетованием:

А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит:
«я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто

соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что
мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он по-

ступал (1 Иоанна 2:3-6).

Бог всегда отвечает на молитвы, но Его ответ не всегда гласит «Да». Он может
быть «Да», может быть «Нет», может быть и «Подожди». Под конец своей жизни
Рассел Келфер написал сильное стихотворение на эту тему, и его вдова, Марта Кел-
фер, любезно позволила процитировать его.

Ожидай!

Беспомощно, в отчаянье, с тоскою я рыдал,
Спокойно и с терпением, в любви Господь мне отвечал.
Я с воплем умолял, я жаждал понимать.
Учитель мне сказал: «Дитя, ты должен ждать».
«Как ждать? Как можно просто ожидать?
Мне нужно знать зачем, мне нужно понимать!
Неужто коротка Твоя рука? Или не слышал Ты?
Я с верою просил, провозглашая Слово.
Колеблется сейчас вся будущность моя,
Мои надежды рушатся, и ТЫ велишь мне ЖДАТЬ?
Мне нужен знак твой «Да», зеленый свет в пути,
Или хотя бы «Нет», смириться, не идти.
И, Господи, Ты Сам нам обещал, что коль
Мы верим – следует просить, и мы получим то.
И я просил, Господь, перед Тобой мой плач.
Я умолять устал, ответь же, не молчи!».
И снова тихо ты душе моей сказал:
«Ты должен ждать. Другого нет пути».
Упал бессильный я, склонившись пред Тобой:
«Ну вот, я жду. Чего же ждать?».
Казалось, Он склонился надо мной, и нежно произнес:
«Знаменье мог Я дать, и небо сотрясти, и солнце затемнить.
Я мертвых мог поднять и горы сдвинуть мог.
Мог дать тебе все то, чего бы ты искал,
И угодить тебе. Ты мог бы все иметь –
но не познать Меня.
И ты тогда б не знал, как велика любовь моя ко всем святым,
Ты б силу не познал, что Я даю всем тем, кто ослабел в пути.
Не смог бы ты постичь, как видеть свет сквозь мглу,
Не смог бы доверять, что Я с тобой иду.
Ты не познал бы мир от отдыха во Мне,
Когда сгустилась тьма и все вокруг молчит.
Не смог бы ты познать ту полноту любви,

Марина
Прямокутник
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Когда, как голубь, мир от Духа Моего
Спускается к тебе.
Ты б знал, что Я даю, и даже, что спасу,
Но не узнал бы ты стук сердца Моего.
Свет утешенья Моего в ночи,
И веру, что даю тебе, когда идешь во тьме,
Ту глубину, что превосходит твой вопрос
К бесконечному Богу, дающему
Тебе все, что у тебя есть.
Тебе не известно, как долго продлится твоя боль,
И что значит: «Достаточно для тебя Моей благодати».
Да, твои мечты и планы однажды сбудутся,
Но – о, какая потеря, если я потеряю то, что я делаю в Тебе!
Поэтому, успокойся, дитя Мое, и ты со временем увидишь,
Что величайший из даров – познать Меня.
И хоть Мои ответы часто могут
Казаться запоздалыми, но вновь
Мой самый драгоценный из ответов
По-прежнему все тот же: «Подожди».
                   Рассел Келфер

Больше ответов на особенные молитвы

Получив ответы Господа на наши молитвы, в 1997–1998 годов мы организовали мис-
сию Зарубежное служение. Мы трудились на территории стран, ранее входящих в 
состав СССР – в Эстонии, Латвии, Украине и России. Особые воспоминания связаны 
с симпозиумами и конференциями «Человек и христианское мировоззрение», ко-
торые проходили в Крыму более десяти лет подряд. По результатам этого служения 
я написал несколько книг, впоследствии переведенных на несколько языков. В них я 
поделился историей моей жизни и представил основу моего свидетельства.

 
Треугольник триумфа

В начале октября 2001 года я вновь летел в Украину через Германию. В мае я высту-
пал на симпозиуме «Человек и христианское мировоззрение», и сейчас возвращал-
ся, чтобы принять участие в одноименной конференции. Это было спустя всего три 
недели после ужасных терактов 11 сентября в Америке. Находясь в Германии, я по-
лучил письмо от Деллы, в котором она писала, что умер муж моей сестры Элеоноры, 
а Томас, сын Реджи и Эстер, покончил жизнь самоубийством. Реджи – основатель 
«Белых полей зарубежного евангелизма», а также – евангелист, который пригласил 
меня стать помощником евангелиста. Находясь в аэропорту, я по телевизору увидел 
в новостях репортаж о том, летевший из Израиля в Россию. Не думаю, что кто-ни-
будь выжил. На камеру показали крупным планом фотографии горестных выраже-
ний лиц родственников. В довершение к этому потоку плохих новостей, я открыл 
газету и прочитал об одном муже из Ливерпуля, Англия, который убил свою жену, а 
также и о другом человеке из Мюнхена, Германия, совершившем такое же зверство. 
Мне пришла в голову мысль, что если я сосредоточусь на потоке плохих новостей, 
я буду действовать под таким грузом обреченности и мрака, что не принесу ника-
кой пользы в этой командировке. Я решил намеренно переключить свое внимание, 
чтобы иметь возможность послужить и другим и себе. Я вспомнил, что послание 
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Петра к верующим в рассеянье, которые страдали от жестоких преследований, было о
«радости неизреченной и преславной». «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного,
если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса
Христа, Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него,
радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею
спасения душ» (1 Петра 1:6-9).

На фоне этих обстоятельств Бог вмешался, чтобы дать мне идею для подготовки
моей фирменной проповеди «Треугольник триумфа» на текст из 1 Фессалоникийцам
5:16-18 «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе».

                                          Нарисованная диаграмма выглядит так:

                              Всегда радуйтесь      Непрестанно молитесь

ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.

Вы контролируете свои эмоции? Или же ваши эмоции контролируют вас?

Замечали ли вы, что гораздо легче заставить себя начать действовать, чтобы почув-
ствовать себя хорошо, чем просто ждать, когда придут чувства, чтобы начать делать
что-то хорошее? Действуете ли вы, и растете ли в вере, или же барахтаетесь на поводу
у чувств?

Для победоносной христианской жизни важно помнить, что эмоции – хорошие
слуги, но ужасный хозяин. У нас только один хозяин! Пусть ваша жизнь будет
прожита только ради Его Одного! Решение радоваться – это ваш выбор!

«Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!» (Псалом 117:24).

Необходимость личного применения

В воскресенье я поделился этими мыслями с общиной нашей церкви в Германии,
а на следующий день полетел в Украину на конференцию. Меня принимали госте-
приимные Сергей и Ольга Головины в Симферополе, крымской столице. До начала
конференции я планировал прочитать несколько лекций в учебных заведениях, и по-
просил переводить Влада Девакова. Поскольку первое выступление предполагалось
в институте, расположенном неподалеку, я предложил Владу прогуляться пешком.
Я был настолько рад снова общаться с умным молодым человеком, что не смотрел,
что происходит у меня под ногами. А в ливневой решетке не хватало прутьев, и оче-
редной шаг я сделал в… пустоту. Рухнул, как подкошенный! Разбитая голень ужас-
но болела. Влад помог мне подняться. Прибежал Сергей с двумя сотрудниками. С
их помощью я вернулся домой, где Ольга профессионально промыла рану, наложи-
ла антисептик и перевязала ее. Боль поутихла, и когда мы с Владом ехали в такси,
я думал: «Господи, была ли это проверка?». Ведь за пару дней до этой неприят-
ности я вдохновенно проповедовал: «Всегда радуйтесь! Непрестанно молитесь!
За все благодарите!». И даже провозгласил: «Это воля Божья для вас!». Я не видел ра-
дости, не ощущал желания молиться, не чувствовал благодарности – но сказал моим

За все благодарите, 
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слушателям: «Так что же? Собираемся ли мы подчиняться Богу только тогда, когда
нам этого хочется? Вы позволяете своим детям не слушаться вас только потому, что им
не хочется быть послушными?». Итак, я начал думать, за что я мог бы поблагодарить.
Первое, что пришло в голову – я не сломал ногу, поэтому я поблагодарил Бога за этот
факт. Позже, когда я шел назад и посмотрел на злополучную решетку, то почувство-
вал глубокую благодарность, потому что, если бы я упал немного правее или левее, то
зацепился бы за один из прутьев и разорвал ногу ниже колена. После того, как я начал
благодарить, я вспомнил, куда мы направляемся – в светский институт, находящийся
в стране, бывшей прежде коммунистической, где я имею привилегию поделиться по-
сланием христианского мировоззрения. Это было исполнением глубинной мечты,
лежавшей у меня на сердце многие годы! Слава Богу! Спасибо, Господи! Физическая
рана продолжала саднить, но мое мироощущение было исцелено, сердце радовалось
и дух парил. Бог послал мне испытание – и Его Дух дал мне победу!

Помните: одно и то же испытание является одновременно и испытанием и иску-
шением. В чем же разница? Бог хочет, чтобы вы успешно прошли испытание! Сатана
стремится, чтобы вы потерпели поражение! Даже если вас постигнет неудача, пом-
ните, что по благодати мы спасены, и что освящены благодатью. Иисус заплатил за
наши грехи, чтобы дать нам еще шанс, и еще, и еще. Его Дух и Его благодать прев-
ращают камни преткновения неудач в ступеньки потрясающих успехов!

Треугольник триумфа – это основание для победы за победой через послушание
Его Слову. Научитесь слушать ясные наставления Духа через Слово. Повинуйтесь
Ему ради победы! Отвергните утонченные предложения сатаны подчиниться субъек-
тивным чувствам! «Всегда радуйтесь! Непрестанно молитесь! За все благодарите,
ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фессалоникийцам 5:16-18).

В чем моя страсть?

Не знаю, как вы, но я не могу позволить себе иметь плохой день. Когда ко мне при-
ходит искушение погрузиться в синдром «плохого дня» по причине преобладания
зла, возмутительных политиков, нехватки времени и посягательств на нашу свобо-
ду слова со стороны неверующих, которые хотят исключить слова «перед Богом» из
нашей клятвы верности и устранить наш национальный девиз «В Бога мы верим»,
и т.д., тогда самое время вспомнить, что наш Бог призывает нас «так считать наши
дни, чтобы нам приобресть сердце мудрое». С точки зрения вечности мое время на
земле слишком коротко, поэтому я хочу наслаждаться каждым из моих дней и прово-
дить их во славу Божию. Славные весенние дни, залитые щедрым солнечным светом,
прохлада ветра, красивые цветы и пение птиц облегчают мне задачу любить жизнь.
Но на более глубоком уровне я стремлюсь прожить свою жизнь со страстью, даже ког-
да идет дождь как из ведра, а бушующий ветер пытается сорвать с меня пальто.

Я со страстью люблю не только жизнь, но также и свою жену, потому что она вместе
с жизнью является славным даром от Бога. Я полон решимости искать новые творче-
ские способы показать Делле, что я ценю ее. Хотя моя любовь к Делле и богаче, и глубже,
чем в тот день, когда я сказал «Да» много лет назад, однако через то, как я отношусь к супру-
ге, я стремлюсь показать и христианам, и неверующим, как Христос любит Свою невесту.

Я также горю страстью делиться убедительными доказательствами христианской веры и
провозглашать Слово Истины ясно и убедительно. Те из нас, кто испытал восторг от про-
поведи Слова отзывчивым слушателям, будь то личная евангелизация, малая группа или
многочисленная аудитория, знают, что в жизни нет более захватывающего опыта. Однако
я должен постоянно проверять, связана ли моя страсть к проповеди с чувством собственной
значимости, или же действительно со славой Бога и назиданием Тела Христова.
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Я имею страсть к жизни, к моей жене и к тому, чтобы делиться истиной, но все это ничего 
не значит, если я не имею в первую очередь страсти к Самому Богу. Как поется в псалме: 
«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Действительно 
ли это мое самое сокровенное желание, или же я всего лишь произношу слова? Асаф в 
Псалме 73:25 сказал: «Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле». Это сильно! 
Могу ли я так сказать? Августин написал: «Ты создал нас для Себя, о Боже, и сердца наши 
тревожатся, пока мы не найдем покой в Тебе». Да! Я согласен. Мой покой – в Нем. Моя ра-
дость – в Нем, я испытываю страсть к Самому Богу и хочу, чтобы эта страсть усиливалась, 
пока она не испепелит все шлаки моей жизни.

А как обстоят дела у вас? Какой у вас «коэффициент страсти»? «Полнота радости пе-
ред лицом Твоим». Желаю вам страстной и наполненной радостью жизни, когда вы де-
литесь свидетельством о том, что сами познали, и особенно – истиной, которую вы видите 
непосредственно в Слове Божьем. «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда 
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью 
и благоговением» (1 Петра 3:15).

Когда кто-нибудь спрашивает вас: «В чем вы абсолютно уверены?», можете отве-
тить: «Я знаю, что Иисус Христос есть Господь, и свидетельств Его воскресения – мно-
жество». Вы будете очень взволнованы, когда увидите, как Бог откроет перед вами 
двери возможностей, если вы готовы и желаете быть смелым Его свидетелем.

Сияние Истины

Помните цену, заплаченную за нашу свободу. Это – кровь Иисуса! Кровь, пот, слезы 
наших предшественников! Преследуемый верующий сказал: «Злая ложь никогда 
не сможет преодолеть сияние Истины, написанной кровью!». Истина, написанная 
кровью на кресте, где был распят Спаситель, достигает до небес, до Отца, за пределы 
этого мира, и каждого верующего сердца! Что ты будешь делать с Иисусом? «Ибо 
я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. В нем открыва-
ется правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет»  
(Римлянам 1:16-17).

«Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет 
всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому»  
(Коллосянам 4:5-6).

Моя самая страшная битва с сомнениями

Моя самая тяжелая битва с сомнениями произошла после окончания в библейском 
колледже Бойсе трехлетнего курса интенсивного изучения Библии. Когда это слу-
чилось, и почему? Во время стажировки в городе Дансмюре я встретил атеиста, жена 
которого была свидетелем Иеговы. Он начал задавать мне жесткие вопросы, на ко-
торые я не мог ответить, – и оставил меня стыдливо молчать. Ты можешь представить 
меня безмолвным? Я был таким! Проблема заключалась в том, что он просил меня 
дать ответы на некоторые из тех же сложных вопросов, которые раньше задавал мне 
мой старший брат Дон (и с которыми я еще не разобрался). Когда я был маленьким 
мальчиком, мой брат был моим героем, а он был не только художником и красноре-
чивым спорщиком, но и радикальным эволюционистом и очень скептически относи-
лся к Библии.
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До стажировки я активно занимался благовестием, но на последнем курсе колледжа 
(во время нашего служения в христианском детском доме) я отложил благовестие и 
стал изучать доказательства христианства более глубоко. Для этого я перечитал учеб-
ник по апологетике. Зачем? Я понял, что не смогу посвятить свою жизнь провозглаше-
нию Евангелия, если не буду лично убежден, что оно истинно! Абсолютно истинно!

Учебник по апологетике назывался «Основы христианской веры» Флойда Э. Га-
мильтона, и он замечателен! Я нашел ответы, и решающим аргументом для меня ста-
ло то, что рационально объяснить невозможно – серии исполнившихся пророчеств 
в Писании, в особенности тех, которые относились к городу Тиру. Если вас начи-
нают одолевать сомнения, рекомендую поискать информацию об исполнивших-
ся пророчествах, которые не поддаются рациональному объяснению, то есть, для 
них нет другого объяснения, кроме чудесного предвидения по вдохновению Святого 
Духа, о городах Вавилон, Тир и Сидон (см. Исаия 13:19-22 и Иезекииль главы 26, 27 
и 28). Книга Гамильтона содержит хорошую справочную информацию. Также, если 
вы свяжетесь со мной по поводу вашей борьбы, я буду рад подарить вам экземпляр 
моей (нашей) книги «Есть ли ошибки в Библии?». Я не получил тогда ответы на все 
вопросы, но пришел к выводу, что никто из нас не будет когда-либо знать всего – кро-
ме Самого Бога. (Кроме того, кому нравится быть рядом с теми, кто думает, что все 
знает?). Я также пришел к выводу, что хотя у нас всегда будут вопросы без ответов, 
свидетельство истинности Евангелия (смерть, погребение и воскресение Иисуса) 
и доказательства исполнения пророчеств настолько убедительны, что любой че-
стный ищущий человек поверит и отдаст свою жизнь Господу нашему Иисусу! В 
Его сиянии исчезают сомнения!

Наверное, неудивительно, что моя первая книга называлась «Готов дать ответ». Ее 
ключевой стих – 1 Петра 3:15: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда 
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кро-
тостью и благоговением».

Что же делать с вопросами, на которые мы не имеем ответов?

Обратите, пожалуйста, внимание: Святой Дух вдохновил Петра написать относи-
тельно готовности дать ответ. Мы должны быть готовы дать ответ относительно на-
дежды, которую мы имеем! Это имеет ясное и мощное применение! Вот очень важ-
ный вывод:

1. Разве кто-нибудь станет спрашивать о причине нашей надежды, 
если не увидит нашу надежду через тот мир и радость, которые сияют в 
нас, когда мы переживает трудные обстоятельства? Наша главная защита 
христианской веры, наши соль и свет для боли и тьмы этого мира – это по-
кой и радость, показывающие нашу надежду, невзирая на обстоятельства! 
Это открывает дверь, чтобы делиться свидетельствами – что Иисус сделал 
для вас!

Расскажу историю про обращенного алкоголика. Бывшие собутыльники глуми-
лись над его верой. Один из них выпалил: «Эй, Бад, я слышал, что Иисус превратил 
воду в вино. Не мог бы ты попросить Его сделать то же для нас?» Он ответил: «Ни за 
что!» – «Почему нет?» – «Потому, что Он знает вас, ребята. Вы – компания таких же 
пьяниц, каким был я! Но вот что я знаю – Он превратил пиво на моем столе в мясо и 
картошку для моих детей!»

Ваше свидетельство может быть иным. Но вы наверняка можете рассказать, что  
Иисус сделал для вас, используя возможность поделиться Евангелием с семьей, друзь-
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ями и даже незнакомцами, когда Бог открывает для вас двери. Подумайте об этом! Во-
зможно, хорошей идеей будет записать свое свидетельство, готовясь дать ответ о своей 
надежде?

Боитесь ли вы говорить об Иисусе? Если да, то почему бы не молиться об этом, размы-
шляя над этим отрывком: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целому-
дрия» (2 Тимофею 1:7). И научиться ставить веру на первое место, заставляя страх бежать!

Вы ошибаетесь, если полагаете, что апостолы были отважными от природы. Вду-
майтесь в слова их молитвы: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам 
Твоим со всею смелостью говорить слово Твое» (Деяния 4:29). Эта молитва подгото-
вила апостолов к тому, чтобы дать ответ синедриону и первосвященнику: «Петр же и 
Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Бог 
отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвы-
сил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и 
прощение грехов. Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал повиную-
щимся Ему» (Деяния 5:29-32).

Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает,  
Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Иоанна 14:27).

Страх тьмы?

Расскажу историю о маленьком мальчике, который боялся темноты. Мать уложила
его в кровать, помолилась вместе с ним, пожелала спокойной ночи. Но вдруг сын по-
просил не выключать свет в его комнате, а потом спросил: «Мама, а ты вернешься и
будешь спать со мной?». Мама ответила: «Нет, Тимми, я буду спать с твоим папой».
Малыш надул губы и сказал: «Большой, а слабак!».

Нам могут казаться смешными страхи ребенка. Но вы не хотите проверить себя
вопросом: «Может, я тоже большой слабак?». Боюсь ли я темноты? Или же я намерен
позволить Иисусу осветить меня Своим светом, чтобы развеять тьму?

Имеете ли вы страх Божий, или пугаетесь Бога?

«Ненависть к стране происходит из того же источника, что и ненависть к муже-
ственности – от ненависти к Богу, в частности, к Богу как к Отцу», – отметил извест-
ный апологет Майкл Ворис.

Боязнь Бога может легко превратиться в ненависть к Богу, но страх Божий – это на-
чало и знания, и мудрости (см. Притчи 1:7 и 9:10). Истинный страх Божий, который 
приносят и знания (наука), и мудрость (практический здравый смысл для правильного 
использования знаний), включает в себя как здоровое уважение к мудрости и силе Бога, 
так и удивительное благоговение перед Его творчеством, величием, славой и любовью.

Когда мы думаем о Боге, как о нашем духовном Отце, следует помнить две важные 
истины:

1) Всемогущий Бог – Отец всех людей, потому что Он Создатель и Судья всей зем-
ли, но духовно Он является только Отцом истинно верующих, которые уповают на 
Господа Иисуса, как Спасителя. Иисус сказал неверующим иудейским начальникам: 
«Ваш отец – диавол» (Иоанна 8:44).
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2) Если ваш земной отец был небрежным, подлым или жестоким, так что вы 
боитесь посвятить свою жизнь нашему Небесному Отцу, помните: «Бог есть 
любовь!» (1 Иоанна 4:8). Он – та Любовь, которая превосходит все наши самые  
заветные мечты!

2. Чтобы быть эффективным свидетелем Христа, вам не нужно уметь 
отвечать на все вопросы, которые сможет задать какой-нибудь умник или 
скептик! Ни один человек не знает ответов на все вопросы! Сатана пользу-
ется этой уловкой, чтобы удержать вас от свидетельства, если вы думаете, 
что должны знать ответы на все вопросы! Кроме того, никому не хочется 
находиться рядом с высокомерным всезнайкой.

Я изучаю доказательства христианства более 50 лет, и уже многому научился. Тем 
не менее, у меня много собственных вопросов без ответов. Например, я не понимаю, 
почему я имею такое благословение, как крепкое здоровье, в то время как моей супру-
ге Делле пришлось испытать столько трудностей (как физических, так и эмоциональ-
ных) в течение многих лет. Я много раз просил Бога исцелить ее, но пока Его ответ, 
кажется, «подожди!». Я уверен, что она будет здорова в своем новом теле после во-
скресения, но когда она иногда плачет из-за жуткой боли в ногах, я хотел бы забрать 
ее боль на себя.

Кроме того, я читаю тревожные, но вдохновляющие истории о преследуемых ве-
рующих и задаюсь вопросом, почему смелые, мужественные люди в Северной Корее, 
Нигерии, Пакистане и других странах должны выдерживать издевательства и пытки. 
Я не понимаю пока, но знаю – Отец знает лучше! В одной доброй старой евангель-
ской песне это выражалось так: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, сознанье это 
мне дает покой». Также, читая Слово Божье, я узнал, что многие верующие в течение 
многих веков также не понимали, почему наш Отец допускал зверства и страдания на 
земле. Возьмем, к примеру, Иова, Давида, Асафа (см. Псалом 72), Исаию, Иеремию, 
Аввакума. Ведь это Святой Дух вдохновил Исаию написать: «Мои мысли – не ваши 
мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Исаия 55:8-9). 
Сначала Аввакум выразил разочарование по поводу того, как Бог наказывал Свой мя-
тежный народ через халдеев, но затем он полностью смиряется и уповает на план и 
провидение нашего всезнающего Господа. Тогда Дух Святой побудил его написать:

«Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и масли-
на изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота 
в стойлах, – но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения 
моего. Господь Бог – сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои воз-
ведет меня!» (Аввакум 3:17-19).

Любопытное и критическое недовольство 
 может иметь катастрофические последствия

Помните ли вы пословицу о вреде любопытства: «Любопытной Варваре на база-
ре нос оторвали»? Часто бывает гораздо благоразумнее укротить свое любопытство, 
чем получить наказание за него! Особенно, если любопытство приводит к соприкос-
новению с демонами в оккультных практиках. Президент нашего колледжа Кеннет 
Бекман время от времени напоминал своим ученикам, что «люди чаще задают лю-
бопытные вопросы, чем выслушивают практические ответы». Практическим ответом 
относительно оккультных практик будет: «Оставьте это!». «Сокрытое принадлежит 
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Господу Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполня-
ли все слова закона сего» (Второзаконие 29:29).

Девиз миссии

Девиз миссии «Зарубежное служение» таков: использовать «множество безошибоч-
ных доказательств» касательно Христа, сотворения, точности, авторитета и непогре-
шимости Библии для привлечения душ ко Христу и готовить смелых свидетелей для
Иисуса, где бы мы ни находились.

В качестве личного девиза миссии для моей жизни я принял слова апостола Павла:
«Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для языч-
ников, которая есть Христос в вас, упование славы, Которого мы проповедуем,
вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить
всякого человека совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и подви-
заюсь силою Его, действующею во мне могущественно» (Колоссянам 1:27-29).

Заключение

На момент написания этой книги мне 77 лет и, насколько мне известно, я в добром
здравии. Однако Делла Лу, любовь всей моей жизни, имеет множество проблем со
здоровьем. Она – мое главное служение и, возможно, мне придется ограничить меж-
дународные поездки, чтобы быть рядом с ней, когда это будет нужно. Это – моя ответ-
ственность, но также и моя привилегия! Делла верно поддерживала меня все эти годы,
и без нее я был бы как без рук (так сказал много лет назад мой друг Дейв Тинни). Ра-
дость от работы в миссии «Зарубежное служение» заключается в том, что мы видим
нашего невероятного Бога, собирающего удивительную команду сотрудников для
выполнения миссии зарубежного служения. Я с нетерпением ожидаю возможности
продолжать быть питаемым молитвой, движимым страстью и защищаемым про-
видением!

Эйфория в присутствии нашего невероятного Бога

15 мая на черноморском побережье наступил невероятно красивый день. Сияло со-
лнце, пели птицы, и мягкий ветерок шевелил деревья возле балкона нашего отеля в то
время, как я читал книгу Бытия. Я отложил Библию, оставив ее открытой, и вернулся
в комнату, но когда спустя несколько минут снова вышел на балкон, то был озада-
чен, обнаружив, что Библия открыта на 11 главе послания к Римлянам. Ветер не был
настолько сильным! Глядя на страницу, я услышал поблизости голос, цитирующий:
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы
Его и неисследимы пути Его!». Это был участник конференции Владимир Комлев,
мой друг, учитель английского языка и пастор евангельской церкви в украинском го-
роде Луганске. Наши балконы были фактически соединены, между ними была всего
лишь небольшая перегородка. Мы с Владимиром продолжили вместе созерцать кра-
соту раннего утра, размышляя о мудрости Божьей. Владимир процитировал Римля-
нам 11:33, поэтому я продолжил читать: «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был
советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из
Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь» (Римлянам 11:34-36). Да, друзья и мои
партнеры в молитве, в присутствии нашего невероятного Бога наступает эйфория!

Захватывающие мысли из непогрешимого Слова Всемогущего Бога

«Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него. Не прибавляй к сло-
вам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом» (Притчи 30:5-6). Да,
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Библия безошибочна при правильном переводе и понимании. Поверьте ей! Не изме-
няйте ее! Жить надо согласно ее истине, она сильная и полная!

Любая ошибочно так называемая «наука», которая идет вразрез с учением Всемогу-
щего Бога в Его Слове, является обманом лукавого! Мне она не нужна, я ее не хочу. Будь
то лженаука, приходящая ко мне в костюме науки об эволюционном происхождении,
теистической эволюции, прогрессивного креационизма, гуманистической психологии,
человекоцентричной психиатрии, трансцендентной медитации, науке разума, челове-
ческого потенциала, или же любой другой одежке – если она возвышает человека и
обесценивает Бога и Его Слово – это ЗЛО! Точно так же любые так называемые новые
откровения, противоречащие Слову Божьему или предполагаемые авторитеты, которые
возвышаются над Словом Божьим, есть ненужными и суть зло. Поскольку Бог открыл
нам через Своих апостолов и пророков «все потребное для жизни и благочестия», то 
зачем мне любые книги других авторитетов?

Уважаемый читатель, поразмышляйте, пожалуйста, об этой удивительной истине:

«Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как
от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные
обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью» (2 Петра 1:2-4).

Вы хотите избежать растления похотью? Вы хотите стать причастником Боже-
ственного естества? Это достигается следующим образом:

«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деяния 16:31).

«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование
и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» (Деяния 2:38-39).

«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена
отрады от лица Господа» (Деяния 3:19-20).

«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим ве-
ровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют
к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий, ве-
рующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому
что один Господь у всех, богатый длявсех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призо-

вет имя Господне, спасется» (Римлянам 10:9-13).

Приложение 1

ПОЧЕМУ Я ВЕРЮ В БОГА
Готов ответить на вопрос веры и сомнений

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Бытие 1:1)

Среди моих родственников достаточно и неверующих, и агностиков. Напитанный
этим духом, в очень молодом возрасте я сказал: «Не верю в Бога, так как никогда не
видел Его!». Однако холодная философия скептицизма растаяла от яркого света 
присутствия Всемогущего в моей жизни. Я верю в Бога потому, что я искренне не 
могу не верить. Есть три основные причины, почему я верю:
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1. Разум
2. Воскресение
3. Взаимоотношения

1. Разум

Разум подсказывает, что каждое следствие должно иметь адекватную причину.
Я рассуждаю так: разумный Создатель должен существовать, о Нем говорят как дока-
зательства окружающего меня мира, так и мои личные свидетельства.

Творение – внешнее свидетельство

Я не могу не верить в Бога благодаря тому, что я вижу. Кристально чистый, жур-
чащий ручей, пушистое белое облако, колышущийся сноп зерна, золотая луна, се-
ребристо-белые россыпи звезд – все они образуют единый хор свидетельств, провоз-
глашающий: «Мы – чудные дела Божьи» (см. Псалом 18:1-5). Великий ученый Исаак
Ньютон писал: «Эта вселенная существует, и одним только этим невозможным
фактом объявляет себя чудом; постулирует бесконечную Силу, целое, большее лю-
бой части, единство, связующее все миры воедино. Это – тайна, неоспоримый факт,
включающий все атрибуты Бога». Сам Господь сказал: «Остановитесь и познайте,
что Я – Бог» (Псалом 45:11).

Апостол Павел писал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно
есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. В нем
открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Ибо от-
крывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его,
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмыслен-
ное их серце» (Римлянам 1:16-21).

Самый первый стих в Библии – это Бытие 1:1, в котором говорится: «В начале сотво-
рил Бог небо и землю». Какое мощное провозглашение истины! Обратите внимание:
Моисей, автор книги Бытия, по вдохновению Святого Духа не начинает книгу Бытия
с доказательств существования Бога. Он повествует о том, что сделал Бог, как Он это
сделал (произнесенным повелением), и о порядке, в котором Он это сделал. Но поче-
му же не с доказательств существования Бога? Потому что Святому Духу известно: все
люди интуитивно знают – Он существует! Это то, что Святой Дух вдохновил Павла
написать римлянам.

В статье Винса Витале я прочитал о профессоре сравнительного религоведе-
ния, который начал лекцию резким заявлением: «Все, чему вас учили – ложь,
представление о Боге – это сказка, а Библия – фальшивая книга!». Я хотел бы
обсудить подробнее центральное утверждение: «представление о Боге – это сказ-
ка». Как профессор может доказать это утверждение? Становится ли оно истин-
ным только оттого, что он так сказал? Чтобы доказать отсутствие Бога, человеку
пришлось бы самому стать Богом. Почему? Да потому, что когда ученый муж
ищет Бога в одной части вселенной – откуда он знает, что Бога нет где-то в другом
месте? Откуда ему известно, что Бог не находится в другом измерении, поскольку
мы, люди, ограничены только тремя измерениями? Приведу простой, даже при-
митивный пример. Вы можете купить собачий свисток, который будет слышать
ваша собака, но не вы. Почему так? Потому, что собака может воспринимать зву-
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ковые волны, недоступные человеку. Возможно, Бог существует в том измерении 
реальности, которое находится за пределами нашего диапазона восприятия? Ста-
ло быть, чтобы доказать, что Бог не существует, этот профессор должен не только 
функционировать во всех возможных измерениях реальности, но также иметь во-
зможность пребывать в каждом измерении и в каждом уголке вселенной одновре-
менно! Другими словами, он должен бы стать Богом, чтобы доказать, что Бога нет!

Способность к рассуждению – внутреннее свидетельство

Я не могу не верить в Бога, потому что способен мыслить. Декарт поставил под 
сомнение реальность всего, но он не мог отрицать своего собственного существова-
ния, поэтому и воскликнул: «Я мыслю, следовательно, я существую!». Исходя из это-
го, Декарт рассуждал о существовании Бога, потому что каждое следствие должно 
иметь адекватную причину. Слепая случайность – это совершенно неадекватная 
причина для сложного функционирования человеческого разума. Хелен Келлер – 
классический пример обоснованности этого аргумента, поскольку, лишившись зре-
ния и слуха в раннем детстве, она не могла видеть ни чудес звездной вселенной, ни 
слышать чудесную песню жаворонка. Но она знала реальность Бога внутри себя. 
«Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багря-
ное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю» (Исаия 
1:18). Когда Всемогущий Бог приглашает нас порассуждать с Ним, Он указывает на 
основную проблему – наш грех! Вина таится в каждом человеческом сердце, потому 
что мы виновны в восстании против нашего Создателя и в непослушании Тому, Кто 
есть Свят, Свят, Свят! Вот почему Он оставил Свою славу и заплатил за наши грехи 
на старом, грубом кресте. Заплатить за наш грех и привести в равновесие два основ-
ных фактора Его природы – любовь и справедливость – стоило Его человеческой 
крови и ужасных страданий на кресте. Но это было главным для нашего прощения! 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все 
чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жи-
знь, и жизнь была свет человеков… Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоанна 1:1-4, 
11-12). Как мы принимаем Его? «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деяния 2:38). 
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы 
нам спастись» (Деяния 4:12).

2. Воскресение

Я не могу не верить в Бога по причине пустой гробницы. Только Бог может во-
скрешать мертвых. Очень немногие исторические факты (если таковые вообще 
есть) имеют более веское подтверждение, чем Воскресение Христа. Те, кто отри-
цают Воскресение, не имеют адекватного объяснения исторических событий, свя-
занных с ним.

Мифом принято называть выдуманную историю, которая обычно создается через 
много лет и на большом расстоянии от тех событий, которые якобы описывает. Миф 
практически не имеет исторических доказательств относительно имен, дат и мест.

Воскресение Христа не имеет никаких признаков мифа. Через сорок дней после Его 
распятия Иисус велел Своим апостолам вернуться в тот же город, в котором Он был 
убит, и проповедовать, что Он воскрес из мертвых. Результаты были потрясающи-
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ми. Вместо толпы, побивающей апостолов камнями, 3000 душ покаялись в первый же 
день, и ежедневно церковь пополнялась новыми верующими, пока число мужчин не 
выросло до 5000. С учетом женщин и детей общее количество верующих составляло, 
по меньшей мере, от 10 000 до 20 000 человек. Из Иерусалима евангельская весть ра-
спространилась по Римской империи среди людей всех классов, несмотря на жесто-
кие преследования со стороны как евреев, так и римлян. Как можно объяснить этот 
феномен, если бы воскресение не было реальным фактом?

Апостолы проповедовали о том, что Бог воскресил Иисуса из мертвых и провозгла-
сил Его Господом и Христом. «Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, 
Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог 
сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по определенному совету и предведению 
Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, рас-
торгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деяния 2:22-24).

Воскресение подтвердило заявление Иисуса о том, что Он – Сын Божий, и поэто-
му о нем проповедовали, как о кульминационном факте евангелия. Люди, которые 
первыми услышали о воскресении, имели возможность изучить доказательства. Они 
слышали, как Иисус проповедовал в храме, видели, как Он творил чудеса, чувство-
вали, как содрогается земля, видя людей, мучивших своего Создателя, были свидете-
лями темноты, наступившей в полдень, когда солнце отказалось освещать трагедию. 
Многие видели Иисуса во плоти после Его воскресения, потому что Он явился более 
чем пяти сотням людей одновременно: «Потом явился более нежели пятистам братий в 
одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили» (1 Коринфя-
нам 15:6). Апостолы не только видели Его после воскресения, но они также слы-
шали, как Он учил, прикасались к Нему, поэтому знали, что Он – не самозванец и 
не галлюцинация.

Враги Иисуса, используя нечестные пути, смогли казнить Его, однако они не смогли 
подавить тот факт, что Он восстал из гроба. Если бы в свидетельствах апостолов была 
ошибка, тогда евреи нашли бы ее. Воскресение Иисуса было разрушающим учением 
для религиозных лидеров, и будь они в состоянии остановить его, оно бы никогда не 
вышло за пределы Иерусалима. Они немедля собрали бы толпу людей в Иерусалиме 
перед гробом Иисуса, достали бы тело и разнесли бы в прах историю Воскресения 
на глазах у всех заинтересованных – ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО ОНИ МОГЛИ! Однако они 
не могли опровергнуть этот факт, но и не хотели его принимать, поэтому преследова-
ли тех, кто верил в Воскресение.

Савл из Тарса был одним из самых ревностных гонителей первых христиан. Писа-
ние говорит, что он «дышал угрозами и убийством на учеников Господа». Но Савл 
увидел и услышал воскресшего Христа, обратился и стал ревностным евангелистом – 
апостолом Павлом. Он был настолько убежден, что воскресение Иисуса – это факт, 
что был готов скорее пожертвовать своей жизнью, чем отрицать воскресение. 
Если вы решите отрицать Воскресение, пожалуйста, объясните, как и почему об-
ратился Савл, ставший самым эффективным миссионером первого века от Р.Х.

Тысячи христиан предпочли претерпеть страдания и смерть, но не отречься от сво-
ей веры. Все апостолы, кроме одного, подверглись насильственной смерти из-за своей 
веры, но никто не отказался от своего убеждения. Само по себе мученичество не до-
казывает, что вера истинна, но оно свидетельствует: мученик верил, что это истина. 
Апостол Иоанн не был замучен за Христа, но он был сослан на бесплодный остров 
Патмос, чтобы жить в лишениях и одиночестве. Те, кто считал Воскресение абсолют-
ной правдой, имели возможность лучше всех ознакомиться с фактами и очень вни-
мательно изучить доказательства. Если Иисус не воскрес из мертвых и не дал Своим 
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апостолам силу Святого Духа, как тогда вы объясните внезапное превращение учени-
ков в смелых свидетелей? Вспомните, что когда храмовые служители пришли в Геф-
симанский сад забрать Иисуса, они превратились в трусов и разбежались, как зайцы 
от волка. Очевидцы Иисуса настолько твердо верили в то, что они провозглашали, 
что жили и умирали жертвенно, но радостно, за Христа.

Во времена Французской революции один скептик решил основать лучшую рели-
гию, чем христианство, и написал епископу-отступнику Талейрану, прося у него со-
вета. Талейран ответил: «Вы можете начать с того, чтобы быть распятым и воскрес-
нуть на третий день».

3. Взаимоотношения

Еще одна причина, по которой я не могу не верить в Бога – это мой личный опыт.
Благодаря тому, что я рожден свыше, я знаю радость прощения, благословение вну-
треннего мира и силу Божьей любви, изливаемой мне в сердце Святым Духом. Мне
знаком трепет сердца в ответ на молитву и Божий Дух свидетельствует моему духу,
что я – дитя Божье. Никто и никогда не убедит меня, что Бога нет, «потому что «Ты
со мной, да, Господь! В Твоих я покоюсь руках». Есть такие вещи, которые нужно
пережить, чтобы понять их. «Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек,
который уповает на Него!» (Псалом 33:9). Я попробовал, и я знаю, что Он благ! Я
имею личные взаимоотношения с Живым Богом.

Творение, разум, история и мой личный опыт посредством безошибочных доказа-
тельств подтверждают реальность Бога. Мое неверие было не интеллектуальной, но
моральной проблемой. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более
возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Иоанна 3:19). Когда
я решил отбросить притворный интеллектуализм неверия и подчинить свою жизнь
воле Бога, я нашел радость, мир, цель и истинный смысл как жизни, так и смерти. Я
обнаружил, насколько жизнь может быть увлекательной, когда человек идет по ней с
Владыкой вселенной! Я был бы дураком, если бы, имея перед собой неопровержимые
доказательства, не верил бы в Него. «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога»»
(Псалом 13:1). Возможно, причина столь сильного утверждения Писания в том,
что в сердце каждого человека есть врожденное знание о существовании Бога. Ду-
рак отрицает то, о чем он знает, что это – правда. Я читал, как Никита Хрущев за-
явил: «Я атеист! Я атеист! Видит Бог, я – атеист!!!»

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евреям 11:6).

«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на 
начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радо-
сти, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 
Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам 

не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь 
против греха» (Евреям 12: 1-4).
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Приложение 2

15 ключевых убеждений Рика Дейтона

1. Я верю, что Иисус Христос есть Путь, и Истина, и Жизнь. Он был Богом, явлен-
ным во плоти, и является единственной надеждой для мира.

2. Я верю, что Бог открыл Себя, как Отца, и Сына, и Святого Духа; что в Иисусе 
обитает вся полнота Божества телесно; что в Нем скрыты все сокровища мудрости и 
знания.

3. Я верю, что Библия, от Бытия до Откровения, является непогрешимым Словом 
Божьим. Ее истины достойны прилежного изучения и упорной защиты. Вместе с тем, 
защита истины не дает нам права ядовито обличать наших противников, поскольку 
мы должны всегда «говорить правду в любви».

4. Я верю, что христиане призваны делиться евангелием, всегда быть готовыми дать 
отчет о своей надежде, и делать это со смирением и страхом Божьим, а не с высокоме-
рием и враждой.

5. Я верю, что христианские лидеры призваны готовить верующих к выполнению 
великого поручения и великой заповеди.

6. Я верю, что в Боге есть совершенное равновесие абсолютной любви и абсолют-
ной справедливости, и таким образом, точное провозглашение евангелия раскрыва-
ет истинную сущность Бога.

7. Я верю, что провозглашение евангелия включает весть о смерти, погребении, 
воскресении и явлениях Иисуса, как доказательство того, кем Он является (1 Корин-
фянам 15:1-11). Также необходимо в надлежащее время говорить о том, как ответить 
на евангелие верой, покаянием, исповеданием и крещением. «Ибо сердцем веруют 
к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Римлянам 10:10). «Покайтесь, и 
да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите 
дар Святаго Духа» (Деяния 2:38).

Мы спасены благодатью через веру, а не своими добрыми делами, потому что 
наши наилучшие дела – это грязные тряпки рядом с Божьей праведностью. Мы соз-
даны во Христе Иисусе для добрых дел, как результат нашего спасения. «Ибо благо-
датью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто 
не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять» (Ефесянам 2:8-10). Подлинная вера в 
Иисуса Христа, как жертву за наш грех – это суть нашего спасения; добрые дела, ко-
торые проистекают из этих доверительных отношений с Иисусом, являются дока-
зательством нашего спасения. Если мы верим в кого-то или что-то, помимо самого 
Иисуса – это ложная, неуместная вера: в ней нет спасения! «Ибо нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12).

8. Я верю, что ключ к провозглашению благой вести нехристианам и пост-христианским 
культурам – это евангелизация о творении. То есть, мы должны начать с того, что Бог – Все-
могущий Творец, чтобы показать Его, как достойного Искупителя, как это делал Павел на 
Марсовом холме (см. тексты Деяния 17 и Колоссянам 1:13-22, которые показывают, что Его 
роль как Творца крайне важна для Его роли Искупителя и Воскресшего Господа).

9. Я считаю, что все участники Движения восстановления – только христиане, но 
мы не одни являемся христианами. Мы не должны отбрасывать других верующих, 
ведя себя так, будто мы считаем только себя христианами.
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10. Я верю, что каждый человек на земле ценен для Бога и достоин быть спа-
сенным. Это относится и к врагам евангелия, таким как враждебные редакторы, 
приверженцы эволюции, доктора, делающие аборты, преподаватели марксизма, 
мусульманские террористы, сутенеры и производители порнографии. Нам необ-
ходима мудрость для отношений с посторонними. Мы должны помнить, что наш 
настоящий враг – сатана, и что наполненный любовью апостол Павел до своего об-
ращения был наполненным ненавистью Савлом из Тарса. «Со внешними обходи-
тесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатию, 
приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» (Колоссянам 4:5-6).

11. Я верю, что молитва – это наша первейшая и наиболее динамичная страте-
гия в разрушении твердынь сатаны. Молитва – не единственное, что мы призваны 
делать, но до тех пор, пока мы не помолились и не дождались от Бога руководства, 
будет глупо идти самостоятельно. Молитва всегда должна быть нашим основным 
ресурсом, а не последним средством. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в 
ней с благодарением» (Колоссянам 4:2).

12. Я верю, что любовь – второе после молитвы наше самое мощное оружие, способ-
ное растопить холодные сердца и отворить закрытые двери. Я верю, что Новый Завет 
основан на двух заповедях – вере, действующей любовью! (Галатам 5:6).

13. Я верю, что молитва Иисуса в Иоанна 17:20-21 учит, что единство в Теле Христо-
вом – это самый важный фактор в деле достижения этого мира для Иисуса. Миру не 
нужно, чтобы мы их учили, как драться – это то, в чем они действительно преуспели. 
Миру нужно смотреть на Божью церковь с тоской в глазах и говорить: «Смотри, как 
они любят друг друга!».

14. Я верю, что мы не можем способствовать христианскому единству, жертвуя 
Божьей истиной, потому что тот же самый первосвященник Иисус сказал: «Освяти 
их истиною Твоею; слово Твое есть истина» (Иоанна 17:17). Единственной доброде-
телью нашей культуры есть толерантность. Безбожная мудрость этого мира принуж-
дает нас подчиняться и вписываться в его шаблон, терпя невыносимое. Верно следо-
вать за Иисусом – означает иметь внутренний стержень, чтобы противостоять злу. 
Был ли Иисус всегда нежным и мягким? Судя по всему, менялы в храме и фарисеи 
с первосвященником так не считали. Сам Иисус сказал: «Если мир вас ненавидит, 
знайте, что Меня прежде вас возненавидел». Мы должны быть готовы к неправиль-
ному пониманию, ненависти и клевете ради Иисуса.

15. Поэтому я считаю, что для эффективной евангелизации нашего заблудшего, 
запутавшегося и враждебного мира мы должны с молитвой, тщательно балансируя, 
идти по канату, натянутому между истиной и единством. «Господи, наполни нас 
Твоим Духом, потому что мы не можем действовать в одиночку».

Приложение 3

Введение к «Жизненному выбору»: Гэри Струбхар, автор учебного пособия «Жи-
зненный выбор», был не только моим наставником и соработником на жатве наше-
го Господа, но и одним из лучших друзей, которых можно себе пожелать. В память 
моего лучшего друга, учителя, наставника, а также желая поделиться отличным по-
собием для верующих и ясным путем домой, к Иисусу, для грешников, жаждущих 
благодати, прощения, мира, цели и радости, я представляю вам «Жизненный выбор»!  

Используется с разрешения его жены, Сандры.



Судьба не случайна, она – следствие выбора  

36 Жизненный выбор 

Жизненный выбор 
урок первый 

 
Большинство наших решений актуально для нас в течение сравнительно короткого времени: 

дней, недель, месяцев. Более важные влияют на годы и десятилетия. К таким решениям 

надо быть особенно внимательными и серьезнее их обдумывать. Но те решения, которые 

влияют на ВСЮ НАШУ ЖИЗНЬ, заслуживают того, чтобы выделить их в отдельную категорию. 

 

В нее входят эти краткие уроки. Именно по этой причине мы назвали их ЖИЗНЕННЫМ ВЫ-

БОРОМ. Мы часто нуждаемся в помощи и участии других людей, которые принимали пра-

вильные решения. ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР – разновидность такой помощи. Понимание ЖИЗ-

НЕННОСТИ ВЫБОРА помогло тысячам сделать принять решение, которое РАДОВАЛО ИХ 

ВСЮ ЖИЗНЬ. Они сожалели только о том, что не сделали выбор раньше! 

Принятие важных решений 

 

Если мы не ставим себе целей и не планируем свой путь, за нас это сделают другие люди и 

обстоятельства, заводя нас в сложные и стрессовые ситуации. В дальнейшем мы потратим 

очень много времени, освобождаясь от ничтожных взаимоотношений, ненужных связей и 

негативного опыта. 
 

Достойная альтернатива – это взять на себя ответственность за свою жизнь, выбор и реше-

ния! Уроки ЖИЗНЕННОГО ВЫБОРА помогут это сделать. 

Обретение контроля над жизнью 

1 Некоторые выбирают смерть, как способ 

убежать от боли и отчаяния. Самоубий-

ство – это последний, фатальный выбор.  

3 Некоторых устраивает скука рутинной 

жизни. Они малого ожидают и получают 

ровно столько же.  

2 Некоторые предпочитают не выбирать. 

Никаких целей.  

Никаких мечтаний.  

Никакого направления. Никакой энергии.  

Такой путь вымощен депрессией.  

4 Многим нравятся фантазии, игра, вече-

ринки, они ведут себя так, будто никогда 

 не умрут. «Бери от жизни все, 

что можешь».  

7 Очень немногие открыли для себя 

ЖИЗНЬ! НОВУЮ жизнь – вознаграж-

дающую, счастливую, энергичную 

полную надежды и возможностей.  

5 Некоторые стремятся жить ради 

карьеры, статуса и денег, ценой 

своих душ…  

6 Другие сосредотачивают свою 

жизнь на семье: здоровье де-

тей, внуков, их безопасность, 

образование, счастье – вот то, 

чем они живут.  
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Давайте начнем с того, что есть В РЕАЛЬНОСТИ!  

У НАС ЕСТЬ СВОБОДА ВЫБОРА 
I. 

НАШИ РЕШЕНИЯ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАШИ СЕГОДНЯШНИЕ СЧАСТЬЕ ИЛИ СТРАДАНИЯ.  

Ежедневно мы принимаем решения относительно наших:  

• Слов 

• Настроений 

• Реакций на окружающих людей и события 

• Отношений 

• Действий 

Вместе с жизнью приходит удивительная свобода выбора. Наши решения определяют каче-

ство нашей жизни. Сегодняшние страдания или счастье по большей части являются резуль-

татом наших решений. 

❑  СОГЛАСЕН                    ❑  НЕ СОГЛАСЕН  

означает выбрать/отдать предпочтение, и действовать. 

Мы не подобны животным, которые выживают за счет инстинктов. 

Сделать выбор  

Это главное открытие – когда мы убеждаемся, что полностью ответственны за наши выбо-

ры и решения. Время, когда можно было переложить ответственность на других, истекло…  

Эта свобода выбирать… 

1. затрагивает каждую часть нашего бытия – физическую, эмоциональную, духовную 
2. воздействует положительно или отрицательно на окружающих нас людей 
3. имеет гарантированный результат в виде страдания или удовольствия 
4. говорит о развитии нашей личности 
5. должна исходить от осознанного мышления (а не от чувств, влияния или импульсов) 

Б. СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ВЫБОРЕ 

А. ЖИЗНЬ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ НАШИХ РЕШЕНИЙ: 

• В период младенчества и детства решения принимают за нас родители. 

• Когда мы вырастаем – ответственность за решения ложится на нас. 

• Решения начинаются с простых: «Шоколадное или ванильное?» 
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ВАЖНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ МЫ ПРИНИМАЕМ 

II. 

ВСЕ МЫ МНОГО РАЗ ДЕЛАЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
III. 

Грешить – значит попасть мимо цели, которую Бог установил для нас, или – нарушать Бо-

жий закон. Божьи законы – это больше, чем просто «добрые наставления». «Наставления» 

отличаются от закона в том, что закон подразумевает наказание. Это справедливо в отно-

шении и человеческих, и Божьих законов. 

Наш неправильный моральный выбор Бог 

называет «грех». 

Первоначально это охотничий термин, обо-

значающий «попасть мимо цели/мишени». 

Другое толкование слова «грех» – нарушить 

закон или переступить границу. Вот почему 

в Библии, когда говорится о грехе, употреб-

ляются слова «преступление», «вина» или 

«долг». 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ВИНА 

ДОЛГ 
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А. БОЖЬЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРЕХА 

В. ВЫВОД ЯСЕН 

Б. МЫ ГРЕШИМ ЧЕРЕЗ: 

1. Нарушение Божьих законов       1 Иоанна 3:4 

2. Идти против своей совести       Римлянам 14:23 

3. Не делать то, что нам следует делать     Иакова 4:17 

4. Любые неверные поступки       1 Иоанна 5:17 

5. Обдумывание /планирование неправых поступков   Притчи 24:9 

Выбирать:  
ДА          НЕТ 

❑   ❑ 

❑   ❑ 

❑   ❑ 

❑   ❑ 

❑   ❑ 

Истинно ли каждое 

утверждение  

по отношению к вам:  

Поскольку мы согрешали так много, столь различными путями, это делает нас ____________ 

• Порыв 

• Невежество 

• Халатность 

• Умышленные намерения 

• Злое влияние других людей 

• Неосторожность / неподготовленность  

Бог говорит: мы грешим, ибо 

«не избрали для себя страха Господня»    Притчи 1:29 

Я заслужил все последствия моих грехов  ❑   Истина  ❑   Ложь  

ВЫВОД: 

«ВСЕ СОГРЕШИЛИ И … НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ – СМЕРТЬ»  

Римлянам 3:23; 6:23 

Однако главный корень:  

«Нет страха Божия перед глазами их!»    Римлянам 3:18  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРИ КОРНЯ ГРЕХА:  

1. ОСЛЕПЛЕННЫЙ РАЗУМ 

И ОБОЛЬЩЕНИЕ 

Искаженная реальность  

2. ВРЕМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

Жизнь ради сиюминутного  

комфорта и удовольствия  

3. ГОРЕЧЬ 

Неудовлетворенные  

ожидания от Бога  
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НАШИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАШИХ ГРЕХОВ  

(мы ж надеемся, что они помогут...)  

IV. 

Жизненный выбор 
урок второй 

Б. НАСТОЯЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИХ «РЕШЕНИЙ»  

А. «РЕШЕНИЯ», С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МЫ БОРЕМСЯ СО СВОИМИ ГРЕХАМИ  

❑   1.   Я пытаюсь спрятаться от Бога  

и других людей. 

❑   2.   Я могу лгать о своем грехе,  

если столкнусь с ним. 

❑   3.   Я видел поврежденные или разру-

шенные взаимоотношения. 

❑   4.   Я чувствовал враждебность по отно-

шению как к Богу, так и к людям. 

❑   5.   Моя совесть отягчена. 

❑   6.   Я чувствовал отчаяние. 

❑   7.   Я попадал в тюрьму. 

❑   8.   Я имел пагубные зависимости. 

❑    9.   Я терял деньги, возможности  
и время. 

❑   10.  Меня преследовала мысль о само-
убийстве, как о решении проблем. 

❑   11.  Меня терзают ужасные воспомина-
ния о греховных действиях. 

❑   12.  Грех причиняет мне физические  
и душевные страдания. 

❑   13.  Я испытываю чувство стыда  
и вины. 

❑   14.  Моя самооценка очень низка. 

❑   15.  Один грех в моей жизни потянул  
за собой другой… 

❑   16.  Бог стал слишком далек от меня.  

Выделите те последствия, с которыми вам пришлось столкнуться или пережить  

По незнанию или от нежелания меняться мы пытаемся самостоятельно 

решить проблему наших грехов. 

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти» 

(Притчи 16:25)  

Лучшие результаты подобных неразумных решений – это умерщвлен-

ная совесть и легкомысленное отношение к греху. Лгать себе самим – 

это и глупо и убийственно!  

1. Игнорировать их 

2. Высмеивать их 

3. Называть их другими именами 

4. Пытаться забыть о них 

5. Делать добрые дела, чтобы компенсиро-
вать их 

6. Оправдывать их 
7. Перекладывать вину за них на обстоя-

тельства или других людей 
8. Злиться, когда другие упоминают о них 
9. Сравнивать их с худшими грехами других 

людей 
10. Хвастаться ими/ открыто щеголять ими 
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В. БУДУЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАШИХ РЕШЕНИЙ   

 

«Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится 

сердце сынов человеческих делать зло»  

Экклезиаст 8:11  

Фатальное непонимание 

Мало удивительного в том, что люди раздражительны, несносны, 

агрессивны, замкнуты, мстительны, озлоблены, подавлены, неужив-

чивы, саркастичны, напуганы, и всегда ищут чего-то «более инте-

ресного»! В лучшем случае это приводит к беспокойству, в худшем 

же – делает несчастным! 

Картина никогда не изменится, пока Бог не начнет заполнять наши 

сердца.  

ПРИЧИНА, ПОЧЕМУ НАШИ РЕШЕНИЯ НЕ РАБОТАЮТ,  

И БОГ КАЖЕТСЯ ДАЛЕКИМ ОТ НАС, СЛЕДУЮЩАЯ: 

«Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим,  

и грехи ваши отвращают лице Его от вас» (Исаия 59:2)  

1. ФАКТЫ О судном дне 

2. ПОВЕСТКА судного дня 

а. Там будет каждый .………………………..…….…….Римлянам 14:10-12, 2 Коринфянам 5:10 
б. Бог назначил день для него ………………………….Деяния 17:30-31 
в. Нам нужно готовиться сейчас ……………………….Евреям 9:27 
г. Иисус – праведный судья …………………….………Деяния 17:31, Иоанна 5:22, 23, 27 
д. Бог Отец будет судить прелюбодеев и развратников …………………………... Евреям 13:4 

а. Наши слова………………………………………….….Матфея 12:36-37 
б. Наши дела ………………………………………….…2 Коринфянам 5:10, Матфея 25:31-46,  

Откровение 20:12-13 
в. Наши побуждения /тайны………………………….…Римлянам 2:16 
г. Наши тайные мысли…………………………………...Экклезиаст 12:14 
д. Действительно ли мы знаем Бога?.........................2 Фессалоникийцам 1:8 
е. Были ли мы послушны евангелию?........................2 Фессалоникийцам 1:8, Иоанна 12:48 
ж. Записано ли наше имя в книге жизни?...................Откровение 20:15 

Жизненный выбор 41 
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«Тогда скажет Царь тем, кото-
рые по правую сторону Его: 
приидите, благословенные От-
ца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания 
мира».               Матфея 25:34  

Когда Иуда увидел, как его предательство привело к распятию Христа,  

он был так потрясен из-за своего греха, что совершил самоубийство. 

3. ВЕЧНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ судного дня  

«И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отде-

ляет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по ле-

вую» (Матфея 25:32-33). 

Спасенным: 
 

«Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уго-
тованный диаволу и ангелам 
его».  

Матфея 25:41 

Погибшим: 

Видя или чувствуя результаты своего неверного выбора и непра-

вильных решений, мы огорчаемся и бываем шокированы, когда: 

•  видим своих друзей, погибших в автокатастрофе из-за неосторожного или 
безрассудного вождения 

•  глядим в наполненные слезами глаза испытавшего предательство супруга 
или друга 

•  переживаем стыд от того, что мы разоблачены, осуждены и приговорены к 
наказанию за преступление 

Есть ли здесь МОЕ имя?  

Представьте себе: безуспешно пытаясь искать в борьбе с грехами  
свой путь, вы предстанете перед Богом, – и увидите,  

что ваше имя не записано в Его книге жизни! 
Печальный итог ваших «решений»! 
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ИСТОРИЯ О БЛАГОДАТИ И СУДЕ 

В маленьком городке чуть не произошла трагедия: испуганная лошадь помча-

лась, волоча за собой телегу, в которой сидел маленький мальчик. Однако на 

пути лошади оказался отважный молодой мужчина. Рискуя собственной жиз-

нью, он сумел остановить лошадь. Ребенок не пострадал. Он вырос, и в юно-

сти совершил серьезное преступление, за которое предстал перед судом. И 

вот, в судье он узнал человека, который много лет назад спас ему жизнь. Обви-

няемый начал умолять его о милости, напоминая о случившемся. Ответ судьи 

был следующим: «Тогда я был вашим спасителем. Сегодня же я – ваш судья, и 

я должен приговорить вас к наказанию». 

Однажды Иисус Христос скажет мятежным грешникам: «В течение длинного 

дня благодати Я был Спасителем, и я имел для вас прощение. Но сегодня Я – 

ваш судья. Отойдите от меня, вы сделали ваш погибельный, конечный выбор. 

Вы выбрали отречься от меня, и Я отрекусь от вас». 

Я узнал достаточно, чтобы признать, что «получил предупреждение»  ❑ 

«Страшно впасть в 

руки Бога Живого» 
Евреям 10:31 

Если мы умрем в своих грехах, то никогда не будем прощены  

     «Я отхожу, … и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете 

прийти».                                                                                                Иоанна 8:21  

Заблудшие будут изгнаны  

     «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 

идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это 

смерть вторая».                                                                           Откровение 21:8  

Вечный Суд  

     «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». 

 Евреям 9:27  
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БОЖЬИ РЕШЕНИЯ (то, что реально работает) 

V. 

Жизненный выбор 
урок третий 

 

«…получая оправдание … искуплением во Христе Иисусе, которого Бог 

предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показа-

ния правды Его в прощении грехов…»                               Римлянам 3:24-25  

РЕШЕНИЕ  

Тяжесть наших грехов можно осознать, понимая, какая цена уплачена за их прощение. 

А. КАК ВИДНО ИЗ ЕГО ХАРАКТЕРА / ЕГО ПРИРОДЫ  

...Когда мы выбираем принять Божьи решения, с нами происхо-
дят важные перемены и в настоящем, и в будущем! 

• Он справедлив, поэтому Он обязан 

наказать наши грехи  

• «Христос умер за грехи наши»  

1 Коринфянам 15:3  

• Он милосерден и любит нас, и не 

хочет наказывать за грехи.  

• «Ибо не знавшего греха 

Он сделал для нас жертвою 

за грех, чтобы мы в Нем 

сделались праведными 

пред Богом»  

2 Коринфянам 5:21 

«Истинно, истинно говорю 

вам: наступает время, и настало уже, когда 

мертвые услышат глас Сына Божия и, услы-

шав, оживут» Иоанна 5:25  
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БОЖЬИ РЕШЕНИЯ (то, что реально работает) 

V. 

Б. КАК ВИДНО ИЗ ЕГО ВЕЧНОГО ПЛАНА  

• Послушная вера  Иакова 2:14, 17-18 

• Исповедующая вера  Римлянам 10:9-10 

• Посвященная вера  Деяния 3:19 

ПОКАЯНИЕ – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР! 

Бог создал нас со свободой выбора, и то, как мы используем наши возможности, определяет: 

• качество нашей жизни здесь 

• и нашу судьбу в вечности! 

Ничто не может быть настолько важным, как решение относительно нашей судьбы!  

НИЧТО! 

(И никто другой не может принять решение за нас, это исключительно наш выбор).  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ покаяния  

ПОКАЯНИЕ – ЭТО НЕ просто сожаление о наших неправильных словах и делах, ранивших 

ближнего. Это не просто сожаление о том, что мы оступились. Покаяние исходит из сердца. 

ПОКАЯНИЕ – ЭТО глубокая скорбь из-за того, что мы бежали от Бога или отрицали Его. Оно 

также является глубочайшей переменой ума, которая выражается в радикальной перемене 

поведения. Покаяние буквально значит: «перемена мыслей», или «передумать». 

Побуждения ведут нас к греху, перемена мыслей – выводит! 

•   С Божьей точки зрения, покаяние – это бегство от греха и возвращение ___________ Богу 
(Деяния 26:20). Все остальное – это полумеры, половинчатые попытки. 

 

•   Доказательством истинного покаяния является ________________________________ 
(Деяния 26:20, Луки 3:8). 

 

•   Согласно Иоанна 16:8-9, основным грехом есть грех ________________________. Это яв-
ляется тяжким преступлением против Самого Бога, потому что, по сути, говорит: «я отвер-
гаю Твое ясное свидетельство о Твоем Сыне, Иисусе». 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПРАЗДНОВАНИЮ покаяния  

История, которую Иисус рассказал о блудном сыне, служит графической иллюстра-

цией этого важнейшего ЖИЗНЕННОГО ВЫБОРА (Луки 15:11-24).  

ВО-ПЕРВЫХ – сосредоточимся на процессе покаяния: 

Стих 17 ………………….. заблудший сын приходит в себя! 
Стих 18–19 ……………… он определяет, что должен сказать и сделать. 
Стих 20 ……………………он переходит к действию          «просто сделай это». 

ВО-ВТОРЫХ – нам нужно сфокусироваться на безусловной любви отца: 

Обратите внимание на отношение отца к сыну, который упорствовал на своем собствен-
ном пути, промотал его имущество, ушел с бездельниками, опозорил его и ранил его 
сердце! Внимательно прочитайте стихи 20–24. 

РЕШЕНИЕ ПОКАЯТЬСЯ ДАЕТ НАМ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ  

И ПОЗВОЛЯЕТ НАЧАТЬ ВСЕ СНАЧАЛА! 

• Доверие перед Богом! (смиренная открытость и новые взаимоотношения) 

• Доверие перед другими (восстановление, где это возможно) 

• Доверие к себе самим (нравимся себе, как никогда раньше) 

Покаяние знаменует ОКОНЧАНИЕ того способа жизни, который делал нас _____________ 
и определял нашу жизнь, мысли, чувства и слова (Римлянам 6:20). 

Небеса празднуют, когда мы отвращаемся  

от наших эгоцентричных путей! Бог (отец в притче о 

блудном сыне) дает нам личное приглашение на шикар-

ную вечеринку, устроенную В НАШУ ЧЕСТЬ! 

Это новая радость для нас! (Деяния 3:19 и 26). 

Вся жизнь теперь сияет новыми красками.  
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НАСТАВЛЕНИЯ И МОТИВАЦИЯ (в покаянии) 

НА ПУТИ К НОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ (благодаря моему покаянию)  

• Бог вкладывает в меня «новую жизнь» (У меня теперь другой отец – 
Иоанна 8:44) 

• Я готовлюсь быть принятым в Его семью – Римлянам 8:15 

• Я буду носить имя Его семьи – христианин – Деяния 11:26 

• Я буду находиться под защитой семьи, пользоваться ее благами и 
обетованиями!  –  2 Коринфянам 6:16-18 

• Я готовлюсь к христианскому крещению – Деяния 2:38 

В покаянии Бог наделяет нас новой силой для победы над грехами, эгоистическими же-

ланиями и привычками. Наши глаза открыты! И когда мы говорим простое «Да!» Иису-

су и принимаем Его господство, Он дает нам новую силу, чтобы сказать «Нет!» ста-

рой жизни; жизни, которую мы прошли, от которой нам больно, которой стыдимся. 

Вместе с радикальным покаянием приходит новая самооценка, новое самоува-

жение, и новое отношение к жизни! РАДОСТЬ ПОКАЯНИЯ настолько прекрасна, 

что некоторые путают ее с доказательством того, что мы прощены. 

Объяснение: Покаяние касается того, как мы воспринимаем наше прошлое, и 

как намерены прожить наше будущее. Но покаяние не прощает прошлое. Оно 

приводит нас к очищающей, прощающей силе Крови Иисуса, чтобы про-

стить наше прошлое.  

Бог учит нас каяться только в тех мыслях и поступках, которые ведут к: 

замешательству, вине, зависимостям, сожалению, удерживают нас от 

радостных сердечных и духовных взаимоотношений с Создателем. 

В покаянии мы открываем 

себя, чтобы принимать луч-

шие Божьи дары! Бог с не-

терпением ожидает нас, что-

бы мы возвратились к Нему. 

И когда мы приходим, то 

наконец-то начинаем ЖИТЬ, в 

глубочайшем смысле этого 

слова!  
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Решающий ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР:  

либо ВЕРНЫЙ ВЫБОР, ЛИБО ТЕРЯЕШЬ ВСЕ! 

НИЧТО НЕ ВАЖНО НАСТОЛЬКО, КАК РЕШЕНИЕ НАШЕЙ СУДЬБЫ.  

ВЕРНО? ВЕРНО!  

  

Найдите в Библии Божий призыв к радикальному покаянию.  

Определите основную идею каждого из текстов: 

1.   Луки 13:3-5 __________________________________________________________ 

2.   Деяния 2:37-38 _______________________________________________________ 

3.   Деяния 3:19 _________________________________________________________ 

4.   Деяния 17:30-31 ______________________________________________________ 

5.   Римлянам 2:4 ________________________________________________________ 

6.   Галатам 5:19-21, 2 Петра 3:9, Откровение 21:8 ____________________________ 

7.   Луки 13:3-5 __________________________________________________________ 

 

Важно сделать такой выбор, о котором не будешь 

сожалеть ни в настоящем, ни в вечности. Поэтому 

обязательно принимай те решения, с которыми 

ты сможешь и жить, и умереть! 

Ничто иное не имеет значения.  

Вера в Иисуса ведет нас к крещению 

БОЖИЙ ПЛАН ДЛЯ МЕНЯ – БЫТЬ КРЕЩЕННЫМ: 

•   Для соединения с Христом      Римлянам 6:3 

•   В Христову смерть        Римлянам 6:3 

•   В тело Христа         1 Коринфянам 12:13 

•   Для прощения грехов       Деяния 2:38-39 

•   Чтобы получить Его Дух       Деяния 2:38-39 

•   Крещение есть погребение/погружение    Римлянам 6:4 



Судьба не случайна, она – следствие выбора  

Жизненный выбор 49 

ЗАМЕТКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ: 



Судьба не случайна, она – следствие выбора  

50 Жизненный выбор  

Жизненный выбор 
урок четвертый 

Иметь причину, принадлежать к чему-то настоящему и важному, открыть свое «место» – 

вот чего действительно ищут люди XXI века. Все это мы можем найти в Христовой церкви.  

Это становится открытием всей жизни, когда Христова церковь  

становится настолько важна для нас, как она важна для Него!  

ХРИСТОВ ПЛАН ДЛЯ КАЖДОГО ВЕРУЮЩЕГО: 

Быть жизненно соединенным с Ним и друг с другом! 

ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ ТАК ЖЕ ВАЖНА ДЛЯ РОСТА,  

КАК ПОСЛУШАНИЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ! 

(Одно не может существовать без другого.) 

Когда мы становимся христианами, 

Иисус присоединяет нас к Своей Церк-

ви. Церковь функционирует, как Его те-

ло, выполняя сегодня на земле Его 

труд. Слово «Церковь» означает 

«призванные из», или – собрание. 

Иисус любит Свою церковь более все-

го остального. Деяния 20:28. 

БОГ ОЖИДАЕТ, ЧТО МЫ БУДЕМ СВЯЗАНЫ С ЕГО ЦЕРКОВЬЮ, 

ЧТОБЫ БЫТЬ: 

1. Соединенными, как соединены части нашего тела!  
(1 Коринфянам 12:12) 

2. Подобными любящей, счастливой семье!  
(Галатам 6:10) 

3. Подобными здоровому саду, растущему и приносящему урожай!  
(1 Коринфянам 3:9) 

4. Такими устойчивыми и надежными, как краеугольные камни в постройке!  
(1 Петра 2:5) 

5. Настолько же близкими в духе, насколько сильна физическая близость!  
(Ефесянам 5:31-32, 1 Коринфянам 6:16-17) 

6. Подобными живой ветви, получающей жизнь от лозы!  
(Иоанна 15:1-5) 
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Христиане не могут исповедовать даже основы христианства,  

не будучи действенной частью Христовой церкви, потому что:  

Иисус вернется, чтобы забрать Свою церковь… Свою неве-

сту (Ефесянам 5:27). Мы должны быть частью того, за чем 

Он вернется! 

Иисус присоединяет нас к Его церкви, когда мы заново рож-

даемся посредством веры (Деяния 2:47). 

В крещении мы крестимся в тело Христово, Его церковь  

(1 Коринфянам 12:13, Ефесянам 1:22-23, Колоссянам 1:18). 

Братские отношения служат главным источником наставле-

ний и ободрения (Деяния 2:42). 

Общинное служение в еженедельном собрании является 

символом нашего единства (1 Коринфянам 10:16-17). 

Церковь – это место, куда мы приносим свои десятины и 

пожертвования (1 Коринфянам 16:1-2). 

Верующие братья помогают нам ответственно относиться 

друг к другу (Евреям 10:24-25). 

Иисус учил Свою церковь иметь старейшин, призванных 

наблюдать, кормить, ободрять и направлять Его стадо. 

Старейшины должны знать, кто является частью «их паст-

вы» (1 Петра 5:1-2). 

Есть около 30 повелений со словами «друг друга», которые 

невозможно исполнить, не будучи вместе собранными в 

церковь. 

Задания, которые нам даны, больше, чем может исполнить 

один человек! 

Мы должны любить наших братьев и сестер, или же мы не 

можем любить Бога! (1 Иоанна 4:20-21). 
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Понимание этого помогает нам сосредоточиваться 

на Единственном, кто совершенен: Иисусе! Наше 

прочное единение с Главой (Иисусом) помогает 

нам возрастать и любить друг друга в процессе 

роста. Такова Божья мудрость!  

Церковь является невестой (и гордостью) Иисуса! 

Быть христианином – значит быть частью Его церкви. 

Христова церковь – это не деноминация и не детище благонаме-

ренных людей. Иисус сказал: «Я создам церковь мою…», и Он это 

сделал. Мы призваны быть просто христианами – 

«Последователями Христа». 

Христова церковь живет по образцу Нового Завета – в цели, 

практической жизни, богослужении и предназначении! 

Иисус есть один и единственный глава Его церкви. 

И каждый ее член соединен с Ним!  

Никакая церковь не является совершенной, потому что 

она наполнена несовершенными людьми, подобными нам.  

БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ – ЭТО НЕ ДЛЯ ЛЮБОПЫТНЫХ ИЛИ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ, 

ЭТО – ДЛЯ ПОСВЯЩЕННЫХ! 

Узкие врата 
«Входите тесными вратами»  
(Матфея 7:13-14). 

Решительность 
«Царство Небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхищают 
его» (Матфея 11:12). 

Верность /приоритеты 
«Кто любит отца или мать более, неже-
ли Меня, не достоин Меня; и кто любит 
сына или дочь более, нежели Меня, не 
достоин Меня» (Матфея 10:37). 

«Настолько же реши-

тельны, как спор-

тивная команда за 

шаг до победы»  
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Когда мы спасены, мы входим во взаимоотношения завета с Богом через 

Иисуса. Мы не получаем благодать и не отпадаем от нее по три раза на 

день, ПОЭТОМУ МЫ ДОЛЖНЫ БЛАГОДАРИТЬ ЕГО ЗА НАШИ ВЗАИМООТ-

НОШЕНИЯ, И ПРОДОЛЖАТЬ УЧИТЬСЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ ТАК, КАК ДЕЛАЛ 

БЫ ИИСУС, ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ!  

Взаимоотношения завета 

КОГДА МЫ ПРИНИМАЕМ ИИСУСА,  

НАС ОЖИДАЮТ БОЖЬИ ДАРЫ  
VI. 

БОЖЬЕ РЕШЕНИЕ, ЕСЛИ МЫ ГРЕШИМ  

(после того, как мы обрели спасение)  

VII. 

А. Святой Дух ……………………………………….……...….… Деяния 2:38-39 

Б. Бог смотрит на нас, как на СОВЕРШЕННЫХ ……...……. Евреям 10:14 

В. Величайшие и драгоценные дары ………………..…….… 2 Петра 1:4 

•   Все содействует ко благу ……………………..……... Римлянам 8:28 

•   Испытания будут ограничены ………………….....… 1 Коринфянам 10:13 

•   Наши физические нужды будут удовлетворены .… Матфея 6:33 

•   Мы будем частью Божьей семьи ………………….… 2 Коринфянам 6:16-18 

•   Бог верен, и в Его власти сделать так,  

чтобы мы радовались этим дарам  ………………..... Евреям 10:23 

Г. Вечная жизнь ………………………………………………..…. Римлянам 6:23, 1 Иоанна 2:25 

Что происходит, когда христиане грешат? 

Мы думаем, что не можем жить иначе, и 

Сатана хочет, чтобы мы верили в свою неискренность. 

Но Бог имеет решение для человеческой слабости, 

Он говорит: 

А. Продолжай продолжать ………………………………………...…………. 1 Иоанна 1:7 

Б. Открыто исповедуй свой грех ……………………………………..………. 1 Иоанна 1:9 

В. Приобщайся к Господней Вечере …...…… 1 Иоанна 1:7 и 1 Коринфянам 10:16-17 

Г. Получи силу сказать «НЕТ» ………………………………....…… 1 Коринфянам 10:13 

сказав «ДА» Святому Духу …………………………………………….….. Римлянам 8:5-6 

Д. Получай ободрение в церкви ……………………  Евреям 10:24-25 

Е. Стремись к духу прощения по отношению к неправому ……...…Матфея 6:14-15 и 

(Мы должны делать для других то, что Бог сделал для нас!) …….. Матфея 18:21-35 
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Наше решение принять Иисуса, как Господа и Спасителя – это не 

объявление о том, что мы прибыли в пункт назначения, но о том, 

что мы начали новый путь к Богу!  

Наше объявление  

Когда мы от всего сердца делаем ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР, он не приносит 

никаких сожалений! Никаких сожалений! Никаких сожалений!!! В конце 

жизни ни один не пожалеет о том, что выбрал Иисуса!  

Никаких сожалений  

Решение посвятить себя Иисусу несет в себе  

возможность стать цельной личностью – счастливой,  

полной надежды и энергичной…  

Личностью, которой мечтает быть каждый!  

Семена величия посеяны в каждом сердце,  

но они никогда не взойдут,  

если мы не позволим Создателю взрастить их. 

ОБОБЩАЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ – ДЛЯ КАЖДОГО  

ДО: 

Вражда с Богом 

Божий противник 

Мертвый для Бога 

Под Его гневом 

Чужой для Бога 

Потерян 

Без надежды 

Беспокойный 

Раб греха  

 ПОСЛЕ: 

Любящий Бога 

Божий друг 

Живой для Бога 

Под Его благодатью 

Свой для Бога 

Спасен / найден 

Исполнен надежды 

Умиротворен 

Наконец-то свободен  



Судьба не случайна, она – следствие выбора  

Жизненный выбор 55 

10 вопросов, которые помогут вам сделать ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР:  

На кресте Иисус сказал «да» мне. Пришло время мне сказать «да» Ему. 

❑   Да, с меня уже предостаточно жизни с моими неправильными решениями! 

❑   Да, я готов заново родиться в христианском крещении. 

1. ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАШ 
ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР? 

2. ВАЖНО ЛИ ДЛЯ ВАС СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ 
ВЫБОР? 

3. ПРИЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ГРЕШИЛИ? 

4. ВИДИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО «ВАШИ РЕШЕНИЯ» НЕЭФФЕКТИВНЫ? 

5. ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЬ СПАСЕНИЕ ДО ТОГО, КАК УМРЕТЕ / 
ДО ПРИХОДА ИИСУСА? 

6. ОСОЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ТОГО, ЧТО МЫ ИСПЫТЫ-
ВАЕМ БОЖЬЕ ТЕРПЕНИЕ? 

7. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ИИСУСОМ, ЧТО ЕГО ЦЕРКОВЬ ЖИЗНЕН-
НО ВАЖНА ДЛЯ ВАШЕГО ХРИСТИАНСКОГО ВОЗРАСТАНИЯ? 

8. ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ ИМЕТЬ ЗАЩИТУ В ДЕНЬ СУДА? 

9. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОКАЯТЬСЯ И ОБРАТИТЬСЯ К БОГУ? 

10. МОЖЕМ ЛИ МЫ ВМЕСТЕ ПОМОЛИТЬСЯ И СКАЗАТЬ БОГУ О 
ВАШЕМ РЕШЕНИИ ВЫБРАТЬ ЖИЗНЬ? 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 







«Зарубежное служение» 

Служение нашему Всемогущему Богу 

«Да трепещут пред Ним все живущие во все-

ленной, ибо Он сказал, – и сделалось; Он пове-

лел, – и явилось» (Псалом 32:8-9). 

Рик и Делла Дейтон 

P.O. Box 1224, Nampa, ID 83653-1224 

Email: overseasoutreach1998@gmail.com 

www.overseasoutreach.com 

Будьте готовы вкусить благословение от путешествия с Риком Дейтоном. Он расска-

жет о своем вдохновляющем пути через подчинение, затем веру, и в конечном счете – 

к полной преданности Спасителю. Это прекрасная история, и лучшая ее часть в том, 

что она все еще продолжается. – Тим Битти, отставной офицер службы пробации и руково-

дитель отдела ювенальной пробации Сан-Франциско. 

 

Богу глубоко небезразличен атеист, который никак не может найти удовлетворитель-

ные ответы на глубочайшие жизненные вопросы. Богу глубоко небезразлична моло-

дая девушка, стоящая перед лицом смерти. И Он действует! 

 – Рич Шелл, профессор библейского консультирования в Библейском колледже Бойсе. 

Рик Дейтон совмещал служение миссионера и работу в 

бизнесе по установке освещения между поездками в 

страны бывшего Советского Союза. Жена Рика, Делла, 

была совладелицей бизнеса и вела бухгалтерию как 

общего бизнеса, так и их служения. Вместе с Риком она 

также была соучредителем Альпийской Христианской 

Миссии и Зарубежного Служения. Рик и Делла являют-

ся сотрудниками Виктора и Эвелин Ноулз как Северо-

западные представители служения Мира на Земле. 

Также Рик был помощником покойного Реджи Томаса (White Fields Overseas Evangelism). Рик 

окончил библейский колледж Бойсе, а позже продолжил обучение в области стратегии мис-

сии, разъяснения и проповеди Евангелия, личной евангелизации, философии и методики 

написания текстов в библейском колледже Озарка. Статьи, буклеты и книги Рика изданы на 

английском, немецком, корейском, грузинском, украинском и русском языках. Рик и Делла 

продали свой бизнес (Deighton Lighting), чтобы уделять больше времени двум жизненно важ-

ным служениям – Зарубежному служению и служению Мира на Земле.  
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