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ПРИМЕЧАНИЯ
-«Джефф Вайнс – уважаемый проповедник с огромным опытом работы в
разных странах. Я много общался с ним, и всякий раз восхищался тем, какой
это прекрасный человек и как страстно он предан служению Христу»./Рави
Закариас, автор популярных книг, всемирно известный лектор/
ПОСВЯЩЕНИЕ
Моей жене Робин, чья любовь поддерживает меня.
Моей дочери Сиан, чья красота меня завораживает.
Моему сыну Делани, потому что он- мой герой.
И псу Мило, который все время валяется на диване, хотя ему это строго
запрещено.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Есть люди, которым все нужно обдумать и осмыслить. Джефф Вайнс как
раз из таких. Я не устаю ему говорить, что он куда лучше играл бы в гольф,
если бы перестал думать, как нужно держать клюшку, а просто бил по мячу.
Джефф - типичная сороконожка, которую спросили, с какой ноги она
начинает движение. Впрочем, в этом есть и плюсы: когда мы в гольф-клубе
играем по системе «проигравший платит за завтрак», то эта слабость Джеффа
мне очень даже на руку.
Однако то самое свойство, которое не дает Джеффу достичь высот в
гольфе, помогает ему в более важных занятиях. Потому что есть вопросы,
заслуживающие неустанного осмысления.
Я - тренер баскетбольной команды и хорошо понимаю стремление
Джеффа все анализировать и обдумывать. Приходится часами смотреть и
анализировать записи игр и тренировок потенциального противника, потому
что от этого зависит, победит твоя команда или проиграет. Нужно думать и
сопоставлять, не жалея времени и сил. А ведь это всего лишь игра.
А для Джеффа Вайнса нет важнее задачи, чем поиск истины о Боге.
Понять, как действует Бог в этом мире и в жизни
каждого человека, - вот главное для Джеффа, и тут уж его аналитические
способности работают с полной отдачей. Он всегда готов поделиться своими
открытиями, рассказать
о них внятно и просто. Поэтому эту книгу обязательно должен прочесть
каждый, кому необходимо умение ясно и убедительно обосновать свою веру
в Бога и упование на Него.
Как бы я хотел быть вместе с Джеффом в австралийском Брисбене в тот
вечер, когда он ужинал со скептиками! Так и вижу, как он задает им вопрос
за вопросом, пытаясь понять, почему они так сердиты на Бога, а потом
помогает им уяснить, почему их гнев несправедлив.
Вы узнаете, что та ночь в Брисбене была полна драматизма, страсти и
напряжения и что завершилась она подлинной победой, перед которой
меркнет победа на спортивном чемпионате любого уровня. Жизнь людей
изменилась!»
Тони Беннетт, старший тренер баскетбольной команды «Вирджиния
кавальере», лучший тренер 2007 года.
ВВЕДЕНИЕ
Я много путешествовал по миру, от Зимбабве в Африке до города Окленда в
Новой Зеландии, и слышал немало поразительных историй. Как-то раз в
африканском буше женщина средних лет поведала мне, как однажды, когда
она стирала белье в реке, на нее напал крокодил.
- Вцепился в меня, - рассказывала она, - и потащил с берега на дно,
крутя так и этак, чтобы утопить!
Она на миг откинула край одежды, и я увидел жуткие шрамы от
крокодильих зубов - они начинались у правого плеча и заканчивались над
коленом.

- Но я перехитрила старого черта! - продолжала женщина. Притворилась мертвой, и он поплыл себе в сторону готовиться к пирушке‘.
Только он отплыл подальше, как я выбралась на берег - и поминай как звали.
Не увидь я своими глазами доказательств, я бы ни за что не поверил ее
рассказу. Как можно выжить после такого? Стоит представить, как
африканский крокодил вцепился в кого-то (да что уж там - в меня!) зубами и
тащит на дно реки, - и мысль о счастливом конце как-то вообще не приходит
в голову. Если ты на дне, то ты на дне, какие там счастливые концы?
Хотя большую часть своей взрослой жизни я прожил не в Америке, одну
черту американцев я знаю очень хорошо: американцы обожают счастливые
концы, особенно «счастливые возвращения». В фильмах, в спорте, в театре, в
повседневной жизни и работе - мы любим, когда кто-то, кого уже вроде бы
сбросили со счетов, возвращается, чтобы одержать впечатляющую победу.
Собственно говоря, один из моих любимых спортивных репортажей как раз
об этом. Репортаж вел Верн Лундквист, комментатор по гольфу канала «Сиби-эс». Джек Никлаус, один из величайших гольфистов в мире, участвовал в
Чемпионате мастеров 1986 года, когда, казалось, карьера его уже катилась к
закату. Но, видимо, самому Никлаусу забыли сказать, что он слишком стар
для победы. Джек с блеском провел игру, выбил 29 очков на последних 9
лунках на поле клуба «Августа нейшнл» и завоевал самый почетный и
желанный приз в гольфе в зрелом возрасте 46 лет. Видя, как эффектно
Никлаус укладывает мячики в последние лунки, Лундквист воскликнул:
«Медведь (так называли Никлауса) вышел из спячки!» Америка рукоплещет,
гольфисты и негольфисты в восторге, и одно из самых великих возвращений
занесено в анналы истории.
К несчастью, иногда счастливый финал, на который мы так надеемся, все
же не наступает. Родители теряют детей. Дети - родителей. Болезнь
оказывается неизлечимой. Избавиться от привычки не удается. Каждый
новый день приносит надежду на возрождение, но часто чуда не происходит.
Вместо этого приходит новая беда и новое горе.
Эта книга о том, как вернуть то, что мы потеряли. Что-то очень важное. И
если его не вернуть, то последствия будут ужасны. Если мы это теряем, наша
жизнь лишается смысла и радости, надежды и сил, у нас остается только
отчаяние и усталость. Если к нам не вернется то, что мы потеряли, все
остальные наши находки и приобретения теряют смысл. Жизнь, полная
счастья, радости, мира и благополучия, оказывается иллюзией, а любое
удовольствие - в лучшем случае временным.
Так может ли Бог вернуться к нам? Хотя Он и не уходил от нас,
многочисленные обвинения в Его адрес убедили многих, что Бог навсегда
покинул нас и никогда не вернет
ся. Даже те, кто верит в Его существование, вряд ли многого ожидают от
Него и живут так же прагматично, как атеисты. «Может, Бог и есть, - говорят
они, - но какое это имеет отношение к моей жизни?»
Эта книга - о женщине, которая считала, что шансы вернуть Бога
примерно равны шансам на то, что ураган, пролетев через свалку, вынесет
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оттуда полностью собранный «Боинг-747» в рабочем состоянии2. Ей
казалось, что существование нашего мира таким, каков он есть, противоречит
идее существования Бога. Он покинул нас, Его нет. Счастливого финала не
будет.
Я хочу, чтобы, читая эту книгу, вы оказались там, где Лора заново
открыла для себя Бога. В ее истории столько же тайн и неожиданностей,
сколько в любом приключенческом романе. Только все события в ней
реальны, и происходили они не в джунглях Африки и не в горах Новой
Зеландии, а в самом, казалось бы, неподходящем для приключений месте. В
конце концов, самые чудесные и вдохновляющие истории происходят не в
глухих уголках мира, а рядом с нами, в знакомых до боли бетонных
джунглях.
ГЛАВА 1
САМЫЙ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ВОПРОС
Сидя в гостиничном кафе и наслаждаясь прекрасным кофе, я увидел, что в
мою сторону быстрым шагом направляется симпатичная девушка. Она
остановилась у моего столика.
- Добрый день, меня зовут Лора, я управляющая, - представилась она и
произнесла короткую речь о достоинствах гостиницы - хорошо
поставленным голосом, таким же безликим, как и сам текст. Выглядела она
как само воплощение профессионализма - прическа волосок к волоску,
безупречный макияж. Закончив свою речь, девушка удалилась, оставив меня
наедине с газетой и кофе. Не скрою, я был впечатлен, но кофе в тот момент
волновал меня больше.
Каблучки дорогих туфелек снова застучали по полу, и Лора опять
остановилась у моего столика. Не суждено мне, видимо, допить кофе.
- Чем вы занимаетесь, мистер Вайнс? - спросила она.
Сначала я просто не поверил своим ушам. До этого момента ничто не
предвещало беседы на личные темы. Я сообщил ей, чем занимаюсь, и
вопросительно поднял брови. Девушка усмехнулась, и выражение ее лица
мне не понравилось. Ничего не ответив, она просто молча повернулась и
ушла, оставив меня теряться в мыслях: «Что это было?»
Прошло несколько минут, и я в третий раз услышал стук каблучков. Кофе
стремительно остывал...
- Мистер Вайнс, - обратилась ко мне Лора, - я хотела бы предложить вам
присоединиться к ужину, на котором будут присутствовать мои сотрудники и
я. Пожалуйста, мы будем вам рады!
Не могу сказать, что именно меня поразило больше: само приглашение на
ужин, или тон, каким оно было произнесено. Позже мне рассказали, что Лора
держала свою команду под строгим контролем: каждый вечер работники гостиницы встречались на совместном ужине, где проходил «разбор полетов»,
отмечались все достижения и неудачи, а новая смена получала

распоряжения, более походившие на приказы.
Более того, позже я узнал, что никогда, ни разу, ни один посторонний не
был допущен к этому «круглому столу»; и то, что мне удалось войти в этот
узкий круг - это было практически чудо.
Наверное, мне следовало бы задуматься о мотивах, которые побудили
Лору пригласить меня, но перспектива славного ужина затуманила мой
разум, перевесив все сомнения. В конце концов, мне в этой жизни довелось
размышлять над многими важными вопросами, и я твердо уяснил, что
некоторые из них так и останутся без ответа. Но что я знаю совершенно
точно, так это ответ на вопрос: «В чем смысл жизни?» Хотите, поделюсь
знанием? Без сомнения, вы со мной согласитесь - в дармовой еде! Как вы уже
догадались, приглашение я принял...
18-00. Вечер за круглым столом начинается...
Когда я явился на банкет, мои подозрения укрепились. Помпезная
карточка с моим именем стояла во главе стола и недвусмысленно указывала,
что мне предназначалось место на арене. Лора, усевшись напротив,
представила меня присутствующим и с довольным видом уставилась в мою
сторону. Все не сводили с меня глаз и, казалось, чего-то ждали. Я отхлебнул
диетической «Колы» и приготовился к неприятностям. Было совершенно
ясно, что затевается какая-то каверза.
Не прошло и минуты, как Дэн, офицер полиции, который по
совместительству работал в гостинице начальником охраны. нарушил
молчание. Едва он заговорил, я сразу догадался, что ему не повезло: когда
тянули жребий, кому начинать дискуссию, именно Дэну досталась короткая
спичка. Хорошенько глотнув австралийского пива, он со звоном опустил
стакан на стол, подмигнул соратникам, потом повернулся ко мне и вот оно! первый пошел!
Слушай, Джефф, как ты можешь верить в Бога, когда в мире так
много зла? Слышал о Холокосте? О Сталине? О Ленине? Войны,
землетрясения, голодающие дети, цунами? Очнись, парень! Бога нет!
Слегка оглушенный таким напором, я подумал: «Ага, так вот,
оказывается, в чем дело!»
Лора явно гордилась тем, как метко Дэн пригвоздил меня к месту своим
философским дротиком. А лицо Дэна буквально светилось широкой и
простоватой улыбкой. Он не мог скрыть, что доволен собой и не ожидает от
меня никаких логических опровержений. Понятно, ведь его аргумент был
железным - ну, с его точки зрения. Я повержен, разбит окончательно и
бесповоротно. Его утверждение, хоть и облеченное в форму вопроса, ставило
жирную точку в дискуссии - и, значит, приятного аппетита всем! Лора же
явно ожидала от вечера развлечения - в виде обвинительного процесса
против Бога. В тот момент я не знал, из-за чего они так ополчились против
Него. Но одно было совершенно ясно: сточки зрения Дэна разговор был
закончен. Точка.
Я глотнул еще колы, обдумывая то, что сказал Дэн. Выходит, он считает,
что война, смерть, уничтожение людей и планеты не согласуются с бытием
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некоей высшей сущности. Его слова напомнили мне схожую мысль,
высказанную Дэвидом Юмом, известным скептиком XVIII века. Юм сетовал:
«Попадись мне некто доселе незнакомый с нашим миром, то в качестве
образца недугов этого мира я покажу ему больницу, полную болезней,
тюрьму, заполненную преступниками и должниками, поле, усыпанное
костьми, флот, погибающий в океане, народ, стонущий под игом тирана,
погибающий от голода и бедствий. Честно говоря,
я не понимаю, как примирить нее это с высшим предназначением любовью».
Это в точности позиция Дэна - он сделал заявление, возражения
невозможны, дело закрыто!
Где же Бог?
Я прочистил горло, собрался с мыслями и задал Дэну вопрос, которого он
не ожидал:
- Дэн, можешь помочь мне рассмотреть этот вопрос?
- В смысле?
- Ты спросил очень важную вещь, но мне кажется, сперва надо
проанализировать сам твой вопрос.
Слегка колеблясь, но все же достаточно уверенно Дэн ответил:
- Давай. С чего начнем?
Прежде всего, раз ты утверждаешь, что существует такая вещь, как
зло, разве ты при этом не предполагаешь, что существует также добро? 1 Да и
как можно определить, что такое зло, если не знаешь, что такое добро?
Дэн был слегка сбит с толку, сделал глоток пива и ответил:
Если ты имеешь в виду, могу ли я отличить плохое от хорошего,
добро от зла, то мой ответ: да, могу. Все отличают добро от зла.
Я согласился и продолжил:
Итак, допустим, что существует категория «добра» и категория «зла».
Как нам определить, к какой категории относится то или иное событие или
явление? Кто или что подсказывает нам, что хорошо и что дурно?
Ответ Дэна был мгновенным и предсказуемым.
- Джефф, - сказал мне Дэн. - Я уже сказал, что это элементарно. Все
знают, чем добро отличается от зла.
Тайм-аут!
Прежде чем продолжить, давайте убедимся, что мы правильно
понимаем, из чего исходил Дэн. Он исходил из того, что способность
различать добро и зло универсальна и что это врожденная способность.
Дэн заявил, что все умеют различать добро и зло. Хотя Дэн не
использовал термин «нравственный закон», вряд ли кто-то усомнится, что
он имел в виду именно это: внутри каждого из нас есть нравственный
закон, позволяющий определять, что хорошо и что дурно, дающий
способность оценивать действия отдельных людей или групп и характеризовать эти действия как добро или зло.

Вернемся к нашей истории
Я воспользовался моментом и задал вопрос:
- Дэн, но если существует некий «нравственный закон», который
подсказывает нам, какие именно события, действия или явления должны
быть отнесены к категории добра, а какие - к категории зла, не должен ли
этот нравственный закон быть «абсолютным» или неизменным?
- Что ты хочешь этим сказать? - быстро парировал Дэн.
- Понимаешь, чтобы зло было злом, его должны считать таковым
всегда, везде и при любых обстоятельствах, - ответил я. - В противном случае
Бог может ответить тебе на твое обвинение примерно так: «Дэн, ты
обвиняешь Меня в том, что Я позволил злу войти в мир, но если ты
наберешься терпения, то увидишь, как зло однажды станет добром».
-Ты говоришь, что добра и зла не существует? - Дэн уже сердился.
- Нет. Я согласен, что категории добра и зла существуют и что у
каждого человека в мире есть базовое представление об этих категориях. Но
я хочу, чтобы ты понял: если категории добра и зла не абсолютны, а
относительны, то любые претензии к любому человеку - что бы он ни совершил! - бессмысленны.
Гитлер и его оправдания
Главная дилемма постмодернистского менталитета состоит в том, что он
категорически отрицает существование нравственных абсолютов, а потом
пытается загнать Гитлеров, Сталиных и Лениных этого мира в рамки
абсолютного нравственного закона. Видели бы вы лицо Дэна, когда я излагал
следующий сценарий:
- Представь, что мы раздобыли машину времени, отправились на ней в
прошлое, во времена нацистской Германии, и раздобыли разрешение на
аудиенцию у Адольфа Гитлера. Вот мы сидим рядышком с этим
воплощением зла и говорим ему: «Слушай, Гитлер, ты дурной человек! Ты
отнимаешь жизнь у безвинных мужчин, женщин и детей. Ты несешь гибель
этому миру, ты совершил все мыслимые и немыслимые чудовищные
преступления против человечества. Ты уничтожил более шести миллионов
евреев, и именно ты несешь ответственность за смерть миллионов других. Ты
очень плохой человек! Я отношу твои поступки к категории зла. Позор тебе,
Гитлер!»
А теперь представь, что Гитлер ответит тебе (и, кстати, велика
вероятность, что именно так бы оно и было): «Позволь с тобой не
согласиться. Я расцениваю ситуацию совсем иначе: я - хороший человек,
который попытался очистить страну от народа, который отравил и опозорил
человечество своей испорченной проклятой кровью. «Окончательное
решение еврейского вопроса» - моя попытка очистить и защитить свой народ,
ускорить эволюцию и приблизить совершенство и выживание наиболее
приспособленных. Как можно считать меня плохим человеком? Твои обвинения оскорбляют меня до глубины души. Смею утверждать, что твоя
зашоренность мешает тебе мыслить масштабно».
- Что ты хочешь этим сказать? - Дэн явно был сбит с толку.
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- Совершенно ясно, - сказал я, - что в отсутствие абсолютных
нравственных критериев, которые четко определяют, что убийство детей в
газовых камерах, массовые расстрелы, уничтожение целых народов пытками
и голодом - это зло, Гитлер был вправе произнести эту речь. Парадокс
заключается в том, что профессор университета сначала декларирует, что
мораль относительна и зависит от ситуации, а понятия «хорошо» и «плохо»
субъективны, - а потом категорически заявляет, что Гитлер был неправ, когда
совершал ужасные преступления против человечества. Абсолютное
обвинение требует абсолютного нравственного закона, подчиняться
которому обязаны все.
Вот аргумент, приведенный одним американским адвокатом на
Нюрнбергском процессе. Генералы Третьего рейха, которые помогали
Гитлеру воплощать в жизнь «окончательное решение еврейского вопроса»,
утверждали, что всего лишь подчинялись законам своей страны, а поэтому не
могут нести ответственность за свои действия. Устав смотреть, как в течение
долгих часов генералы пытались доказать свою невиновность, этот адвокат в
отчаянии воздел руки и спросил: «Разве нет закона превыше наших законов?
Разве нет власти превыше наших властей, перед которой должны держать ответ все люди, вне зависимости от их полномочий и партий?»
Очевидные истины
Источник нравственного закона, который есть в сердце каждого человека,
должно быть, служит одним из главных объективных доказательств существования Бога. В любом обществе, в любом уголке мира существуют
абсолютные нравственные законы. Еще удивительнее то, что даже в
коммунистических странах, странах, истерзанных войной, где Бога давно
изгнали из публичной, открытой жизни народа, в личной жизни люди не
переставали исполнять Его заповеди. Больше того, люди в этих странах
исповедуют нравственный закон, на удивление мало отличающийся от тех
моральных устоев, которые существуют в странах, где религия не запрещена
и где Бог почитаем. Известный проповедник Рави Закариас в своей книге
«Плач сердца» приводит пример необычайно стойкого нравственного закона,
который выходит за рамки обществ и культур и хранится глубоко в сердце
человека.
«Это [пьеса] была история молодого крестьянина, который женился на
красивой деревенской девушке. Когда счастливые молодожены переезжали в
другую деревню, где собирались начать жить своим домом, по дороге они
встретили князи тех мест, который путешествовал со своим войском. Князь
был так поражен красотой девушки, что потребовал от крестьянина, чтобы
тот отдал ее ему в наложницы. Крестьянин защищал свою жену, как лев, но
князь все же схватил красавицу и увез ее с собой.
В смятении и горе крестьянин отправился в царский дворец и стал
умолять царя вступиться за него и вернуть ему жену. Царь разгневался, не
поверив обвинениям крестьянина, и сказал, что женщина последовала за
князем во дворец по доброй воле. Чтобы доказать свою правоту, царь
приказал привести женщину к нему во дворец на судебное разбирательство.

Когда женщина предстала перед царем, он потребовал, чтобы она
призналась, кто же ее настоящий муж. Настал момент истины. В зале настала
тишина.
Понятно, что перед судом царь запугал женщину, пригрозив, что если она
скажет, что крестьянин - ее настоящий муж, то его убьют. Поэтому, когда
судья задал ей вопрос, испуганная женщина тихо, но с явным трепетом указала на князя как на своего настоящего мужа. Придворные принялись громко
восхвалять царя, а отвергнутый крестьянин сгорбился от горя.
Жрец, наблюдавший за происходящим, потребовал дать ему слово и
заявил, что дело нечисто. «Стал бы простой человек, утверждать, что жена
князя - его жена, и подвергать себя риску прогневать царя? - сказал он. - Я
знаю прекрасный способ выяснить правду». И жрец изложил простой план, в
котором, как он сказал, будет использована сыворотка правды, которая
всегда даёт абсолютный результат. «Я дам одинаковую дозу сыворотки и
князю, и крестьянину, и через десять минут она подействует. Поскольку один
из них говорит неправду и за свое преступление будет казнен, я предлагаю,
чтобы каждому из мужчин разрешили провести пять минут наедине с этой
женщиной, но так, чтобы они не могли к ней прикоснуться».
Принесли огромную бочку, которая крепилась к середине длинной
горизонтальной жерди. Бочка была большая, ее могли поднять только два
человека, положив концы жерди себе на плечи. Всем троим объяснили
правила. Один конец жерди должна была держать женщина, а второй мужчины, по очереди. Между женщиной и ее спу гни*
ком должна была располагаться громоздкая бочка. Каждый из мужчин,
прежде чем услышать приговор, мог уединиться с женщиной для беседы. И
князю, и крестьянину было дано по пять минут.
Князь за эти пять минут только и делал, что угрожал женщине, издевался
над ней и описывал, какой страшной смертью умрет ее муж, если она скажет
правду.
Когда же ей пришло время остаться наедине с мужем, нужно было видеть,
как трогательно он выказывал свою любовь к ней. Он постарался сделать все,
чтобы основную часть веса бочки принять на свои плечи. Все время, пока
они были вдвоем, женщина плакала и говорила о своей вечной любви к мужу
и объясняла, что солгала только потому, что хотела сохранить ему жизнь.
«Если бы они угрожали убить меня, я бы приняла это спокойно, но твоей
смерти я не перенесу», - говорила она. Муж понял, как трудно ей было, и
сказал, что будет говорить только правду.
Они вернулись в зал суда, замерший в ожидании (не побоюсь сказать, что
и зрители пьесы тоже ожидали развязки, затаив дыхание!). Все были готовы
к тому, что вот-вот подействует сыворотка правды, и жрец объявил, что сейчас истина одержит победу над ложью.
В этот миг бочка открылась, и оттуда выскочил мальчик, который все это
время прятался внутри. В руках мальчика были ручка и листок, на котором
он записал все, что услышал, все, что говорили оба мужчины наедине с женщиной. Мальчик отдал свои записи жрецу, и тот прочел их вслух. Голова
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князя опускалась все ниже и ниже, а лицо крестьянина, снова обретшего
любовь, сияло все сильнее. Люди в зале, не в силах сдержать радости,
разразились приветственными криками. И тут случилось ужасное: царь
приказал солдатам убить всех, кто поверил записям мальчика...»
«В Камбодже, - продолжает Рави Закариас, - каждому известна
обоюдоострая трагедия этой пьесы. Голос истины был заглушен, и жестокие
властители еще правили страной, сея страх в народе». После окончания
спектакля Рави долго сидел в зале, размышляя о том, что «в основе драмы
лежат общие ценности, объединяющие человечество: чистота супружеской
любви; цена правды; мольба о защите невинных;
порочность неограниченной власти; извечная жажда увидеть торжество
справедливости, неукротимой как река»5.
Свои размышления Закариас подытоживает одной строкой: «Такое нельзя
навязать извне. Эти истины были абсолютно очевидны даже в странах, где
царил марксизм»6.
Тайм-аут!
Утверждая, что абсолютного нравственного закона не существует, мы
сами всегда апеллируем к этому закону, если считаем, что с нами обошлись
несправедливо. Как-то раз на Гавайях я спорил с профессором, который
гордо заявлял, что отрицает любые нравственные абсолюты, пока я не
задал ему один вопрос. Я спросил его, может ли он придумать оправдание
человеку, который ворвался ночью в его дом, похитил его маленькую внучку,
изнасиловал ее, а потом замучил до смерти? В какой ситуации такой поступок можно считать правильным? Внучка профессора напряженно
ждала ответа, а он так и не смог придумать ситуацию, которая
оправдывала бы подобную этику.
Вернемся к нашей истории
Услышав, что «зло» и «добро» как абсолютные категории могут
существовать только в том случае, если существует абсолютный
нравственный закон, я спросил Дэна, знает ли он кого-нибудь, кто, по его
мнению, имеет достаточно знаний и власти, чтобы дать человечеству такой
абсолютный нравственный закон - закон, которому подчинились бы все
люди.
- Да уж это точно был бы не двуличный святоша и не тип вроде тебя! сердито парировал Дэн.
От всей души согласившись с ним, я подтвердил, что никто не совершенен
и ни один человек не в силах предложить абсолютные нравственные
критерии, по которым смогло бы жить все человечество. Абсолютный
нравственный закон должен исходить от абсолютно нравственного Законодателя. Только у Творца, опоры всего сущего, достаточно власти, знаний
и сил для того, чтобы привить Его творениям способность различать зло и
добро.
И вот что особенно интересно: в какой бы уголок мира нас ни забросило,
везде существует базовое понимание добра и зла; злодеяния же начинаются
тогда, когда испорченные люди начинают искажать и извращать это

понимание. Созданию «культуры уничтожения» в гитлеровской Германии
предшествовали годы пропаганды, «промывания мозгов», а еще точнее стремления заставить людей забыть основы добра и зла. «Рим не за один день
строился» - гласит пословица; то же относится и к Германии. Когда мы думаем о чудовищных деяниях, связанных с гитлеровским «окончательным
решением еврейского вопроса», негодование и осуждение переполняют нас.
И это правильно. Но при этом мы должны помнить: для того чтобы Гитлер
сумел построить свои доктрины, необходимо было разрушить старый
фундамент абсолютного нравственного закона. В отсутствие нравственных
абсолютов Гитлеру удалось создать машину убийства.
Напомнив Дэну этот урок истории, я подытожил сказанное.
-Дэн! воскликнул я.- Без абсолютной морали, абсолютного нравственного
закона, который даст нам абсолютные категории добра и зла, мир не смог бы
встать и вскричать: «Остановите его! Это неправильно! Это несправедливо!
Это Зло!» Если бы у нас не было абсолютных нравственных критериев, мы
бы не имели опоры, прочного фундамента для противостояния жестокости и
несправедливости мира. Ты признал, что абсолютные категории существуют,
но тут же отказал в праве на существование Тому Единственному, кто
способен дать людям этот абсолютный закон. Пойми, Дэн, - голос мой стал
гораздо тише и мягче, - если нет Бога, значит, нет и зла, потому что только
Тот, кто сотворил наш мир, имеет право устанавливать правила существования нашего мира. Но ты пытаешься доказать, что Бога нет. Это ущербная
логика. Представь себе, что ты фактом существования бабочки пытаешься
доказать, что гусеницы не существует. Одно не может существовать без
другого.
Ищем выход!
Дэн, похоже, уже жалел, что появился на свет. По крайней мере - что при
шел на этот ужин. У Лоры был разочарованный вид: развлечение (а именно я) не оправдало ее надежд. Остальные сотрудники гостиницы тоже явно
были раздосадованы. И тут Дэн задал вопрос, который даже при большом
желании нельзя было бы сформулировать лучше. Вопрос этот стал
абсолютно логичным следующим шагом на пути к Богу.
- Ладно, Джефф, - произнес он с вызовом, - тогда скажи- ка, что это за
Бог такой, который допускает, чтобы в Его мире было столько зла?
«Ага, - подумал я. - всего несколько минут, и Дэн уже прошел путь от
"никакого Бога нет" до "может, Он и есть, но Он совсем не благ"».
Я положил руку Дэну на плечо и произнес еще тише, чем раньше:
- Мне кажется, Дэн, в глубине души ты сопротивляешься не
существованию Бога, а тому, как Он правит Своим творением. Иными
словами, ты пытаешься как-то совместить существование Бога и все то зло,
боль и страдания, которые есть в нашем мире. Сначала ты сказал, что Бог и
зло не могут существовать одновременно, - а это значит, ты не до конца
понимаешь, что такое Бог и что такое зло. Если Бога нет, то нет смысла
задаваться вопросом о сути зла - как и прочими вопросами. Искать ответ на
вопрос «почему» можно, только если признаешь существование Бога.
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Теория эволюции твердит, что мы - всего лишь совокупность химических
веществ, скачущих туда-сюда, что природа - это чудище с окровавленными
клыками и когтями и что ты и я зависим от милости естественного отбора.
Но знай: допустив существование зла, ты тем самым допускаешь существование Бога. Задаваясь вопросом «почему», ты тем самым
подразумеваешь наличие во вселенной предназначения и смысла. Такие
ценности не могут существовать без высшей причины.
Дэна провалил свою миссию разоблачения Бога. На некоторое время все
замолкли, обдумывая происходящее. Однако вскоре всем стало ясно, что неудача Дэна - сигнал для остальных
продолжать атаку. Поверьте, я не хотел ставить Дэна в неловкое положение,
но его гордость изрядно пострадала, и он принялся топить свое горе в пиве.
Когда вечер закончился, я пожалел именно о Дэне - и только о нем. Он начал
разговор, он вступил в спор, который разжег в каждом из присутствующих
искру перемен. В каждом, кроме самого Дэна. Для него этот спор был не
сражением за истину, а дракой за право похвалиться своим интеллектом.
Если бы он не впал на весь вечер в глубокое уныние, то, возможно, открыл
бы для себя нечто, что изменило бы его жизнь.
На практике
Мы часто задаемся вопросами о жизни, ее смысле и предназначении,
даже о проблемах вселенной. В следующий раз в минуту тяжких раздумий,
когда в голове у вас возникнет очередной подобный вопрос, не бросайтесь
сразу искать ответ - задумайтесь сначала над самим вопросом. Зачастую
наши вопросы основаны на допущениях. К примеру, вопрос: «Почему со мной
случилась такая беда?» построен на двух очевидных допущениях.
Допущение первое: причина ваших страданий существует, и ваша боль не
является результатом банального невезения. Каким-то образом, неизвестно
где, в далекой-далекой галактике, скрывается и причина ваших тяжких
испытаний, и их цель.
Допущение второе: причину страданий можно обнаружить; вы способны
сквозь призму временной боли узреть вечную цель и предназначение, которые
придают смысл каждому событию вашей жизни, хорошему или плохому. Вопрос о причине страданий редко бывает риторическим. Мы действительно
отчаянно ищем понятный и логичный ответ на него.
Оба эти допущения сами подводят нас к ответам. Например, найти
причину наших несчастий можно только в случае, если в мире есть смысл и
цель. Вселенная, где правит случайность, где отсутствуют смысл и
предназначение, не может дать ответа на ваш вопрос. Если Бога нет, то
нет ни причины, ни смысла, ни цели.
Но! Если Бог есть, что часто подтверждается на уровне интуитивных
допущений, то мы можем найти ответы на самые насущные вопросы. В
конце концов, ведь именно Он вложил в нас эти допущения - так почему бы
Ему не помочь нам в поисках ответов? Иначе зачем Он так глубоко укоренил
вопросы в нашем сознании?
Итак, Творец сообщает нам о Своем существовании, в частности,

посредством того, что Он вложил в нас страстное желание и потребность
найти ответы на все наши «почему» - ответы, которые возможны только
в мире, возникшем согласно замыслу. Потому что Бог, Который впускает в
нашу жизнь несчастья, - это тот же Бог, Который отчаянно стремится
объяснить нам причину и смысл боли и указать путь к той жизни, которая
превыше любых страданий.
ГЛАВА 2
ВЕЛИЧАЙШАЯ ЦЕННОСТЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Лора и ее команда заметно нервничали, ожидая, пока кто-то придет на
помощь Дэну и вытащит его из бездны отчаяния. Слева от меня и прямо
напротив Дэна сидела Шерри - студентка местного университета, изучающая
философию, и ей явно не терпелось вонзить в меня коготки. Я чувствовал,
как волосы у меня на затылке становятся дыбом: должно быть, мне
передавалось напряжение, с каким она ждала, пока мы с Дэном закончим
диалог. При первой же возможности вставить слово Шерри заявила:
- Я прекрасно знаю, Джефф, что вы здесь делаете! Уж я-то начиталась
книг по философии и знаю, что все вы, самозваные богословы, поднаторели в
заговаривании зубов!
19-15. Важный вопрос...
Должен признаться, это обвинение застало меня врасплох. В конце
концов, с моей точки зрения «заговариванием зубов» занимались как раз
философы, которых мне доводилось встречать. Они взбирались все выше и
выше по лестнице абстракций, не делая никаких реальных выводов - кроме,
разумеется, вывода о том, что реальных выводов не существует.
Рискуя обидеть Шерри и сводя к нулю все свои шансы на продолжение
беседы, я тем не менее попытался убедить ее в том, что на кону стоит гораздо
более важный вопрос. Вежливо игнорируя ее выпад, я попросил ее
объяснить, в чем она усмотрела слабость моих аргументов, - но она резко
прервала меня:
- Нет, я не собираюсь отвечать на ваши вопросы, я хочу, чтобы вы
ответили на мои! Вы, Джефф, только и делаете, что пытаетесь запутать нас
своими вопросами! Почему бы вам для разнообразия не ответить на наши?
Шерри явно была рассержена. Как только всплывает вопрос о Боге,
мгновенно закипают страсти и собеседников захлестывают эмоции, заставляя
начисто забыть об элементарной логике. Спрашивается, почему разумные
люди не могут мирно, последовательно и конструктивно обсудить столь
важный вопрос? Вообще-то я не сомневаюсь, что многие читатели мгновенно
закроют эту книгу, как только встретят на ее страницах слово «Бог». Почему?
Чаще всего, как я выяснил, ответ кроется в одной из двух проблем: это либо
обманутые ожидания, либо лицемерие новообращенных. Что касается
обманутых ожиданий, то гнев на Бога, вызванный ощущением
несправедливости жизни, встречается сплошь и рядом. Когда Бог не дает нам
того, что, по нашему разумению, Он просто обязан был нам дать, мы ведем
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себя как дитя в кондитерской, которое падает на пол, топает ногами и вопит
«плохие, злые, уйду от вас!» родителям, не купившим то, что, по мнению
ребенка, принадлежит ему по праву. Что же касается лицемерия
новообращенных, то, по утверждению одного из моих любимых авторов,
проблема с верой в Бога заключается не в отсутствии доказательств, а в
неспособности верующего воплотить веру в собственной жизни7. Без
сомнения, неисполненные желания и лицемерные люди принадлежат к числу
злейших врагов веры в Бога.
Тем не менее, даже в такой светской стране, как Новая Зеландия, где
либеральные средства массовой информации проводят агрессивную
кампанию по вытеснению Бога из культуры, Бог все равно является одним из
главных медийных персонажей. Дня не проходит, чтобы вопрос о Боге
не был затронут на национальной радиостанции или в национальной газете.
Десять лет подряд по выходным я стоял перед десятью с лишним тысячами
жителей Новой Зеландии и напоминал им, что для страны, которая не верит в
существование Бога, Бог занимает слишком много места в СМИ. Думая обо
всем этом, я тихо осведомился у Шерри:
- Так о чем вы хотите меня спросить?
-Если Бог такой добрый и милосердный, - выпалила она, - почему в мире
столько горя? Вы видели фотографии голодающих детей? Где же ваш
любящий Бог, о котором все время толкуют христиане?
Тайм-аут!
Должен подчеркнуть, что, хотя вопросы Дэна и Шерри отчасти схожи,
между ними огромная разница. Дэн пытался использовать факт
существования зла как довод, опровергающий существование Бога; Шерри
же допускает существование Бога, но ставит под сомнение Его природу и
сущность. Иными словами, она не отрицает, что Бог есть,но задается
вопросом, правильно ли христиане, да и представители других религий,
понимают Его природу? Каков Он на самом деле? Действительно ли Он
любящий и всемогущий? Что, если Он равнодушный и бессильный? А главное,
если Бог есть, то почему Он создал такой мир, где малые дети страдают
от голода и жестокого обращения и, наконец, погибают? Помните
обвинения Дэна: «Слышал о Холокосте? О Сталине? О Ленине? Войны,
землетрясения, голодающие дети, цунами? Очнись, парень! Бога нет!»
Честные вопросы
Если вы верующий и при этом честны с собой, то не можете не признать,
что при всей своей резкости эти вопросы справедливы. Игнорировать их или
преуменьшать их значение могут лишь те, чья вера неглубока или абсолютно
слепа. Шерри задала мне законный вопрос, который требовал обдумывания и
разъяснения.
Наша с Дэном беседа длилась больше часа. И, хотя общее настроение за
столом было еще достаточно враждебным, постепенно стало происходить
нечто интересное. Большинству сидящих за столом явно казалось, что
разговор скоро сойдет на нет, но в глазах все же светилась надежда: вдруг
найдется ответ, который разрешит их сомнения и вернет в сердце надежду?

По правде говоря, я уверен, что Шерри просто высказала то, что терзало
всех, кто сидел в тот момент за столом. В каждом из нас есть частичка,
которая стремится поверить в Творца. Разумное существо не может не
понимать, что без такой веры в нашей жизни и в наших страданиях нет ни
надежды, ни смысла, ни цели. Боль и страдания, которыми переполнен этот
мир, мешают нам поверить в благого и милосердного Бога.
Самый большой парадокс
В системе образования Новой Зеландии меня всегда поражало вот что:
населению настойчиво внушают, что вера в Бога - удел людей недалеких,
ограниченных, слабохарактерных, стремящихся уйти в воображаемый мир,
далекий от реальности. Однако когда кто-то теряет близкого родственника
или приходит на похороны бабушки или дедушки, тети или дяди, вдруг
совершенно неожиданно люди начинают говорить о «лучшем мире», в
котором мы оказываемся после смерти. После церемонии похорон все
собираются на поминки и рассказывают о добродетелях покойного и о том, в
каком прекрасном, благословенном месте он сейчас находится. Слова «рай»
или «небеса» обычно не произносятся вслух, но описание этого «лучшего
мира» абсолютно совпадает с тем, как испокон веков описывали рай. Место,
называемое раем, в котором человек находит покой, отдохновение и жизнь
прекрасную и счастливую, не теряет популярности даже в светской,
атеистической стране. Но где же логика? Выходит, рай есть, а Бога нет? Тут
явная неувязка. Как может существовать рай без Бога, который позаботился о
создании такого места? Вряд ли у кого-то хватит наивности предположить,
что рай появился в результате «Большого взрыва». А истина проста: если зло
- как абсолютная категория - не может существова ть без Бога, то и рай
неразрывно связан с добрыми намерениями Абсолюта.
Умение вести себя за столом
Так или иначе, Шерри задала вопрос: «Если Бог такой добрый и
милосердный, почему в мире столько горя?» Сидящие за столом подались
вперед, чтобы ни слова не упустить, - так жадно все ждали моего ответа. И
хотя у меня был разумный и логичный ответ, мне все же было не по себе:
что, если для кого-то из присутствующих это не просто абстрактный вопрос,
а личная боль? Предлагать бесстрастный философский ответ тому, кто
переживает личную трагедию (утрату любимого человека, смерть ребенка,
разрыв отношений), было бы жестоко и бессердечно. Поэтому, внимательно
посмотрев в глаза своим собеседникам, я вновь подумал о том, как важно
быть осторожным и никого не ранить.
Правда ближе, чем нам кажется
Прекрасная иллюстрация к тому, что я собирался сказать, нашлась, словно
по заказу, здесь же, за этим столом. Рядом с Шерри сидел ее друг Ричард.
Могу сказать, что Шерри нравилась Ричарду намного больше, чем он ей,мужчины поймут, что я имею в виду. Ричард весь вечер старался хотя бы
слегка прикоснуться к Шерри. Зачарованный этой девушкой (а она
действительно очень привлекательна), Ричард отказывался признавать, что
она не отвечает ему взаимностью. Даже просто работать целыми днями ря15

дом с Шерри - похоже, для него одно это уже было подарком судьбы. Разве
не счастье - просыпаться утром и знать, что женщина Твоей мечты в
ближайшие восемь часов будет рядом с тобой? Должно быть, Шерри считала
Ричарда довольно милым - ведь она позволила ему за ужином сесть рядом с
собой, - но его чувство к ней явно оставалось неразделенным. А поскольку
ни для кого из присутствующих это не было секретом, Ричард стал
прекрасным кандидатом на следующую роль. Итак, под строгим взглядом
Лоры, я очень вежливо спросил:
- Ричард, скажи, пожалуйста, ты не против того, чтобы я для ответа на
вопрос Шерри привел в пример тебя?
- Меня? В пример?
Разумеется, Ричард был настороже, - он же слышал наш разговор с Дэном.
Он оказался в сложном положении. С одной стороны, это был его шанс
произвести на Шерри впечатление, выступив на ее защиту, как рыцарь в
сияющих доспехах. С другой стороны, если он предстанет не в лучшем свете,
Шерри еще больше отдалится от него. На лице его отразилась напряженная
работа мысли. В конце концов рыцарь в нем взял верх, и Ричард согласился с неохотой, но решительно.
- Ричард, - начал я, - представь, что я предложил тебе микрочип,
который можно вживить в мозг Шерри. В комплекте к микрочипу идет
миникомпьютер, с помощью которого можно запрограммировать Шерри
таким образом, чтобы она делала, говорила и думала все, что тебе захочется.
Хотел бы ты иметь такое устройство?
Сама мысль о таком приспособлении немедленно увлекла Ричарда в мир
фантазий. Он пытался скрыть свои чувства, но все мы знали, о чем он думает.
Более того, все мужчины за столом, услышав о возможности обретения власти над противоположным полом, дружно подались вперед, словно на
соревнованиях по синхронному плаванию. Можно было подумать, что они с
нетерпением ждут, когда я достану из кармана этот чудо-приборчик. (Видя
такое единодушие, я поневоле задумался: может, моя жена не так уж неправа,
когда говорит, что мужчины - самые примитивные из всех живых существ?)
Ричард явно представлял себе, как запрограммированная Шерри говорит
ему: «Ричард, ты самый прекрасный мужчина в мире! Ричард, что бы ты
хотел на ужин? Ричард, я буду любить тебя и только тебя до конца моих
дней!» Эта картина настолько захватила его, что он выпалил, запнувшись от
волнения:
- К-конечно, хочу! Где бы его достать?
Услышав ответ, Шерри окинула Ричарда особым взглядом - таким,
который хорошо знают все мужья. Похоже, Ричард и впрямь на миг поверил,
что у меня есть такое устройство и что вот-вот я открою сумку и предложу
ему опытный экземпляр со скидкой. Мужская часть компании от души веселилась, женская - не скрывала возмущения.
- Нет, - ответил я, - не хочешь.
- Это еще почему? - спросил Ричард.
-Да потом, что на самом деле ты хочешь не этого. И тебе бы такая штука

не понравилась.
- Да уж конечно!
Я покачал головой и попытался объяснить, к чему клоню:
- И сколько времени пройдет, прежде чем Шерри перестанет тебя
интересовать?
- В каком смысле? - растерянно спросил он.
- Ричард, - ответил я, - через некоторое время все, что бы ни сказала и ни
сделала Шерри, перестанет тебя волновать, потому что она все это говорила
и делала бы не по своей воле и не по своему желанию. Не ты один мечтаешь
о том, чтобы тебя чтили, уважали, любили, наконец. Но парадокс в том, что
настоящая, неподдельная любовь бывает только по собственной воле.
Любовь можно завоевать, огонь любви нужно поддерживать, не давая ему
угаснуть, - но не бывает любви по заказу или по принуждению. Другими словами, настоящая любовь между двумя людьми может существовать, только
если оба вольны дать, принять или отвергнуть эту любовь.
Я убежден, что это не философское теоретизирование, а нечто такое же
реальное, как сама жизнь. Любовь может называться любовью, только если
вы дарите ее по своей воле. Силой можно добиться многого: поработить
человека, заставить его пойти на преступление. Но еще никогда никто никого
не полюбил насильно. Это понимает любой мужчина, который хоть раз
пытался завоевать сердце женщины.
Метафора ухаживания
В юности я, как и миллионы других американских подростков, мечтал играть
в бейсбол в высшей лиге. Тот факт, что у меня для этого не было данных,
нисколько меня не смущал. Для меня в то время весь мир состоял из одного бейсбола и еще раз бейсбола. Из-за постоянных тренировок интерес к
противоположному полу проснулся у меня, только когда я поступил в
университет. Не поймите меня превратно: конечно же, я не мог не обращать
внимания на хорошеньких барышень моего родного восточного Теннесси. Но
время, которое нужно тратить на девушку, казалось мне потраченным зря.
Все эти телефонные разговоры, вечеринки, бесцельное гуляние по торговым
центрам - все это отвлекало бы меня от цели. Вспоминая это время, я
понимаю, что тогда просто не встретил еще свою единственную. И вот я
поступил в колледж, и не прошло и нескольких дней, как я встретил самую
прекрасную девушку на Земле. Лилейная кожа, ярко-голубые глаза,
идеальная плавность линий. Она повергла меня в непреходящее изумление. Я
ходил, словно загипнотизированный. Внезапно все, кроме нее, просто
перестало существовать. У меня была одна-единственная цель: завоевать
сердце этой изящной, грациозной, неотразимой женщины!
Понимая, что шансов у меня маловато, я начал воплощать в жизнь план
соблазнения и манипулирования. Я знаю, что это звучит ужасно, но на самом
деле именно это делает каждый мужчина. Мужчина до брака и мужчина в
браке- два абсолютно разных существа. До женитьбы я совершал просто-таки
героические поступки. Я мог схватить в аэропорту пять сумок и чемоданов
одновременно и донести их до стоянки, даже не поморщившись. Я мог
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выскочить из машины дождливым вечером, в мгновение ока открыть дверь
даме и, держа зонтик над ее головой, проводить ее до дверей дома, чтобы ни
капли дождя не упало не то что на любимую, но даже рядом с ее прекрасным
телом. Я изо дня в день осыпал ее розовыми лепестками - как будто я владел
всеми розами мира и они появлялись по мановению моей руки независимо от
пространства и времени. Но стоило нам пожениться, как все изменилось. В
аэропорту я подхватывал две сумки и всю дорогу до машины бурчал: «Ну,
где ты там плетешься?» В дождливый вечер я ждал, пока молодая жена
выберется из машины и откроет дверь гаража - чтобы мое
непривлекательное, быстро теряющее былую форму тело оставалось сухим.
Наконец, моя способность к материализации роз из воздуха постепенно
сошла на нет. Собственно, теперь я даже не уверен, что помню, как вообще
выглядят розы. Что-то вроде капусты, только красное?
Короче говоря, в каждом из нас живет Супермен - по крайней мере, до
свадьбы, пока вдело не вмешивается эгоцентризм. Суть вот в чем: никакого
микрочипа нет, и об э том знает любой мужчина. Мужчина знает, что он должен ухаживать за женщиной, которая ему нравится, и добиваться ее
благосклонности. Он должен завоевать ее. Он должен привязать ее к себе,
осыпая дарами любви и нежности в надежде, что в один прекрасный день она
заметит его старания, поверит в его бескорыстие и добровольно, с радостью,
отдаст ему свое сердце. Все это так сложно, и мы, мужчины, часто на это
жалуемся, но если задуматься всерьез - вряд ли кто-то захочет изменить
такой порядок. В конце концов, если мужчина завоевал сердце женщины, это
говорит не только о том, что она отдала ему сердце, но и о том, что она не
отдала сердце кому-то из его соперников. Будь это книга о браке, мы
включили бы в нее целую главу о том, что Билл Хайбелз называет «беречь
как сокровище», говоря о том, как нужно относиться к жене даже через
много лет после того, как отзвучит свадебный марш8. Ухаживание и нежная
забота должны продолжаться всю жизнь. Если бы так оно и было в действительности, на свете было бы гораздо больше счастливых мужчин и
женщин и гораздо меньше разбитых браков. Но оставим эти обсуждения для
книги об отношениях между полами.
Да, любовь - самое сильное чувство, самая желанная цель и, без сомнения,
самая большая ценность в мире. Что еще заставило бы нас ставить на кон так
много за призрачный лучик надежды? У группы «Назарет» есть очень любопытная песня о любви, в ней повторяется мысль, знакомая всем: «Любовь это боль, любовь - это шрамы, любовь - это вред и раны, любовь - это боль!»9
Конечно, любовь может повлечь за собой безысходное отчаяние. Но
опасность разочарования и боли никого не останавливает. Мы можем
чувствовать тоже, что описано в песне «Назарета», но как только забрезжит
надежда на любовь, мы тут же забываем о боли и страхе и бросаемся в омут с
головой. Почему? Человеческое сердце знает, что награда - настоящая,
искренняя, неподдельная любовь - стоит того, чтобы рискнуть.

Завоевать любовь
Благодаря моему полушутливому тону, Лора и вся компания слегка
расслабились - похоже, признали, что я не совсем «отстойный» и кое-что
соображаю. Уловив настроение, я поспешил продолжить. Мне необходимо
было заложить основание для примирения идеи любящего и милосердного
Бога с существованием мира, полного боли и страданий.
Поэтому я так же весело спросил у Шерри, смотрела ли она фильм «Брюс
Всемогущий». Если вы его видели, то наверняка помните: Джим Керри
играет там роль парня, у которого не жизнь, а тридцать три несчастья. Он
постоянно ноет: «Бог наладил бы мою жизнь в пять минут, если бы только
захотел». Бог слышит его жалобы и решает наделить Брюса всей Своей силой
и властью. Но Брюс, вместо того чтобы употребить новообретенное
всемогущество во благо других, эгоистично решает собственные проблемы.
К тому же он напрочь забывает об условии, которое поставил ему Бог
(уважать свободу воли, как это делает Сам Всевышний), и пытается заставить
свою девушку полюбить его. И вот, раскинув руки и призвав на помощь все
силы Всемогущего, Брюс требует: «Люби меня! Люби меня! Люби меня!» Но
все напрасно. Любовь отдают только по собственной воле.
-Ладно, Джефф, хватит,- перебила меня Шерри, явно уставшая от всего
этого. - Причем тут любовь и свобода воли к страданиям и боли нашего
мира? Мы спросили вас о страданиях, а вы рассказываете о любви и свободе.
Какая, спрашивается, между ними связь?
- Самая прямая! - ответил я. - Как только Бог решил, что главным
признаком, главным свойством Его творения будет любовь, сразу возникло
противоречие. С одной стороны, Он ждет любви, открытости и близких
отношений с теми, кого Он создал. Он хочет излить Свою благость на все
человечество и передать людям такие прекрасные дары, как солнечный свет,
дождь, океаны, горы, реки, ручьи. Каждый вечер, когда садится солнце и
начинают сиять звезды, Он тем самым напоминает нам о Своем
непостижимом всемогуществе - о том, что Он создал и держит вселенную,
такую огромную, что даже самые блестящие людские умы не в силах охватить разумом ее устройство. Зачем Он делает это? Почему Он дарит нам
такие прекрасные картины? Может, так Господь ищет нашего расположения,
стремится завоевать нашу любовь, не посягая при этом на нашу свободу
воли?
В поисках любви
Да, Джефф, я поняла, что вы имеете в виду, - снова прервала меня
Шерри, - но все же какое отношение все это имеет к боли и страданиям
мира?
Я спросил Шерри, выдержит ли она, если я, прежде чем перейти прямо к
ответу, приведу еще один коротенький пример.
Постараюсь, - ответила она, - если вы пообещаете не отвлекаться.
Я пообещал и продолжил:
После того как в результате долгих ухаживаний я добился
взаимности и уговорил любимую выйти за меня замуж, она, в свою очередь,
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уговорила меня поехать в Африку! Она постоянно рассказывала мне о
прекрасной природе этого континента, чудесных людях и удивительной
культуре. К моменту окончания университета я уже был готов ехать в
Зимбабве и начать с молодой женой новую жизнь в новой стране. Честное
слово, выражение «Африка навсегда остается в вашем сердце» - чистая и
абсолютная правда. Животные, растения, звезды в небе, багровые закаты - в
Зимбабве мне открылся новый мир, о котором я не подозревал! Новая
Зеландия может удивить красивыми видами, но все они меркнут в сравнении
с водопадом Виктория. Вы выходите из гостиницы, идете по тропинке,
пробираетесь сквозь лес, слышите оглушительный грохот «гремящего дыма»,
и, наконец, оказываетесь лицом к лицу с рекой Замбези, которая с высоты
сотен футов обрывается со скал и рушится вниз, возвращаясь в русло. Этот
водопад был запечатлен бессчетное количество раз на фотографиях,
видеозаписях, картинах, но все изображения ничто по сравнению с оригиналом. Некоторые вещи можно оценить по-настоящему, только увидев
«живьем». И тогда я задумался: «Неужели Господь сотворил это для
собственного удовольствия? Может, это Его хобби? Или, может, это Его
способ привлечь наше внимание, завоевать нашу любовь?» Гилберт Кит
Честертон когда-то сказал: «Мои дети благодарны Санта-Клаусу за подарки,
которые он кладет им в чулок; а кого я должен благодарить за две ноги,
которые оказались в моих чулках?»10
- Видите ли, Шерри,- продолжал я, - как мы ухаживаниями добиваемся
расположения тех, кто нам приятен, так и Бог создает на земле красоту,
чтобы мы обратили на Него внимание и почувствовали Его любовь. Он
хочет, чтобы отношения между Творцом и Его творением были основаны на
любви, но не ограничивает нашу свободу выбора.
Шерри явно была на грани терпения:
- Повторяю, Джефф: какое отношение все это имеет к боли, страданиям
и злу в мире?
Я спокойно ответил:
- Любовь и свобода выбора напрямую связаны с болью и страданиями.
Любовь не может возникнуть без свободы, а свобода выбора открывает дверь
всем трагедиям, которые происходят в нашем мире.
Видя, что всеобщее внимание приковано ко мне, я продолжил:
- Можете представить себе, как трудно далось Богу решение сотворить
мир? Он хотел, чтобы любовь стала величайшей ценностью во вселенной любовь творения к Творцу, любовь между творениями. Однако
единственный способ стопроцентно гарантировать, что каждый мужчина и
каждая женщина на Земле будут любимы и ответят на любовь любовью,- это
имплантировать всем специальные микрочипы и потом строго следить,
чтобы из поколения в поколение все мужчины и женщины любили Бога и
ближних, как самих себя. Но стойте! Разве это правильно? Такая любовь не
будет ни искренней, ни подлинной. Если ни у дающего, ни у получающего
нет выбора, они превращаются в роботов, не способных испытать настоящую
любовь. И если любовь - действительно величайшая ценность Божьего мира,

то единственный способ дать искренней любви шанс на существование заменить микрочип контроля на микрочип свободы выбора. Бог дает нам
свободу выбора, чтобы защитить главную ценность и главную цель жизни любовь.
Попробуйте вообразить, какие терзания испытывал Бог! Как только Он
решил создать мир, где может существовать искренняя, настоящая любовь,
тут же рядом замаячили боль, страдания и зло. Почему? Потому что не
бывает любви без свободы. Свобода может породить не только любовь, но и
ее противоположность - ненависть. Не все используют механизм свободы
выбора для достижения благих целей. Многие решают не искать Бога и не
любить ближнего. Вообще говоря, многие пользуются свободой для достижения своих эгоистических целей и для собственного возвеличивания. Они не
любят Бога, не любят ближних своих, как самих себя - они любят только себя
и используют все, чтобы достичь своих целей. Это то, что мы называем
эгоизмом, себялюбием. К этому-то я клонил, Шерри. Себялюбие - вот
фундамент и катализатор большинства страданий и несчастий этого мира.
Видя, что Шерри и Ричард захвачены этой идеей, я постарался развить ее.
-Шерри, - сказал я. - Когда кто-то говорит: «Джефф, как мог Бог создать
мир, в котором столько боли и страданий?» - на самом деле человек, как
правило, имеет в виду: «Почему Бог создал мир, в котором возможны боль и
страдания?» Мало кто задается вопросом: «Мог ли Бог создать мир без
страданий?» Существует только один ответ на этот вопрос: «Только при
условии, что это был бы мир без свободы воли и с жестким контролем над
каждым». Вот тогда в мире не было бы ни боли, ни страданий, ни зла. Естественно, в таком мире не могла бы существовать и любовь. Но любовью Бог
никак не мог бы пожертвовать - ведь именно ради нее Он и создал этот мир!
Тайм-аут!
На днях я в кафе разговорился с человеком, который был настолько
сердит, что не мог мыслить здраво: логика уступила место гневу.
Раздосадованный тем, что я удачно парировал все его аргументы против
существования Бога, он нацелил на меня палец и заявил: «Я поверю в Бога,
как только Он уничтожит все зло в нашем мире!» Что я ответил?
«Прекрасно, только начать Ему пришлось бы с вас». Он ошарашено затих,
осознав, что проиграл спор, поскольку требовал невозможного. Пока мир
состоит из мужчин и женщин, обладающих свободой выбора, всегда будет
существовать потенциал для зла. Степень страданий всегда в большой
степени зависит от действий существ, обладающих свободой воли.
Понимаете, о чем я? Если мы хотим, чтобы Бог искоренил все зло нашего
мира или возможность совершать зло, тогда мы с вами покинем этот мир.
Пока у людей есть свобода выбора, всегда будет вероятность, что люди
будут применять эту свободу во вред друг другу - ту самую свободу,
которая дана им для того, чтобы любить и быть любимыми. На самом деле
вопрос должен звучать так: «Кто виноват, что в мире есть боль и
страдания? Бог? Или люди, которые используют свою свободу в
неправильных целях?»
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В Африку!
В конце восьмидесятых - начале девяностых годов эта истина потрясла
основы моего мировоззрения. Пока я жил в Зимбабве и путешествовал по
африканскому бушу, я постоянно встречал ужасающие примеры нищеты,
голодай болезней. Вокруг меня были семьи, которые нуждались в одежде,
еде, крыше над головой. Видя изо дня в день истощенных голодных детей с
огромными животами, любой воздел бы руки к небу и возопил: «Господи,
как Ты можешь? Господи, где же Ты? Как мог Ты создать такой мир, полный
печали и безнадежности, боли и страданий?»
Именно в один из таких моментов отчаяния меня осенило. Мне вдруг
стало понятно реальное положение вещей. Причина такой несправедливости
вовсе не в Боге. Истинная причина заключается опять-таки в свободе воли.
Любой экономист объяснит вам, что не отсутствие пищи или воды приводит
к таким ужасающим последствиям. Нет! Все дело в неправильном
распределении бесценных природных ресурсов, дарованных нам любящим
Богом.
Скажу вам больше: климат Зимбабве и плодородность тамошней почвы
позволяет выращивать в этой части Африки два урожая в год. Да, там
случаются засухи, но не это приводит к голоду. Годовой урожай, который
будет тщательно собран и правильно распределен, может кормить народ Зимбабве несколько лет. Как и многие другие страны Африки, Зимбабве
получила по Божьей милости достаточно ресурсов.
Так в чем же проблема? Почему люди голодают? Куда девается весь
урожай? Ответ прост: человека по имени Роберт Мугабе гораздо больше
интересовало собственное обогащение и власть, чем благосостояние и
безопасность населения всей страны. Я не собираюсь во всех подробностях
рассказывать, как именно Роберт Мугабе лишил свою страну ценных
ресурсов и использовал полученные деньги в собственных корыстных целях.
Ничего нового я не расскажу это известно всем. Неоспоримым фактом
является и то, что Роберт Мугабе теперь один из богатейших людей мира и
что он постоянно экспортирует продукты питания в другие страны, а
полученную валюту переводит на свой личный счет. Кроме того, президент
Мугабе запугивает тех, кто пытается противостоять его режиму, угрожая, что
если его партия не получит поддержки, то страна лишится и тех крох пропитания, которые получает сейчас. Все это меня глубоко огорчает еще и
потому, что народ шона, живущий в Зимбабве, - едва ли не самые приятные
из всех людей, с кем мне доводилось общаться. К сожалению, они
практически никогда не пытаются противостоять давлению.
К чему я веду? Старинное изречение «Бог дал, Бог и взял» - это чистая
правда. В современном мире, однако, истинное положение вещей лучше
выражается словами «Бог дал - человек взял». Боль и страдания народа
Зимбабве вызваны не Богом (Он-то дал этой земле все, что нужно для
процветания), а человеком. Люди, стоящие во главе правящих групп, часто
используют данную им свободу для достижения своих собственных целей,
исполнение которых часто подразумевает боль и страдания для других.

Роберт Мугабе - один из многих правителей, которые притесняют свой народ
и сеют бедствия в своей стране ради собственного обогащения. Мы с вами
видим голодающих детей, израненные войной народы, страны в ужасающей
нищете - и вскидываем руки, обращаясь с мольбой к небу: «Почему, Боже?»
Я представляю, как Бог смотрит вниз на нас и говорит с любовью: «Нет, Мой
друг; почему, человече?» И действительно, почему люди направляют
свободу воли, данную им, чтобы в мире царила истинная, подлинная любовь,
на то, чтобы мучить, ненавидеть и карать друг друга?
После ужасных терактов 11 сентября 2001 года, которые вся Америка
видела на телеэкранах, люди шли в церкви и взывали к Богу: «Господи, как
Ты мог?» Я убежден, что Бог смотрит на людей и отвечает: «Нет, как вы
могли? Как могли вы посредством свободы, данной вам, чтобы вы любили
Меня и друг друга, сеять гибель и вершить чудовищные преступления?»
Гитлер, Ленин, Сталин, Саддам Хусейн, Усама бен Ладен - люди; почему же
Бога обвиняют в том, что натворили существа, наделенные свободой воли?
Лора внимательно слушала меня, все остальные сидели в глубокой
задумчивости. Я же обратился к Шерри:
- Вы хотите, чтобы Бог полностью исключил возможность страданий?
- Больше всего на свете!
- Чтобы из мира навсегда исчезли боль и страдания, Богу пришлось бы
кое-что из него убрать, - объяснил я.~ Во-первых, Он может стереть с лица
Земли человечество. Это эффективный способ, но в некотором смысле это
еще большее зло - ведь это массовое уничтожение. Во-вторых, Он может
лишить нас свободы, но в этом случае истинная любовь перестанет
существовать. А поскольку Бог создал этот мир именно ради любви, то и к
этому способу Он прибегать не станет.
Молчание ягнят
Жаль, что вы не видели, как глубоко погрузились в раздумья все сидящие
за столом. Дэн размышлял о добре и зле. Шерри с просветлевшим лицом
обдумывала мой довод о свободе воли. Каждому было над чем
поразмыслить; например, Ричарду; как и другим мужчинам за этим столом,
трудно было оставить надежду на то, что микрочип все-таки существует...
И еще - Лора. Она явно была на грани срыва: боролась со слезами, изо
всех сил стараясь взять себя в руки. Я ничего не знал о ней, но предполагал,
что совсем недавно она пережила личную трагедию и наши разговоры о боли
и страданиях разбередили рану. От тишины звенело в ушах.
На практике
Поиски смысла - наверное, главный вопрос жизни. Я еще | не встречал
никого, кто хотел бы просто «занимать место» на этой планете.
Большинству хочется - а точнее, просто необходимо - ощущать, что в их
жизни есть смысл, что существует нечто помимо них самих и большее, чем
они сами. Потребность найти смысл и цель жизни, а не «прогнуть» мир под
себя, чтобы он вертелся вокруг твоей персоны, твоих капризов и прихотей,эта потребность стоит того, чтобы рассмотреть ее внимательнее.
Откуда она берется? Нам твердят, что наша ценность напрямую зависит
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от того, чему мы посвящаем свою жизнь. Именно поэтому мы считаем,
что президент заслуживает большего уважения, чем, к примеру, почтальон.
Нам кажется, что цель, ради которой живет президент, куда более
значима, чем цель жизни почтальона. Конечно, оба они важны, но у
президента больше возможностей влиять на жизни людей.
Однажды я слышал утверждение, что стоимость стального бруска
может существенно измениться в зависимости от его предназначения:
«Если я возьму стальной брусок и наделаю из него гвоздей, стоимость
бруска будет около 60 долларов.
Но если я изготовлю из него швейные иглы, этот брусок будет стоить
уже около 300 долларов. Если же я пущу эту сталь не на гвозди или иголки,
а, например, на столовые приборы или ножи, то брусок подорожает до
3000 долларов. Но ведь вместо гвоздей, иголок, вилок, ложек и ножиков я
могу вложить эту же сталь в производство крохотных пружин для
швейцарских часов, и тогда цена этого куска стали поднимется выше 2
миллионов долларов. Что же изменило цену стали? Ее предназначение»11.
Неизбывное стремление к смыслу живет в самых глубинах наших сердец.
Откуда же оно берется? Мне кажется вполне логичным предположить,
что его поместил туда Бог, Который более всего хочет, чтобы миром
правила любовь. Но каким образом жажда смысла связана с нашим выбором
- любить Бога или нет?
Помните, что Бог не может заставить нас любить Себя, потому что
любовь можно только завоевать. А разве может быть лучший способ
завоевать нашу любовь, нежели вложить в нас потребность, которую
может насытить только Бог?
Бог надеется, что мы, потратив безрезультатно уйму времени на поиски
смысла в вещах временных, в конце концов всем сердцем потянемся к Нему.
Тогда смысл нашей жизни радикально преобразится, а ценность ее
неизмеримо возрастет. Я не просто нужен - я нужен Богу, создавшему вселенную! Я появился на земле не просто так, но с определенной целью. Я часть Его замысла. Существует миссия, которую только я смогу
выполнить.
И тут мы приближаемся к моменту, когда возникают два вопроса.
Первый: не станет ли то, во что я вкладываю усилия, полем, на котором
растут плоды-однодневки, схожие с травой - сегодня есть, завтра пусто?
Или то, чему я посвящаю жизнь, принесет плоды, которые будут
существовать вечно? Если жизнь имеет цель, которая выходит за пределы
временных ценностей, значит, вы выбрали правильный путь и ваша жизнь
исполнена смысла.
Второй вопрос: откуда все-таки у нас это желание обрести смысл? Как
оно возникло? Кто вложил в наши сердца эту потребность?
И вновь ответ содержится в самом вопросе. Только Творец всего сущего,
Тот, для кого наши сердца - открытая книга, способен вложить в нас тягу к
поискам цели и смысла. Это один из путей, которыми Бог ведет нас к Себе,
давая при этом свободу выбора. В сердце каждого человека есть «пустота

в форме Бога», как говорил Паскаль,- и только Бог может заполнить эту
пустоту.
Иными словами, в сердце человека есть желания, которые невозможно
насытить ничем материальным или мирским. Может, Божий замысел в
том и состоит, чтобы мы, осознав несостоятельность материального и
временного, устремились к вечному - к Богу? Видимо, блаженный Августин
был прав, сказав: «Мятется сердце наше, доколе не успокоится в Тебе».
ГЛАВА 3
ДАЙТЕ МНЕ ДРУГОЙ ГЛОБУС!
20-10... и я все еще голоден...
Дармовой ужин, на который я так рассчитывал, так и оставался нетронутым.
Зная, что еда остывает на моей тарелке, я попытался съесть хоть кусочек. И
тут Джусинда - девушка лет двадцати пяти, сидевшая недалеко от Дэна,решила, что она слишком долго молчала. Ее словно прорвало:
- Признаюсь, Джефф, вы заставили нас задуматься, но, кажется, вы забыл
об одном очень важном вопросе. Свобода человека - не единственная
причина боли и страданий на Земле. А как же землетрясения, наводнения и
другие природные катастрофы? Разве жертвы стихийных бедствий погибли
из-за свободы воли?
В Дэна как будто вдохнули новую жизнь. Он подскочил, будто собираясь
воскликнуть: «Да-да, вот именно! Что ты на это скажешь?»
Краткие итоги
Вспомните: если Дэн, чья логика хромала, сомневался в самом
существовании Бога, то Шерри ставила под сомнение Его благость - из-за
боли и страданий нашего мира. Мы убедились, что вопрос Дэна может
быть задан лишь на основе предпосылки, что существует Тот, Кто
устанавливает Абсолютные Законы. И этот вопрос опровергает сам себя.
Если нет Бога - абсолютного блага, - то не может быть и абсолютного зла.
А вот вопрос Шерри честен и логичен. Если Бог благ, почему тогда Его
замысел заключал в себе возможность зла? Ответ, конечно же, состоит в
том, что главной ценностью Бог считает любовь и стремится сохранить
истинную любовь в нашем мире. Единственный логичный способ сделать
возможной истинную любовь - дать людям свободу выбора, свободу воли.
Подлинная проблема кроется не в Боге, а в человеке - в том, как люди
пользуются данной им свободой.
Вопрос Джусинды, однако же, открывает новую тему. Как может Бог
спокойно видеть, как тысячи людей на Его глазах погибают от стихийных
бедствий, и ничего не предпринимать? Какая свобода воли человека
вызывает извержения вулканов, губительные наводнения, землетрясения и
ураганы, цунами и торнадо?
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В голосе Джусинды, в отличие от Шерри и Дэна, слышалась искренняя
надежда на ответ. Джусинда не плела интригу - она просто хотела
разобраться. Она напоминала мне человека, который всерьез задумывается о
самоубийстве, но при этом искренне надеется, что его отговорят от такого
шага. «Дайте мне надежду. Я хочу верить в Бога, но как мне в Него верить,
если Он так жесток?» Эти слова не были произнесены вслух, но выражение
ее лица, поза, жесты выдавали внутреннюю борьбу. И тогда я спросил ее,
могу ли я рассказать историю, которая, возможно, прояснит этот вопрос для
всех нас.
- Рассказывайте, конечно, - ответила Джусинда.
Лора выглядела все более огорченной. А я решился поделиться с
Джусиндой секретом, который до этого не знал никто.
В детстве я обожал своего старшего брата. Он об этом и не
догадывался, так что если он это прочтет, то сильно удивится. Я мечтал быть таким, как он: сильным, мускулистым, красивым,
уверенным. Помню, как однажды в школьном коридоре какой-то парень,
выше и на вид крепче моего брата, вдруг развернулся и как заправский
каратист ударил брата ногой в челюсть. До сих пор понятия не имею, почему
он это сделал. Я помню, как в мгновение ока мой братТимоти профессиональным движением прижал обидчика к шкафчику и заставил просить
пощады. Я не слышал слов, зато видел, как забияка в страхе убежал, - и от
этого я стал еще сильнее гордиться братом и обожать его. Помню, как думал:
«Ого! Мой брат - самый сильный парень в школе, его все боятся. Никто не
посмеет его и пальцем тронуть!»
А теперь представьте мое состояние, когда через несколько лет после
этого случая один из друзей брата принялся угрожать мне и издеваться, а
Тим спокойно сидел рядом. Я воспринял это как самое черное предательство.
У брата было достаточно сил и любви, чтобы остановить издевательства, но
он и пальцем не шевельнул.
Я спросил Джусинду, похоже ли это на то, что она испытывает.
- Совершенно точно,- подтвердила девушка. - Почему Бог и пальцем не
шевельнет, когда цунами уничтожает все на своем пути? Бог всемогущ, Он
может предотвратить природные катастрофы, - почему же Он спокойно стоит
в стороне, когда все вокруг рушится и невинные люди испытывают
ужасающие страдания?
Парадокс неверующего
Прежде чем попытаться ответить на этот непростой вопрос, я спросил
Джусинду, осознает ли она парадоксальность ситуации. Допустим, с утра
человек идет на научную конференцию, где выступает с докладом о том, как
мы злоупотребляем природными ресурсами нашей планеты и к каким
бедствиям это приводит. Глобальное потепление, озоновые дыры,
наводнения, голод, засухи - вот что происходит, если разбазаривать
природные богатства, не задумываясь о будущих поколениях. Человек
постмодернистской эпохи клеймит магнатов и олигархов, которые в погоне

за сверхприбылями напрочь забывают об ответственности за окружающую
среду. А потом вдруг - поистине апогей лицемерия! - этот же человек
отправляется на философскую дискуссию, и тут уж Богу достается за все, что
не устраивает человека в этом мире, - за землетрясения, наводнения,
извержения вулканов.
Человек, обвиняющий Бога в состоянии планеты, напоминает ребенка,
который оставил свой новенький велосипед на улице, под снегом и дождем, а
через полгода начинает винить Бога в том, что велосипед заржавел! Не
нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: если не беречь то, что дал нам
Бог, ничем хорошим это не кончится. Погоня человечества за источниками
энергии ведет к истощению природных ресурсов. Единственный
гарантированный способ прекратить издевательство над нашей планетой и
предотвратить ее истощение - лишить нас свободы действий. Да, Бог мог бы
устроить вселенную так, чтобы все люди совершали только правильные
поступки. Люди, лишенные свободы воли, перестанут губить планету,
однако при этом станет невозможным то, ради чего, в конечном счете, Бог
создал этот мир: настоящая, безусловная любовь.
Когда я объяснил это Джусинде, в глазах ее вспыхнула искорка надежды.
Может быть, все не так сложно, как ей казалось? Может быть, вопрос о
свободе воли гораздо важнее, чем мы могли себе представить? Однако я знал,
что в моем доказательстве полно прорех и что если я хочу дать Джусинде
заряд уверенности в будущем, мне придется еще много чего объяснить и
рассказать.
20-30. Заседание продолжается...
Знакомая история
Цунами 2004 года оставило за собой шлейф разрушений. 27 декабря, на
следующий день после катастрофы, все главные новостные агентства
транслировали картины смертей и разрушений во все страны мира. Десятки
тысяч человек погибли, десятки тысяч потеряли своих близких и свои
дома. Один геофизик сравнил подземный толчок, породивший цунами, с
миллионом атомных бомб такой же мощности, как те, что были сброшены во
время Второй мировой войны. Мощь землетрясения была такой ужасающей,
что на мгновение Земля перестала вращаться.
Большинство из нас далеки от геофизики, и вряд ли бы мы заметили, что
вращение Земли на миг прервалось. Эта информация, при всей своей
необычности, не стала для нас главной новостью. Мы просто люди, и прежде
всего нас беспокоят дела человеческие. Именно поэтому нас волновали
погибшие - потому что такое горе навсегда меняет мир. Дни проходили, а с
первых страниц газет все еще кричали заголовки: «За что?», «Почему?».
Удивительно было видеть такую реакцию атеистически настроенных СМИ и
других организаций, которые категорически выступают против абсолютных
нравственных законов. Больше всего было фотографий маленьких детей,
потому что существует стойкая ассоциация: дети - это невинность. Когда с
ребенком происходит что-то плохое, мы сразу же думаем: «Как это
несправедливо! Что плохого могло совершить это дитя, чем оно заслужило
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такое?» Даже в Новой Зеландии, стране абсолютно и беззастенчиво светской,
не первой странице газеты «Геральд» за 28 декабря 2004 года опубликовали
фотографию человека по имени Сатья Кумари - а ниже огромными буквами:
«Чем мы заслужили такое? За что нашим детям пришлось умереть? Почему у
людей отобрали надежды и мечты?»
Многие сочувствуют таким вопросам и действительно разделяют боль
пострадавших, но есть и такие люди, которые используют такие события как
оружие. Они ждут, чтобы чуть-чуть утих пожар, и тут же, словно гранату,
бросают в лицо верующим: «Почему? Почему, если ваш Бог существует, в
мире так много боли и страданий?»
И вот тут мы подошли к самому главному! Хотя вопрос, в общем,
честный, и требует серьезного рассмотрения, нужно иметь в виду, что он
основан на двух допущениях.
Первое допущение: предполагается, что страдание - это плохо, это зло. По
словам Клайва Льюиса, мы не просто рассматриваем страдание как
реальность - мы, вне сомнения, относим этот вопрос к нравственным
категориям.
- Джусиида, - начал я, - вы спрашиваете, почему Бог допускает
подобные бедствия, потому что считаете, что Он добр и милостив, а цунами зло, и первое не должно сосуществовать со вторым. Верно?
- Верно, - ответила она.
- Так вот, - сказал я, - именно в этом состоит проблема тех, кто
обвиняет Бога; именно здесь они сами себе ставят западню. Как только мы
отрицаем зло и добро как абсолютные категории, мы теряем право называть
любое событие в истории человечества «хорошим» или «плохим». Неверующие заявляют, что нравственный закон - дело сугубо личное. Звучит,
может, и хорошо, но на самом деле ничего хорошего тут нет. В конце концов,
некоторые считают, что и цунами было благом. Я слышал, как один человек
сказал: «Земля перенаселена. Безграмотные бедняки должны освободить
место высокообразованным гражданам, которые внесут значительный вклад
в прогресс человечества».
Видели бы вы, какое отвращение было написано на лицах у всех сидящих
за столом!
Я продолжил:
- Мои друзья, светские гуманисты, страшно возмутились бы, услышав
такое. Но на основании чего они могут опровергнуть эту точку зрения? Что
позволит им заклеймить такую идею как безнравственную?
- О чем вы говорите? - не выдержала Джусинда. - Разве не очевидно, что
эта идея жалка и отвратительна!
- Позвольте! Если нравственность-дело сугубо личное, что будет, если
столкнутся два нравственных закона, категорически противоположных друг
другу? Кто будет определять, кто прав, а кто неправ?
К чему все это?
Да к тому, что как только мы отвергаем абсолютный нравственный закон, мы
теряем право задавать вопросы, которые подразумевают существование

такого абсолюта. И тем не менее в сфере общественной жизни эти вопросы
звучат сплошь и рядом. С телеэкранов и университетских кафедр несется:
«Как можно верить в Бога, если на Земле столько страданий?» Однако
задающие такой вопрос отрицают категории абсолютного зла и абсолютного
добра. Вопрос Джусинды, как и вопрос, который задал Дэн, подразумевает,
что страдание - это чистое и абсолютное зло, иначе эти вопросы не имели бы
права на существование. Да, мы имеем право спрашивать, почему Бог
позволяет бушевать стихийным бедствиям, но запомните - этим вопросом мы
автоматически признаем существование Бога.
А теперь второе допущение. Вопрос «почему это случилось»
предполагает, что во вселенной есть причина и цель. Логика, однако, требует
продолжить рассуждение: если Создателя нет, а мы - всего лишь результат
случайного стечения обстоятельств космического масштаба, тогда не только
не существует нравственных абсолютов, но и ни одно явление или событие
не может иметь ни причины, ни смысла. Как бы жестоко это ни прозвучало,
но если отрицать существование Бога, то цунами 2004 года - это просто
вытеснение одних химических веществ другими ради выживания
сильнейших и наиболее приспособленных.
Помните лозунг эволюционистов-атеистов: «Эволюция - это чудище с
окровавленными клыками и когтями»? Да, льется кровь, но лишь во имя
бессмысленного и бесцельного эволюционного процесса. Посредством
цунами природа в буквальном смысле избавляется от ненужных химических
веществ (в том числе людей), чтобы эволюция шла своих ходом. Дорогу
сильнейшим и наиболее приспособленным химическим веществам! Это же
хорошо, это эффективно! Разве не так?
Уже достаточно давно философы постмодернистской эпохи стремятся
принизить значение человека и человечества. Дипак Чопра, современный
гуру, который с навязчивостью коммивояжера продвигает восточный
пантеизм на рынке западного материализма, формулирует это так:
На материальном уровне и вы и дерево состоите из одних и тех же
многоразовых элементов - преимущественно из углерода, водорода,
кислорода, азота и других элементов в незначительных количествах. Весь
этот набор можно купить за пару долларов в хозяйственном магазинчике.
Разница между вами - в энергии и информации. Ваш организм не отделен от
организма вселенной. Из-за квантовых уровней не существует четких
границ. Вы - это кривая, волна, флуктуация, искривление, вихрь, локализованное возмущение в большом квантовом поле13.
Мой вопрос прост: если мы стоим не больше, чем химикаты из магазина, а
значим не больше, чем все остальные энергии во вселенной, тогда стоит ли
горевать из-за какого- то там цунами? Уверен, что другие кривые, волны и
прочие флуктуации не рыдают: «За что?!», когда происходит нечто
трагическое. Впрочем, скажем честно, они и не смогли бы этого сделать.
Чопра говорит, что четких границ не существует. Он не знает, где
заканчивается дерево и где начинаюсь я. Правда, дерево вряд ли сможет
написать книгу и задаваться вопросами. Может быть, дело всего-навсего в
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наличии души и разума. Однако вопрос остается вопросом: если мы - не более чем скачущие туда-сюда химические вещества, то у нашей вселенной нет
ни цели, ни замысла, ни причины. В такой вселенной вопрос «почему»
становится нелогичным. Однако это вечный вопрос, потому что он
изначально заложен в сердце и разум каждого человека. Сам тот факт, что мы
способны задаваться этим вопросом, указывает на то, что мы - особенные,
уникальные и появились на этот свет не случайно.
Унижая нас до случайности космического масштаба, атеисты лишают
себя права спрашивать о причинах чего бы то ни было. Таким образом, нет
смысла задавать вопросы наподобие «Почему в мире есть страдание?» или
«Почему умирают дети?» Цунами - это просто хаотическое движение
химических веществ. В этом безумии, в отличие от гамлетовского, нет
системы.
Джусинда снова в строю
Выслушав меня, Джусинда словно обрела второе дыхание. Лора попрежнему выглядела так, словно вот-вот расплачется; Джусинда же
выпалила:
- Джефф! Вы сказали, что мы имеем право на вопрос «почему». Вот я и
спрашиваю. Почему милосердный, любящий
и всемогущий Бог, о котором вы говорите, позволяет случаться таким
бедствиям? Ответьте же на свой вопрос! Почему Он не остановил эту
катастрофу?
Велико было искушение сразу дать логичный и убедительный ответ.
Однако я знал: для того чтобы мои собеседники восприняли его, я вначале
должен их предостеречь. Об этом я и сказал Джусинде. Когда она
поинтересовалась, о
чем именно я хочу их предостеречь, я напомнил, что
сразу после смертоносного цунами из засады немедленно выступили
философы всех мастей с атеистическими копьями наизготовку, готовые
немедленно пронзить ими всех, «кто не дает Богу покоя»14. Однако один из
них, Гарт Джордж, журналист газеты «Нью Зиланд Геральд», подошел к вопросу нетривиально. Не собираясь ни защищать, ни разоблачать Бога, он
написал:
Люди, обладающие гораздо более выдающимся интеллектом по
сравнению с моим, ломали себе голову над многовековым вопросом о боли и
страданиях, и никто не продвинулся в своих исследованиях дальше
неизбежного вывода: «Мы не знаем»15.
В некотором смысле Джордж совершенно прав. Кто в силах постичь
мудрость и деяния Бога? Моя дочь обожает забрасывать меня вопросами. Сто
тысяч «почему» каждый день: Почему небо синее? Почему трава зеленая?
Почему корова мычит? Почему собака лает? И еще сто тысяч, и так каждый
день. Дочка растет, и ее вопросы становятся все сложнее и сложнее: Почему
детки выходят из маминого животика? Почему мой братик все время
ковыряет в носу? Почему ты каждый день ходишь на работу? Наши
разговоры могут длиться часами, но, хотя на многие ее вопросы я могу дать
разумные, логичные ответы, ее разум еще не готов их воспринять, осознать.

Родители сознаются, что можно сэкономить уйму времени, если отвечать
стандартным «потому что потому». Это не значит, что ответа не существует,
- просто объяснение займет много времени и потребует от ребенка максимума умственных способностей, которыми он обладает. Ответ есть, но его не
поймут.
Примерно такая проблема у меня с нашим псом Мило. Он твердо
убежден, что шоколадный кекс на кухонном столе, аккуратно прикрытый
салфеткой, - это прямое приглашение встать на задние лапы, скинуть носом
крышку и немедленно сожрать всю эту красоту. Это единственное блюдо,
которое вызывает у Мило такую реакцию. Сколько я ни пытался объяснить
Мило, что шоколадный кекс - еда для людей, а не для собак, он просто
пропускает это мимо ушей. В его понимании кекс - это такой деликатес для
собак-гурманов, приготовленный специально для него. В этом вопросе наши
взгляды расходятся просто-таки катастрофически. Но если разница в уровне
понимания между мной и Мило, между мной и моей дочерью настолько
велика, то представьте себе, какая пропасть в понимании между мной и
Богом!
- Что за нелепые отговорки! - возмутилась Джусинда в ответ на мои
доводы.
Чтобы успокоить Джусинду я заверил ее, что это был пока еще не ответ на
ее трудный вопрос - однако то, что я рассказал, имеет значение для ответа. Я
просто хотел подчеркнуть, объяснил я ей, что Гарт Джордж верно подметил
одну важную вещь. Если мы будем до последней детали понимать все
аспекты творения, не станет ли человек Богом?
По сути, мы, люди, принимаем на веру множество вещей, о которых
имеем лишь поверхностное представление. Возьмем, например, одну из
самых известный историй: библейское повествование о человеке по имени
Иов. Он испытал больше мук и страданий, чем мы в состоянии представить.
Будучи типичным представителем человечества, Иов не страдал молча. Он
задавал Богу вопрос за вопросом, желая знать, почему благой Бог допускает
страдания невинного (См. Книга Иова 1:1). Выслушав целую череду требований и обвинений, Бог прервал Свое молчание и Сам задал Иову встречные
вопросы:
...кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? Препояшь ныне
чресла твои, как муж:
Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне:
(Иов 38:2-3]
где был ты, когда Я полагал основания земли?
Скажи, если знаешь.
Кто положил меру ей, если знаешь?..
Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны?
Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени
смертной?..
Где путь к жилищу света, и где место тьмы?..
Можешь ли выводить созвездия в свое время?..
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Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму?..
Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и
замечал ли роды ланей?
(Иов 38:4-5,16-17,19, 32, 36; 39:1)
О чем говорит Бог? Что Он имеет в виду? Иов строит свое рассуждение на
той предпосылке, что он сможет вынести любую боль, если получит полное и
исчерпывающее объяснение, почему он страдает. А Бог просто напоминает
Иову, что в мире существует множество вещей и явлений, которые Иов
просто принимает как данность (размеры Земли, глубина моря, небесные
светила, процессы жизни и смерти), не понимая, как они устроены16.
Если бы Бог дал нам полное и исчерпывающее объяснение причин, по
которым Он не оберегает нас от всех трудностей и позволяет боли и
страданиям входить в нашу жизнь, то велика вероятность, что мы просто не
поняли бы Его ответа. Как не понимает мой двухлетний сын, когда я не даю
ему мороженое, объясняя «ты перебьешь себе аппетит». То есть, чтобы мы
начали хоть чуть-чуть понимать замыслы Бесконечного, Богу пришлось бы
сначала разъяснить нам все термины и определения.
Тем не менее, предполагать, что мы ничего незнаем о действиях Бога в связи
с цунами и другими стихийными бедствиями, было бы также неверно, как и
предполагать, будто мы знаем о них все. Видя, что все глаза прикованы ко
мне, я попросил сидящих за круглым столом придумать логичный,
правдоподобный и здравый ответ на вопрос: «Как может благой и
милосердный Бог допускать, чтобы в нашем мире происходили цунами?»
Ответ был дан много веков назад
Давным-давно, в I веке, в Риме человек по имени Павел написал письмо
группе людей, глубоко преданных Богу. Однако этим людям трудно было
осознать концепцию всемогущего и всеблагого Бога, Который включил в
Свой замысел Творения штормы, наводнения, землетрясения и тому
подобное. Как же может милосердный Бог допускать такие катаклизмы?
Ответ Павла оказался как минимум очень интересен. Он напомнил римлянам,
что «тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее»
(Рим. 8:20].
Греческое слово mataiotes, переведенное как «суета», буквально значит
«не способный достичь изначально поставленной цели». Павел исходит из
того, что, поскольку творение не достигло своей изначальной цели, теперь
перед ним стоит вторичная, хотя и не менее важная цель. Следовательно,
«тварь покорилась суете» в надежде на то, что ей предстоит нечто высшее,
нечто более значительное.
Возникают вопросы: какова же была изначальная цель Бога при
Творении? Почему она не была достигнута? И какова новая цель творения?
Павел, по всей вероятности, предполагает, что Бог, творя этот мир, не
задумывал в нем землетрясения, извержения вулканов, цунами. Напротив,
движимый стремлением привлечь всех мужчин и женщин к Себе, Он создал
прекрасный, полный чудес мир, жизнь в котором была бы для людей
сплошным наслаждением. В этом мире было все, что могло понадобиться

человеку. Бог излил Свою благость во всем, от румяных спелых яблок до
грохочущих водопадов. Эта логика вполне согласуется с повествованием
Книги Бытия о Сотворении мира.
Отсюда вытекает еще один вопрос: почему Бог изначально даровал
Своему творению столько прекрасного? Ответ мы с вами уже знаем: из
любви. Не нарушая свободы воли, Бог дал человеку чудесные дары, чтобы
тот выразил свою благодарность Создателю, по доброй воле вступив в
близкое общение с Ним - с Тем, Кто любит нас такой же любовью, какой
мечтает дождаться от нас.
Однако вместо любви и благодарности мужчины и женщины - Божьи
создания - восстали против Бога и избрали собственный путь, возлюбив себя
и свои амбиции больше, чем Того, Кто столько им дал. По сути, они
поставили тварь превыше Творца. Разве в это трудно поверить? Разве многое
с тех пор изменилось? Наша жажда материальных ценностей во много раз
превышает наше желание поклоняться вечному Богу и воздавать Ему хвалу
за все благо, существующее в этом мире: горы и реки, озера и океаны, планеты, звезды и так далее.
Зная обо всем этом, Бог позволил твари покориться суете, изменив ее
изначальное предназначение. Какова же новая цель? Она в том, чтобы
показать человеку: уповать на временное вместо вечного - величайшая
ошибка. Любовь по-прежнему остается высшей ценностью во вселенной, и
главная цель Бога - привлечь нас к Себе, чтобы мы Его полюбили. Но для
этого Он сначала должен отвлечь нас от мирских ценностей, к которым мы
так привержены. Творение, каким бы прекрасным оно ни было, не
предназначено быть главным объектом нашей любви. Творение преходяще.
Чтобы напомнить нам об этом, Бог и позволил нам покориться суете, которая
время от времени поднимает свою уродливую голову - и тогда мы
вспоминаем, что все творение, как и человечество, подвержено тлению и что
«тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих»
(Рим. 8:21).
Зная, что охватить все это разумом не так-то просто, я попросил у
Джусинды и ее коллег разрешения привести еще два небольших примера,
которые прояснят и подкрепят мою мысль.
День на пляже!
Одним прекрасным летним утром мы с женой взяли детей и отправились на
пляж Майранги-Бэй в Окленде, на северном побережье Новой Зеландии, идеальное место для строительства замков из песка. Мы с Робин растянулись
на подстилках, благодаря Бога зато, что дети уже подросли и за ними не
нужен постоянный присмотр. А дети занялись своими любимыми пляжными
делами: десятилетний Делани принялся исследовать окрестные скалы, а
восьмилетняя умница-разумница Сиан решила построить самый прекрасный
в мире город из песка. Величественный, со всевозможными деталями,
удивительно красивый - в общем, наша дочь создала настоящий шедевр.
Закончив свой труд, Сиан бросилась будить сладко дремлющего отца, чтобы
продемонстрировать дело своих рук. И я решил, что это - удачная
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возможность преподать ребенку чрезвычайно важный урок. То, что я сделал,
потрясло ее маленький мир. Рассматривая прекрасный замок, окруженный
ровным, аккуратным холмом, я начал вслух размышлять, как такое чудо могло появиться в природе.
- Ничего себе! Гляди-ка, Сиан, пока мы спали, прилив создал из песка
целый дворец! Под действием ветра и волн песчинки сами сложились в это
прекрасное, чудесное, величественное сооружение! Шедевр, настоящий
шедевр!
Дочь застыла, глядя на меня так, как будто я сошел с ума, а потом гневно
закричала:
- Папа! Ты что? Это я сделала! Это мой дворец! Ты что, не видишь
разве? Да папа же! - И она в отчаянии побежала искать утешения у мамы.
Подарки под елочкой
Эта милая малышка почти до девяти лет верила в Санта- Клауса. Дети ее
возраста уже давно разочаровались в толстом старом эльфе, а Сиан все еще
трепетно верила в Его Красноносость. Каждое Рождество Сиан, вдоволь
налюбовавшись подарками, радостно плясала вокруг елки, прижав их к
груди. Ее радость была так трогательна, что я изо всех сил старался
подкрепить ее веру в Санту. Я съедал печенье, которое она оставляла для
Санты, я рассыпал красные блестки на крыльце в доказательство того, что
Санта- Клаус и его сани останавливались здесь. Я был готов на любые
ухищрения, чтобы сердце дочери оставалось таким же по-детски
благодарным. Каждый год появлялись подарки, каждый год благодарность
Сиан росла. Но однажды Сиан пришла ко мне в кабинет со словами:
- Папа, я хочу увидеть Санту.
- Что значит - увидеть? Я каждый год вожу тебя в торговый центр, и ты
сидишь у Санты на коленях, и рассказываешь, какие подарки хочешь на
Рождество!
- Ну, папа! Я же знаю, что это человек - не настоящий Санта-Клаус. А я
хочу встретиться с настоящим!
- Почему? - спросил я.
Ответ оказался неожиданным:
- Потому что я хочу сказать ему спасибо за все, что он для меня делает!
После этих двух маленьких историй я попросил Джусинду обдумать коечто очень важное для нашего пути к истине. Во-первых, про историю с
песочным замком: было ли у Сиан право надеяться на хоть какое-то
признание, на какую-то похвалу от отца за то, что она создала своими
руками? Разве хороший отец не похвалит дочь, которая, стремясь сделать
ему приятное, потратила немало времени и сил для создания этой красоты?
Во-вторых, история про Санта-Клауса: можно ли утверждать, что
естественная реакция на прекрасные подарки - это благодарность? Разве Бог
не вправе ожидать от нас признательности за все хорошее, что Он дает нам?
Последний пример
Когда я был маленьким, то больше всего на свете любил встречать Рождество
у бабушки и дедушки. Это был лучший праздник в году! Я и трое моих

братьев с замиранием сердца ждали момента, когда можно будет открывать
подарки от бабушки и дедушки. А уж они-то ничего не жалели для того,
чтобы на наших лицах сияли улыбки. Одно Рождество я помню особенно
хорошо, потому что именно тогда я понял, что значит давать и получать. В
тот год бабушка и дедушка положили подарки под елочку необычно рано.
Собственно, подарки были куплены и упакованы уже в конце ноября, ко Дню
Благодарения. До Рождества оставалось больше месяца, и понятно, что мы с
братьями просто-таки сгорали от нетерпения. Каждый раз, приходя к
дедушке, мы добрых четверть часа трясли и крутили коробки с подарками,
тщетно пытаясь отгадать, что же там внутри. Но хуже всего было то, что в
самом дальнем углу был спрятан огромный подарок - и на нем было мое имя.
Самый длинный в мире подарок - и он был мой, мой и только мой! Больше
месяца именно этот подарок был главной темой для обсуждений в обеденное
время. И, чем сильнее шипели от зависти мои братья, тем больше я пыжился
и надувался от гордости. «Не забывайте, у кого самый большой подарок, - не
уставал я напоминать братьям, - Понятно, кого бабушка и дедушка любят
больше всех!» Эта отвратительная гордыня росла до тех пор, пока не настало
время открывать подарки. Трясущимися руками, не видя и не слыша ничего
вокруг, я разорвал обертку... под которой не оказалось ни-че-го! Полутораметровая коробка была просто-напросто набита скомканными газетами и
конфетти. Разочарование, обманутые надежды... Я разрыдался. Правда, скоро
я узнал, что это не розыгрыш и не злая шутка. Просто мои бабушка и
дедушка сделали так, чтобы момент, когда я обнаружу настоящий подарок,
стал незабываемым счастьем. Глубоко-глубоко, на самом дне коробки,
лежала записка: «Дорогой Джефф, загляни под дедушкину кровать!»
Окрыленный надеждой, я помчался в дедушкину комнату, приподнял
покрывало и заглянул под кровать. Глаза мои не сразу привыкли к темноте,
но наконец я разглядел: там стояли санки «Ред райдер», самые большие,
самые красные, самые прекрасные сани в мире, мечта, а не санки. К ним
прилагался набор всевозможных «прибамбасов» - свистки, колокольчики и
всё-всё-всё. Впереди у меня была лучшая в мире зима! Я скакал как ненормальный и орал от восторга, радость и благодарность переполняли меня.
Именно в тот момент я и заметил дедушкин взгляд, который вряд ли когданибудь забуду.
Казалось, дедушка радовался даже больше, чем я. Как такое может быть?
Ведь это же я получил подарок, а ему пришлось многим пожертвовать, чтобы
приобрести это сокровище, а потом отдать его в мои руки. Мой дедушка
большую часть жизни работал на фабрике, на сборочном конвейере, и
зарабатывал ровно столько, чтобы хватало на жизнь. Я, хоть и был тогда
маленьким, уже понимал, как нелегко дался дедушке такой подарок. И все же
именно в тот вечер, когда он делал подарки другим, дедушка выглядел как
никогда довольным и счастливым. Именно тогда я начал понимать смысл
слов «дарить приятнее, чем получать». Когда все стали благодарить друг
друга за подарки, дедушку я оставил напоследок. Я подбежал к нему,
улыбнулся и сказал: «Дед, это самый лучший подарок в мире!». Мне
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показалось, что он вот-вот заплачет. Конечно, я любил деда, был очень
привязан к нему. Но еще важнее, что уже в таком возрасте я задумался вот о
чем: «Если моему дедушке так приятно делать подарки внукам, какую же
радость должен испытывать Отец Наш Небесный, когда Он дарит нам
подарки?»
Делаем выводы
В том-то и дело: для Бога в радость одаривать Свои творения. Но Его
милость - не самоцель. Все Творение, от величайших чудес до самых
крохотных житейских радостей, устроено так, чтобы человек стремился
искать благого и милосердного Бога, который щедро дарит нам радость.
Иначе говоря, все устроено так, чтобы люди стремились к Нему, искали
Его и хотели быть ближе к Нему - Дающему. Именно этого Бог ждет от нас и
желает больше всего на свете. Любовь - главная ценность мира, и единство
Бога и Его творений - главная цель.
Заметив, что Дэн уже очень давно молчит, я решил снова вовлечь его в
диалог, напомнив тот его аргумент, с которого начался весь разговор. Словно
сурок, который осторожно высовывает голову из норы, боясь собственной
тени, Дэн с опаской покосился на меня, когда я попросил его задуматься над
выводом, который логически вытекает из его аргумента.
Если присутствие зла в этом мире вызывает сомнение в существовании Бога,
то, может быть, наоборот, присутствие в этом мире добра утверждает
существование Бога? Действительно, попробуйте вспомнить все хорошее и
доброе, что было в вашей жизни. Как правило, оказывается, что хорошего
гораздо больше, чем плохого. Если же кто-то хочет снова затянуть старую
песню про «несчастную Африку», хочу вам напомнить, что представители
народа шона из Зимбабве, даже в той нищете, которая их окружает,
показались мне самыми счастливыми людьми из всех, кого я видел в своей
жизни. Простым житейским удовольствиям больше всего рады именно те,
кого жизнь не балует, кто не пресытился благами, кто не требует, чтобы
жизнь была сплошным праздником, в котором нет места страданию. Да, в
нашем мире действительно много боли, но в жизни отдельно взятого
человека все-таки больше радости, чем горя. Вопрос - почему? Почему Бог
дает нам столько радости? Почему нам выпадает столько счастья - от трепета
медового месяца до нежных объятий и поцелуев маленькой дочки?
Наша реакция удручает Бога
Помните, сточки зрения Бога все океаны, озера, горы, водные потоки и все
то прекрасное, что есть на нашей планете создано для того, чтобы мы
радовались этому миру и любили Того, кто сотворил для нас все это. Это
первый шаг, который Бог делает к нам, не ломая нашу свободу воли. Увы, мы
с вами, как и первые мужчина и женщина на заре этого мира, не ищем Бога,
чтобы сказать Ему, как мы благодарны; напротив, мы возбеличиваем себя и
поклоняемся твари вместо Творца. Только вдумайтесь: едва ли не все современные философские течения построены, в частности, на той идее, что
человечество появилось в результате случайности космического масштаба,
не имевшей ни смысла, ни цели. На этом фоне потуги светских философов

выстроить основы морали выглядят весьма забавно. То, что было задумано,
дабы завоевать сердце человека и вызвать его благодарность, низвели до
категории случайности. А то, что достается нам по воле случая, мы
принимаем как должное - ну, разве что можем еще похвастаться кому-то: вот,
мол, как мне повезло.
Вместо того чтобы возблагодарить Создателя и возложить на него наше
упование, мы полностью сосредотачиваемся на том, что Он создал. Но в этом
же нет никакой логики
и никакого смысла. Это все равно что восхищаться шедевром живописи,
забыв о его авторе. Разве не логично было бы спросить: «Где же художник?
Я хочу сказать ему спасибо!»
Как может Бог, Которому дороже всего наша любовь и общение с нами,
привлечь нас к Себе, не нарушая нашей свободы воли? Есть только один
способ: показать нам, насколько пагубно и опасно уповать на творение
вместо Творца. Человек должен осознать, что только Создатель вечен и
надежен. Стоит нам понадеяться на нечто временное и преходящее, как тут
же все эти надежды смывает могучая волна. Никто не спорит, мир вокруг нас
прекрасен и удивителен, но поклоняться творению по меньшей мере странно,
потому что оно - всего лишь отражение Творца.
Дело в том, что, превознося превыше всего творение, мы в конечном итоге
губим себя. Наши надежды, мечты, наше будущее зависят от долговечности
того, что мы ставим на первое место. Если мы уповаем на нечто временное,
преходящее, значит, однажды ваша жизнь рассыплется в прах. И наоборот,
если мы ставим превыше всего вечное, наша жизнь будет победоносной, а
будущее - прекрасным.
Истина заключается в том, что если Бог и вправду есть любовь и
действительно желает самого лучшего своему творению, разве Он может
бездействовать, видя, как весь мир вкладывает надежды и чаяния в проходящие, сиюминутные ценности, тогда как у Него есть для нас вечные
дары? Смею предположить, что Он и не бездействует. Поэтому Он, не
нарушая нашей свободы воли, позволил твари покориться суете - в надежде
на то, что это приведет к новой, высшей цели.
Суть дела
Мы уже упоминали, что греческое слово mataiotes (суета) означает «не
способный достичь изначально поставленной цели». Изначальной целью
Творения было привести нас к Творцу. Человек отказался признать Бога,
поэтому мир - хотя он по-прежнему прекрасен и полон чудес - снедаем суетой. Иными словами, этот мир не вечен. Все в нем преходяще. И если
уповать на что-то, что принадлежит этому миру, то рано или поздно
жизненные бури развеют ваши призрачные, суетные ценности.
Мы говорили уже, что Бог поступает так, руководствуясь надеждой. На
что же Он надеется? На то, что если человеку напомнить, насколько
мимолетен наш мир, то человек обратится к вечным ценностям, а именно - к
Богу, который этот мир создал. У того, кто поклоняется не шедевру, а художнику, есть надежда на возрождение. Короче говоря, Бог затем и позволил
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человеку покориться суете, чтобы вдохновить его на стремление к вечному.
Мы - лицемеры?
Не спешите обвинять Бога в том, что Он впустил в этот мир зло. Сначала
подумайте о том, что с тем же сталкивается каждый родитель. Каждый отец
знает, что иногда необходимо допустить - или даже самому вызвать - нечто
неприятное для ребенка, чтобы избежать гораздо большего зла. Когда
ребенок делает нечто такое, что со временем может навлечь на него беду и
погубить его жизнь, ни один любящий и заботливый отец не будет
безучастно на это смотреть. Когда мой отец поймал меня с сигаретой, он
наказал меня, лишив развлечений в выходные. Если бы это была не сигарета,
а наркотики, думаю, наказание было бы более суровым. Смысл в том, что
чем выше разрушительный потенциал проступка, тем сильнее должны быть
предупредительные меры. Разве Бог, Создатель всего сущего, не имеет права
остановить наше саморазрушение? С каждым землетрясением, с каждым
наводнением слышен голос Бога: «Перестаньте поклоняться тленному!
Придите к Богу, и Он придет к вам, и даст вам то, что незыблемо» (см. Евр.
10:1-25).
21-20. Очерчиваем круг вопросов...
Недоговоренность
-Так что же, Джефф,- возмутилась Джусинда, - вы хотите сказать, что Бог
наслал цунами, погубившее десятки тысяч человек, лишь для того, чтобы
остальные осознали суету и тщетность наших попыток поклоняться твари, а
не Творцу?!
- Если вы спрашиваете меня, верно ли, что 26 декабря Бог собрал совет
небесных директоров и внес предложение послать на землю цунами в
качестве предупреждения человечеству, то мой ответ - «нет», - сказал я. Видеть в любом бедствии руку Божью - это все равно что запланировать
свадьбу в Новой Зеландии под открытым небом, а потом винить Бога в том,
что праздник испорчен.
- Не понимаю, о чем вы, - сказала Джусинда.
- Свадьба на открытом воздухе в Окленде, Новая Зеландия - затея
чрезвычайно рискованная. «Если вам не нравится здешняя погода,
подождите четверть часа - и она изменится» - это абсолютно точно про
климат Окленда. Все это прекрасно знают, и тем не менее многие решают
проводить свадебную церемонию на открытом воздухе. Мне этого никогда
не понять. Я хорошо помню, как одна невеста, уже в возрасте, пришла ко мне
очень взволнованная и полная надежд и попросила молиться о том, чтобы в
день ее свадьбы обошлось без дождя. Я сказал ей, что сделаю все от меня
зависящее, и действительно молился об этом. Пришел день ее свадьбы, и что
бы вы думали? Правильно, полил дождь, да еще какой!
Все поспешили под крышу, стараясь изо всех сил, чтобы ничего не
промокло - особенно угощение. По окончании праздника новобрачная
подошла ко мне и спросила: «Нупочему, Джефф? Почему дождь пошел
именно вдень моей свадьбы?» Я немного поколебался - правильно ли она
воспримет мои слова? - но все же ответил: «Видите ли, дело в том, что над

Тасмановым морем скопилась влага, затем дождевые массы двинулись
вглубь суши, а потом пролились на землю непосредственно над тем местом,
где проходила ваша свадьба». Иными словами, дождь пошел, потому что так
было всегда от начала времен согласно Божьему замыслу. Под воздействием
солнца влага испаряется с земли, из влаги формируются облака, и когда они
насыщаются влагой до предела и попадают в определенные условия, то
происходит единственно возможное: идет дождь. «Не думаю, - сказал я, - что
Бог специал ьно принял такое решение - наслать дождь на вашу свадьбу.
Наоборот, это ваша свадьбе по случайности происходила в тот самый день,
когда облака не могли не обрушить на наши головы то, что мы называем
осадками». После того как я закончил свой высоконаучный доклад, она с
улыбкой произнесла: «Спасибо, Джефф я поняла вашу мысль».
Мне бы очень хотелось, чтобы эту мысль поняли и другие. Задолго до
того, как самое первое цунами захлестнуло I берег, Создатель нашего мира
встроил в замысел Творения некий сбой, в котором время от времени
должна проявляться недолговечность нашего мира. Никто не знает, когда
мир в очередной раз покажет нам, что он не вечен. Это абсолютно
естественное явление: так облако разражается дождем, когда его
переполняет влага, так вулкан начинает извергать лаву, когда температура
в жерле достигнет определенного уровня, так движется земная кора, когда
давление превышает допустимое, и так цунами накрывает сушу. Так как
знаний у нас недостаточно, мы не можем наверняка сказать, почему
возникают цунами - из-за потребительского отношения человека к природе
или вследствие вторичной цели, которую Бог предусмотрел для Своего
творения. Но вне зависимости оттого, Сам ли Он вызывает стихийные
бедствия или просто позволяет им происходить, Он преследует одну цель:
отвратить нас от всего временного и обратить к вечным ценностям.
С позиций же отдельно взятого человека вопрос должен
формулироваться так: «Когда обрушиваются житейские цунами, на что
или на кого я возлагаю свои надежды?» Во что я верю - в вечное или в
сиюминутное, преходящее? Вот он, самый насущный вопрос. В конце концов,
рано или поздно все мы сталкиваемся с несчастьем, ведущим к смерти. Что
или кто дает нам надежду?
Я спросил Джусинду, удалось ли мне что-то для нее прояснить.
- В основном да, - ответила она, - но я никак не могу понять, зачем тогда
Бог вообще создавал людей - ведь Он знал, что они используют свободу
воли, чтобы восстать против Негой причинять вред друг другу. Признайтесь,
Джефф, ведь риск был очень велик!
Она очень хорошо сформулировала свой вопрос, и все же ей необходимо
было еще раз увидеть, что и мы, люди, принимаем схожее решение и
гордимся им. Речь идет о решении стать родителями.
Большие надежды
День, когда родился мой сын Делани, был одним из счастливейших дней
моей жизни. Стоя в коридоре больницы в городе Цинциннати, штат Огайо, и
глядя сквозь стекло на младенца, я уже строил планы на будущее. Конечно
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же, мой наследник изобретет лекарство от смертельных болезней, построит
космические корабли, которые будут летать на Луну, придумает, как
победить голод во всем мире раз и навсегда. И все это, конечно же, до того,
как ему исполнится десять лет! Я все перебирал и перебирал разные
прекрасные возможности, и конца-края им не было. Но тут в распахнутое
окно ворвался порыв холодного ветра - и мысли мои вдруг покатились в
чрезвычайно неуютном направлении. Я вспомнил о Гитлере, Сталине,
Джеффри Дамере, Теде Банди. (Дамери Банди - известные американские
серийные убийцы. - Прим. пёрев.') А что, если мой сын станет таким же, как
они? Я достаточно много читал об этом и знаю, что у некоторых из самых
мерзких и жестоких преступников были нормальные родители, которые изо
всех сил старались любить, учить и оберегать свое чадо - но все их усилия
оказались тщетными. Потом я вспомнил интервью, которое доктор Джеймс
Добсон взял у серийного убийцы Теда Банди. Преданный христианин, автор
популярных лекций о семье и воспитании, Добсон хотел узнать, почему
Банди стал тем, кем стал. Он надеялся предостеречь родителей от страшных
ошибок. Общаясь с Банди, Добсон выяснил, что у того были все
возможности выбрать правильный путь. У него были хорошие родители,
нормальные отношения в семье, нормальные родственники, которые
подавали ребенку хороший пример.
Дело в том, что каждый родитель должен осознавать степень риска. В
этой жизни гарантий не существует. Ребенок может вырасти президентом
Соединенных Штатов, а может - вторым Робертом Мугабе, диктатором, для
которого главной целью жизни будет собственное обогащение, а остальные
люди для него просто не будут существовать. Может быть, ваш ребенок
изобретет лекарство от рака и спасет тысячи и тысячи жизней, а может быть,
станет серийным убийцей, который будет безжалостно отбирать чужие
жизни, навеки делая несчастными родственников своих жертв.
Понятно, что родители могут дать ребенку много хорошего, но рано или
поздно все равно включается крохотный механизм под названием «свобода
выбора». Именно выбором, который ребенок совершает по собственной воле,
и определяется в конечном итоге то, кем он станет. Без сомнения, быть
родителем значит сильно рисковать. Так стоит ли рожать детей? Ответ прост.
Любовь - главная ценность в этом мире. Любовь Бога к Его детям,
супружеская любовь и, конечно же, любовь родительская. Большинство
матерей и отцов без малейших колебаний отдадут жизнь за своего ребенка.
Безграничная любовь между родителями и ребенком - вот причина, по
которой мамы и папы этого мира снова и снова решаются на этот серьезный
шаг. Возможность любить кого-то безмерно и безусловно и получать в ответ
такое же чувство, безграничная радость, обретенный смысл жизни - все это
во много крат перевешивает любые опасения, что ребенок отвернется от
родителей и станет для них чужим.
Так же и Бог, Отец всего сущего, пошел на риск17 и создал род
человеческий, потому что больше всего на свете Он хочет нашей любви и
хочет отдавать нам Свою любовь. Он готов к тому, что многие из людей

придут к Нему, будут благодарны Его дарам и будут рядом с Ним всегда.
Риск велик, но и награда не имеет себе равных. Люди, созданные по образу и
подобию Бога, поступают так же. Истинная, искренняя любовь стоит того,
чтобы рискнуть!
Заключительное слово
Страсти в этот вечер то вспыхивали, то затухали. То, что начиналось
просто как забава или даже как возможность развлечься, посмеявшись над
другим, превратилось в разговор такой глубины и такого накала, каких,
вероятно, еще не было в жизни кое-кого из сидевших за столом. Настал
момент серьезной работы над собой, когда каждый остается наедине с
главными вопросами: «Зачем я живу? Что я за человек? Идет ли моя свобода
воли на благо ближнему или во вред?» Возможно, именно этими вопросами и
задавались в тот вечер мои собеседники. Но искать ответы на них можно
только в том случае, если основа наших убеждений - Бог. Только Бог может
дать истинный смысл жизни. Если мы - всего лишь случайность
космического масштаба, вопросы «зачем» и «почему» теряют смысл и
логику. Эта мысль стала доходить до участников нашей встречи. Мы уже
плавно перешли от «Существует ли Бог?» до «Почему Бог делает то, что Он
делает?» Как мы уже говорили, это совершенно разные вопросы. Хотя мы не
можем охватить разумом всего, что связано с Богом, есть множество вещей,
которые мы вполне в состоянии понять, - нужно только остановиться, задуматься и честно поискать ответ. На четвертом часу разговора мы наконецто дошли до этой мысли. И похоже, никто, кроме Дэна, не был сердит на
меня. Возникло чувство, что мы вместе пустились в путь, вместе
размышляем над важнейшими вопросами и ищем логичные, работающие
ответы. И этот путь через ночь приближает нас к цели, о которой я не мог и
мечтать.
На практике
Не правда ли, большинство родителей, узнав, что ребенок свернул на
кривую дорожку, способную привести его к погибели, будут всеми силами
стараться удержать его от беды и вновь направить на верный путь? Если
сын или дочь начинает принимать наркотики, или злоупотреблять
алкоголем, или ведет беспорядочную половую жизнь - что за родитель
будет сидеть сложа руки, видя, как ребенок катится вниз по опасной
дорожке?
Вот и Бог не желает бездействовать, видя, как люди возвеличивают
ценности-однодневки. По Его воле рано или поздно наступает день, когда
эти временные ценности исчезают, потому что Он не желает, чтобы от
них зависела жизнь людей, Его возлюбленных детей.
Думаю, что и для нас с вами Бог поступит так же. В моменты, когда мы
направляем свои желания, устремления, цели и силы на то, что не способно
наполнить нашу жизнь, Бог дает нам увидеть, как это глупо, показывая, как
ненадежно и хрупко то, на что мы уповаем. Он может продемонстрировать это разными способами.
Он может просто отобрать у нас материальные «ценности», чтобы мы
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осознали, как быстро проходит успех и тает богатство. Он может
позволить нам - даже подзадорить! - взобраться на самый верх служебной
лестницы, чтобы потом мы ощутили всю пустоту высокого положения. Он
может наслать физический недуг, чтобы открыть нам глаза на то, что и
мы в этом временном мире не вечны и однажды исчезнем с лица земли.
Я думаю, Бог делает это для того, чтобы мы наконец-то задумались над
вечными вопросами. Он знает, что мы так погрязли в сиюминутном,
суетном, что просто не в состоянии увидеть вечное. Значит, Его право открыть нам глаза, пусть даже нам будет неприятно и больно. Быть
может, тем самым Бог уже сейчас приближает нас к вечности, пусть
даже через испытания и трудности? Вполне возможно, что некоторые
этапы этого пути окажутся довольно болезненными, но эта боль должна
спасти нас от большей, худшей трагедии. Разве любящий родитель не
сделает того же для любимого ребенка?
В следующий раз, столкнувшись с трудностями, начните с вопроса:
«Боже, что Ты хочешь сказать мне? Может, ты хочешь уберечь меня от
меня самого?»
ГЛАВА4
ПОЧЕМУ БОГ СИДИТ СЛОЖА РУКИ?
Лора все молчала, а Шерри опять вступила в разговор, задав вопрос,
который с давних пор не давал покоя величайших мыслителям нашего
времени. Точнее, это был даже не вопрос, а утверждение.
21-45. Обсуждение продолжается...
Второй вопрос Шерри
Шерри рассказала, как в один прекрасный летний день, прогуливаясь по
центру Брисбена и глазея на витрины, она решила выпить кофе, устроилась в
кафе на свежем воздухе с чашечкой капучино и занялась любимым делом разглядыванием прохожих. И тут, прямо на ее глазах, какой-то парень
толкнул пожилую женщину на асфальт и попытался вы- рватьу нее сумочку.
Шерри хорошо запомнила, что все происходило довольно медленно.
Грабитель, явно новичок в деле грабежа пожилых дам, растерялся,
запаниковал и запутался в ремнях сумочки. Шерри успела мысленно
прокрутить в голове картинку, как она бежит к месту нападения, отталкивает
грабителя и спасает старушку. Но ей не хотелось вмешиваться, поэтому она
так и сидела в кафе, надеясь, что все как-то разрешится само собой. Все, кто
слушал историю Шерри, в этом месте выразили свое неодобрение и
удивление ее поведением. Как можно быть такой бездеятельной эгоисткой?
Но следующие слова Шерри оказались подобны бомбе!
- Если я поступила неправильно, - сказала она, - то почему тогда Бог тоже
сидит и ничего не делает, когда людям причиняют страдания? Он-то
всемогущ! Я готова согласиться с тем, что человек сам несет ответственность
за большую часть страданий этого мира, и что стихийные бедствия про-

исходят из-за того, что планета постепенно приходит в упадок. Но разве это
снимает ответственность с Бога? Ведь Он мог бы уменьшить масштаб
разрушений и страданий? Признайтесь, Джефф, иногда кажется, что Бог
просто сложил руки и бездействует.
Неужели Бог создал вселенную и даровал свободу каждому человеку, а
потом просто взял длительный отпуск, не желая связываться с рутиной,
которая ежедневно съедает Его Творение? Разве это не Его обязанность ставить преграды злу? Или Он разрешает злу буйствовать беспредельно?
Предел, который не перейти
Говоря о зле, нельзя не сказать о Холокосте. Третий рейх, Гитлер, его
злодеяния - самые страшные страницы в истории человечества. Для многих
сама мысль о существовании Бога испарилась, когда гитлеровские палачи, не
ведающие, что такое мораль, справедливость или милосердие, превратили
часть этого мира в ад.
И снова хочу отметить: если считать, что Бога нет, то откуда у нас могут
быть абсолютные критерии, согласно которым злодеяния Третьего рейха мы
определяем как «зло». Если Бога нет, то Холокост по сути своей - всего лишь
«естественный отбор», где одна группа химических веществ устраняет
другую группу химических веществ, после чего остаются только наиболее
приспособленные. Вопросами такого рода мы можем задаваться, только если
Бог существует. Однако мы можем еще раз попытаться примирить
существование зла - и благого Бога, Который, как нам кажется, иногда сидит
сложа руки.
Когда при мне кто-то обвиняет Бога в бездействии, я всегда вспоминаю
двух человек. Я расскажу вам о них, потому что за ними - тысячи и тысячи
людей, о чьих судьбах мы никогда не узнаем.
Человек, чье имя сразу приходит на ум при упоминании Холокоста, Оскар
Шиндлер.
Он
был
преуспевающим
промышленником,
предпринимателем с выдающимися способностями, которые он использовал
для того, чтобы спасти сотни, если не тысячи евреев от смерти в газовых
камерах, от расстрелов и других ужасов концентрационных лагерей.
Мотивы, которыми был движим Шиндлер, сейчас описывают по-разному.
Кто-то категорически отрицает его бескорыстие и честность, говоря, что он
нашел прекрасный способ обогатиться за счет богатых евреев. Но факты
говорят о другом. Ведь в конце концов, Шиндлер потерял все, и он рисковал
жизнью ради людей, которых сам называл «мои дети». В наше время в
Европе, Израиле и США живут более семи тысяч потомков тех, кто обрел
спасение на заводах Шиндлера. Неудивительно, что Оскар Шиндлер стал
предметом неиссякаемой благодарности еврейского сообщества.
Интересно отметить вот что: в последние годы история Шиндлера стала
во много крат известнее, в основном благодаря фильму Стивена Спилберга и сотни, если не тысячи схожих историй стали выходить на свет. Может
быть, пока гитлеровский режим сеял смерть и разрушения, Бог действовал в
людских сердцах, уберегая от лагерей смерти миллионы других?
Рассказав Шерри о поступках Оскара Шиндлера, я спросил ее:
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- Может, Оскары Шиндлеры нашего мира и есть тот способ, каким Бог
показывает «вот предел, его же не прейде- ши»? И сколько людей еще бы
погибло, не вмешайся Бог?
Шерри парировала:
-Да, но шесть миллионов погибли.
- Да, но кто виноват в этих смертях - Бог или человек? Разве Бог нажимал
на курок? Разве Бог включал газ в камерах? Разве Бог развязал Вторую
Мировую войну?
- Нет, Джефф, но Он же мог сделать так, чтобы жертв было меньше!
- Именно это Он и делал, Шерри. Он действовал неустанно. Сейчас
становится известно, что во времена, когда Гитлер был у власти, очень и
очень многие откликались на просьбы о помощи, многие принимали участие
в движении Сопротивления; если бы не они, жертв было бы гораздо больше.
Сколько человек было спасено таким образом, неизвестно и вряд ли когданибудь выяснится, но совершенно очевидно, что Бог не сидел сложа руки и
не бездействовал.
И я приступил к рассказу о втором человеке, чье имя стало синонимом
победы над нацистскими лагерями смерти. Это - Корри тен Боом, автор
книги «Убежище». В ней Корри рассказала, как ее отец - добрый, праведный,
богобоязненный человек - с помощью нескольких друзей-плотников
соорудил в доме тайную комнату, в которой скрылись его соседи-евреи.
Через некоторое время гестаповцы схватили и отца, и Корри, и ее сестру
Бетси и отправили их в концентрационный лагерь. Их несколько раз
переводили из лагеря в лагерь, пока Корри и Бетси не очутились в
Равенсбрюке, месте, которое Корри назвала «адом на земле». Узников
избивали, морили голодом, заставляли работать без отдыха на морозе.
Каждый день был для них настоящим сражением за жизнь.
В этом аду Корри и Бетси стали вестницами надежды и утешения.
Каждый вечер перед сном все узницы собирались вокруг Корри и Бетси,
чтобы получить поддержку, без которой им было просто не выжить в этом
месте, исполненном отчаяния. Сестры рассказывали о Боге, убеждали, что
Богу противны эти злодеяния, и все время напоминали о том, что «как бы ни
была глубока яма, Божья любовь все равно глубже»1Н.
Читая «Убежище», не устаешь удивляться, насколько глубоко и крепко
верила Корри в Бога, если эту веру не пошатнули даже жуткие
обстоятельства, в которых она находилась. Так, например, Корри и Бетси
благодарили Бога за блох, которыми кишели бараки Равенсбрюка.
«Возблагодарим Господа за блох!» - говорила Бетси. Почему. Потому что
именно из-за блох охранники не заходили в бараки, и сестры могли читать
соседкам Библию, чтобы привести их к Богу. А Его любовь поддерживает в
любых страданиях, давая надежду, которая не ослабнет никогда. Воистину,
возблагодарим Господа за блох!
Человеку дана свобода воли, и он волен выбирать зло, но Бог всегда на
другой стороне лагеря, и Он дает нам то, чего никто не в силах отнять:
любовь и обещание новой, лучшей жизни.

Но Бог не только поддерживает нас в минуту отчаяния - иногда Он дарит
нам настоящее чудо. Ниже я привожу сокращенную версию истории Корри:
Опять была перекличка. Женщины притопывали, чтобы хоть чуть-чуть
согреться. Вдруг Корри услышала свое имя:
Заключенная тен Боом - явиться после переклички.
Что ее ждет? Наказание? Или расстрел?
Отец Наш Небесный, помоги мне, прошу Тебя... - молилась она.
Когда она явилась к начальству, ей выдали карточку со штампом
«Entlassen» - «Свободна». Ее освободили! Она не могла поверить в такое
счастье. Ей вернули ее жалкие пожитки, выдали какую-то одежду и билет
в Голландию. Дорога была долгой и трудной, но в конце концов она вернулась
домой, в свою страну, к своим друзьям. Позже она узнала, что ее освободили
по ошибке19
Но ошибка ли это была - или рука Божья? Может, этим Он сказал:
«Предел, его же не прейдеши»? Наш ограниченный разум отказывается
признать такую мысль. Хотя множество историй говорит нам о
Божественном вмешательстве, нам все равно трудно поверить, что Бог решил
вопрос с помощью ошибки. Нет, нам бы хотелось, чтобы Господь послал на
охранников Равенсбрюка огненный дождь, чтобы все сгорело в пламени конечно, кроме узников лагеря. Бог, чьи деяния не бросаются в глаза,-это
как-то не впечатляет. Но все же, если мы задумаемся о механизме свободы
воли, которым может воспользоваться любой, мы поймем, почему Бог
действует именно так, а не иначе.
Но вот парадокс: если бы Господь действительно наслал на Гитлера и его
приспешников огненный дождь, нашлось бы немало тех, кто возмутился бы:
«Как мог благой и милосердный Бог допустить такое?» Мне это напоминает
типичную ситуацию. Кто-то обвиняет христианина: «Как может ваш Бог
бездействовать, когда вокруг свирепствует зло?» Христианин отвечает: «Он
не бездействует. Он делает Себе пометки. Однажды каждому придется дать
отчет о том, как он использовал свою свободу выбора. Однажды всем воздастся». И - внимание! - христианин получает в ответ: «Как может Бог,
милосердный и любящий, наказывать людей?»
В современном мире Бог всегда оказывается в проигрыше. Будет Он
действовать или бездействовать, всегда найдутся тысячи тех, кто обвинит
Его в несправедливости. Дело в том, что мы создали себе Бога по своему
подобию. Вместо того чтобы задуматься: «А какой Он - Бог?», мы
продолжаем указывать Ему, каким Он должен быть, не замечая при этом
уйму противоречий. Мы хотим справедливости без наказания, безопасности
без вмешательства и отношений без самопожертвования. Но с точки зрения
логики это невозможно, а Бог не нарушает законов логики.
И тут я, впервые за весь вечер, заговорил жестко и с напором. Я напомнил
Шерри, что в жизни случается множество событий, которые иначе как рукой
Господа объяснить невозможно. К сожалению, когда Бог вмешивается в
нашу жизнь, нам бывает очень трудно понять и принять Его действия.
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Увидеть невидимое
Когда я был мальчишкой, в наш город привезли аттракционы, и там были
самые большие американские горки, какие я только видел! (Впрочем, по
правде говоря, я их видел не так уж и много.) Все мальчишки и девчонки тут
же ринулись туда, чтобы сидя в старом вагончике, испытать захватывающие
дух взлеты и падения. Я никогда не забуду Томми Кроу. Я плохо запоминаю
имена, но есть причина, по которой все, кто рос в городке Элизабеттон, штат
Теннеси, хорошо знают это имя. Томми Кроу, маленький мальчик, выпал из
вагончика американских горок и разбился насмерть- Я сидел у мамы на
коленках и размышлял о его смерти. Я спрашивал себя: «Почему Бог не
защитил Томми?» Возвращаясь из церкви после воскресной службы, мы
ехали мимо дома Томми, и наши сердца замирали, стоило лишь представить,
как тяжело матери, которая потеряла своего маленького сына. «Почему? спрашивал я себя. - Почему Бог не предотвратил эту беду?» И только с
годами я осознал две непреложные истины.
Первое. Бог может предотвратить такие трагедии и делает это каждый
день. Второе. Даже если Бог не вмешивается напрямую, чтобы предотвратить
трагедию, Он все равно незримо действует, показывая нам тот предел,
дальше которого зайти невозможно. Моя бабушка Бесси каждый день
молилась обо мне. Когда мы с братьями шли из школы самостоятельно, она
всегда молилась, чтобы с нами по дороге ничего не случилось. Когда Томми
погиб, я спросил у мамы, может, бабушка Томми плохо молилась о нем? Ее
ответ был идеален. Она сказала, что человек по своей природе способен
видеть и понимать только то, что на поверхности, что очевидно. А нужно
учитывать и все те случаи, когда Бог подсказывает ребенку срезать путь, или
остановиться где-то по дороге домой, или задержаться в школе буквально на
пять минут - и все для того, чтобы уберечь его от пьяного водителя, или от
педофила, или от иной опасности.
Наша проблема в том, что мы не способны видеть незримое. Более того,
мы имеем привычку запоминать плохое, а не то хорошее и доброе, что
окружает нас ежедневно.
Прекрасным примером такой избирательности восприятия стало
интервью, взятое Ларри Кингом у Билли Грэма. Кинг спросил Грэма: «Как
мы должны относиться к телепроповедникам, которые требуют от нас
соответствия высоким нравственным стандартам, а сами не способны их
придерживаться?» Вопрос был задан в контексте скандала с Джимом
Баккером - проповедником, обвиненном в разврате и хищении крупных сумм
у телеканала, на котором он выступал. Грэм, который редко вступает в
провокационные разговоры, способные бросить тень на кого бы то ни было,
ответил красноречивым сравнением. Он напомнил /1арри Кингу, что каждый
день множество самолетов взлетает и садится. Тысячи самолетов летают в
сотни городов, все спокойно взлетают и приземляются, и ни один рейс не
привлекает внимание прессы. Но если с каким-то одним самолетом возникает
проблема - все, все газеты мира рассказывают об этом на первых страницах.
Аналогичным образом, тысячи и тысячи христиан под воздействием своей

веры изменились к лучшему. Тысячи и тысячи неустанно противостоят
соблазнам, терпеливо преодолевают сложности, ведут чистую и праведную
жизнь. Изо дня в день миллионы попыток жить такой жизнью оказываются
успешными. Однако об этих людях никто никогда не говорит. Но стоит
одному христианину, который на виду у всех, оступиться, и все начинают
кричать: «Всех гнать! Все они лицемеры!» Почему никто не призывает запретить все самолеты?
Бог не бездействует. Из-за того что человек отвергает Бога и отказывается
приблизиться к Нему, зло разъедает наш мир. Но все же на каждый дурной и
злой поступок приходится дюжина добрых и хороших. Бог определил тот
предел, дальше которого злу не пройти, и сражается со злом согласно Своему
замыслу. Мы никогда не узнаем, почему Томми погиб. Но абсолютно точно,
что на каждую жизнь, которая прервалась из-за трагического стечения обстоятельств или по злому умыслу (кстати, выяснилось, что американские
горки были неисправны), приходится жизнь, спасенная невидимой рукой
Бога.
Вряд ли нам дано будет узнать, почему одних Бог уберегает, а другие
умирают. В конце концов, мы всего лишь смертные, а Он вечен. Однако это
не отменяет того факта, что Он может участвовать даже в тех решениях,
которые человек принимает по своей воле. Может быть, нам хотелось бы,
чтобы Он чаще вмешивался в нашу жизнь. Может быть, нам кажется, что Он
мог бы спасти больше жизней. Но, прежде чем хвататься за голову и
вопрошать: «Почему, Боже?» - вспомните: Он смотрит на вас сверху и,
отвечая на мольбы тех, кого Он наделил свободой воли, спрашивает:
"Почему, люди? Почему вы используете свою свободу для того, чтобы
причинять боль другим? Почему вы так стремитесь во величивать себя и
жить только своими интересами? Почему вы никак не можете возлюбить
ближнего как самого себя?"
На практике
Вы когда-нибудь задумывались о том, какую жизнь Бог задумал для вас?
Чего Он от вас ждет? Я хочу сказать, что если Бог существует, то вполне
логично предположить, что у Него для каждого есть замысел и цель.
Собственно говоря, в мире, где есть Всевышний Творец, каждое событие
должно иметь свое предназначение.
Более того, какое бы призвание ни определил вам Бог, к чему бы Он вас ни
предназначил, Он должен был «экипировать» вас для выполнения этой
задачи. Создать вас для некоей великой цели и не снабдить всем
необходимым для ее достижения - такое было бы попросту неразумно. Царь
Давид, один из величайших военачальников в истории, считал, что
подготовка к выполнению своей миссии начинается еще в утробе матери:
«Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен.
Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне,
образуем был во глубине утробы.
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Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня
назначенные, когда ни одного из них еще не было»
(Пс. 138:13-16)
Понятно, что многие не захотят узнать свое предназначение. Они так и
будут жить для себя и копить материальные ценности до тех пор, пока
смерть не разлучит их с их накоплениями. Но даже в таком случае Бог
будет переплетать и устраивать события в жизни этих людей таким
образом, чтобы каждый сумел исполнить то, ради чего пришел в этот мир.
В этом-то и суть. И то, чему Бог позволяет случиться в вашей жизни, и
то, от чего Он вас хранит, - все это элементы той самой «экипировки». У
нас есть особое право - выбирать цель, для достижения которой мы будем
использовать свои таланты и способности, и даже если мы решаем жить
для себя и использовать свои таланты для самовозвеличения, Он все равно
продолжает нас готовить к тому, чтобы в назначенный день мы были
готовы исполнить свое предназначение. Зачастую именно те, кому
пришлось труднее, чем другим, оказывают наибольшее влияние на этот мир.
Похоже, чем больше трудностей Бог допускает в вашей жизни, тем больше
у вас возможностей изменить этот мир.
Поэтому, когда в следующий раз вам придется несладко, скажите себе:
«Уж не готовит ли меня Бог к великой цели?» Такое отношение к жизни
станет важнейшим шагом к обретению смысла и цели и к той самой
полноте жизни, к которой вы так отчаянно стремитесь.
ГЛАВА 5
«ЧТО ЖЕ ОН ТВОРИТ, ЭТОТ БОГ?!»
Если говорить о горе и страданиях, то большая их часть следствие
злоупотребления свободой воли, которая превращается в произвол. Вопрос о
том, почему Бог не может чаще вмешиваться в нашу жизнь и предотвращать
больше несчастий, вполне закономерен - однако его тоже следует сначала
проанализировать. Если мы полагаем, что Бог должен усерднее сдерживать
зло этого мира, значит, мы исходим из того, что понятие «зло» как
нравственная категория существует. Но в первой главе мы уже выяснили, что
не существует абсолютных моральных законов и категорий без абсолютного
Законодателя, то есть Бога.
Далее: этот вопрос подразумевает, что Бог вмешивается в дела людей не
слишком часто. Но ведь у нас нет возможности оценить, насколько часто Он
останавливает зло на том пределе, за который оно не может пройти. Наше
знание ограниченно и неглубоко. Нам не дано узнать, в каких случаях Бог
Сам вмешался в события, а в каких предоставил им течь своим чередом. Это
становится особенно ясно, если вспомнить, что Бог способен задействовать
все и вся для достижения Своих целей. Об этом мы подробнее поговорим
несколько позже.
И, наконец, как мы уже показали в предыдущей главе, в истории полно

примеров, когда Бог вмешивался в происходящее самым удивительным
образом.
Шерри, по всей видимости, удовлетворилась моим ответом - по крайней
мере, на время. За столом повисла напряженная тишина; казалось, все
вспоминают случаи из своей жизни, когда Бог уберег их от несчастий. «Кабы
не милость Божия, шел бы так и я» (слова мученика Джона Брэдфорда,
которые он произнес в заточении в лондонском Тауэре, увидев преступника,
отправленного на казнь. - Прим. перев.) - очень популярная тема в нашем
субъективном, постмодернистском мире, и, как все остальное, она тоже
полна противоречий. Но тут-то наша история и переходит на другой уровень,
более глубокий и серьезный.
Я снова отхлебнул «Колы», глянул на Лору, - и увидел, что ей уже совсем
плохо удается владеть собой. Она явно была вне себя и, казалось, вот-вот
взорвется. Однако вместо гнева наружу вырвалась печаль, и по щекам
девушки потекли слезы. Скоро мы узнаем правду...
22-30... и все плохо...
Хотя коллеги уважали Лору, дружеских отношений между ними не было
(формальный обмен любезностями не в счет). Ее деловая хватка и
сдержанная, взвешенная манера поведения не могла не восхищать
сотрудников, но одновременно и отпугивала их.
Надеясь, что коллеги придут к Лоре на помощь, я терпеливо ждал, пока
кто-то подойдет к ней и спросит, что случилось. Однако они напоминали
прайд львов, где молодые животные боятся подойти к вожаку и убираются
подальше, фокусируя внимание на чем-то менее опасном, в данном случае на мне. Стало ясно, что отступать мне некуда.
Лора заливается слезами, Шерри требует внятно объяснить, что делает Бог
с мировым злом - что же, пора брать быка за рога! Спросив (и получив) у
Шерри и Джусинды разрешения продолжать, я рассказал им о том, о чем вы
прочтете ниже, - о реальных событиях, которые изменили мою жизнь и
помогли понять, что Бог не бездействует, а с самого начала реализует Свой
замысел борьбы со злом, не нарушая при этом свободы воли Своих творений.
Но сначала позвольте мне пересказать одну из самых удивительных
историй, какие мне доводилось слышать. Ее рассказал в своей проповеди
Рави Закариас. Он поведал о женщине по имени Эдит Тейлор из города
Уолтер, штат Массачусетс. Эдит нашла своего единственного и мечтала
о том, как будет жить с ним до конца своих дней в любви и счастье. После
свадьбы все складывалось прекрасно, но потом началась война, и ее мужа
призвали на фронт. Разделенные тысячами километров, супруги постоянно
обменивались письмами, полными любви и нежности. Дети отчаянно
скучали по папе, и Эдит не могла дождаться, пока ее любимый вернется
домой, и писала ему о своей любви и преданности. Но внезапно письма от
мужа прекратились. Сначала Эдит вообразила себе самое страшное: что, если
муж попал в плен? Что, если он убит? Можно только представить себе
отчаяние Эдит, когда она узнала правду. Однажды утром в почтовом ящике
она обнаружила письмо, которое разбило ей сердце. Рави Закариас
49

процитировал его достаточно точно:
«Эдит, мне трудно говорить то, что я сейчас скажу.
Я знаю, что это разобьет тебе сердце, ноя должен признаться, что
встретил другую, молодую женщину, японку, и не вернусь домой после
войны. Я останусь здесь, в Японии, и начну новую жизнь с новой семьей».
Эдит была сокрушена, ее мечты и надежды - растоптаны. Некоторое время
Эдит удавалось скры вать правду от детей. Мысль о том, что образ отца в
глазах сыновей потускнеет, была для нее нестерпима. Но вскоре ее
двенадцатилетний сын стал задавать вопросы: «Почему папа нам не пишет?
Он нас больше не любит?» Эдит решила, что настало время сказать детям
правду, и ответила: «Думаю, да, папа нас больше не любит. У него теперь
новая жена и новая семья».
Ответ сына был совершенно неожиданным: «Ну и что, что он нас не
любит? Это же не значит, что и мы его перестанем любить! Мы же можем
продолжать любить его, и писать ему письма, и рассказывать, как мы живем,
и спрашивать, как у него дела?» Скрепя свое кровоточащее сердце, Эдит
ответила сыну: «Конечно, это будет правильно». И вот из одной страны в
другую полетели письма и фотографии, и так продолжалось много лет.
Каждый раз, когда Эдит открывала письмо или видела новую фотографию
новой семьи мужа, ее душевная рана начинала саднить. И вот однажды Эдит
получила от мужа очередное письмо. Трудно описать словами то, что она
почувствовала, прочитав его странную, чтобы не сказать - жестокую,
просьбу. У него обнаружили рак, болезнь развивалась быстро, и жить ему
оставалось несколько месяцев. У него не получилось обеспечить новую
семью, денег было мало, и он умолял Эдит забрать его жену и детей к себе и
позаботиться о них. И это произошло. Неверный муж Эдит посадил свою
новую жену и детей в самолет и отправил в Соединенные Штаты, а Эдит вырастила детей предавшего ее человека, помогла им встать на ноги и дала
шанс найти свое место в мире.
Это и правда очень необычная история, и ее героиня необычный человек.
Но вопрос вот в чем: что побудило женщину согласиться на такой шаг? Как
она сумела найти в себе столько мужества, прощения, милосердия, доброты?
Ведь ей потребовались все душевные силы, чтобы сделать то, что она
сделала. Эдит не была богата, но при этом годами, отказывая себе во многом,
помогала женщине, которая никак не заслуживала ее доброты, и ее детям.
Однако Эдит делала то, что должно, с готовностью и радостью. Вот ее собственное объяснение - как мне кажется, исчерпывающее:
«В этой безрадостной, мрачной, безумной ситуации я благодарю Бога за
луч света и надежды, за возможность разделить с кем-то Его любовь в
столь печальных обстоятельствах»20.
Да, все в обстоятельствах Эдит было безрадостно и мрачно. ЕСЛИ любовь величайшее благо нашего мира, то любовь, которую предали, - худшее из
зол. Жизнь снова и снова подтверждает истину изречения: «Сильнее всех нас
ранят те, кого мы любим». Чем больше мы открываем себя другому, тем
мучительнее предательство. Из-за этого многие люди боятся любви и не

позволяют себе любить. Они считают, что риск слишком велик. Эдит повела
себя совершенно не так, как поступило бы большинство в ответ на
предательство. Почему? Потому что она знала, что Бог не лишал ее своей
любви даже в те моменты, когда она не заслуживала ее. Поэтому на
предательство она ответила безусловной любовью в надежде превратить зло
в добро. Такой подвиг под силу только тому, кто живет не для себя, а ради
высокой цели. История Эдит - наша первая подсказка на пути к пониманию
Божьего замысла борьбы со злом.
Обычная любовь
Черты Эдит Тейлор я постоянно видел в своей матери. Она, моя мама,
была потрясающим человеком, чья жизнь оборвалась трагически рано. Вот
сейчас я сижу в городе Фангареи, в Новой Зеландии, собираюсь написать
следующие слова и знаю, что это будет непросто. Я потерял маму не так уж
давно, раны еще не до конца затянулись, и разговор с Богом о том, почему
Он позволил такому случиться, еще не закончен. Ей был всего лишь
шестьдесят один год. Само здоровье: голубые глаза, белокурые волосы (она
подкрашивала их, добавляя рыжий оттенок), прекрасная спортивная фигура предмет зависти всех женщин. И пусть я не так много времени проводил в
Штатах, я всегда чувствовал поддержку, потому что знал, что мама будет там
в любой момент, когда она мне понадобится. Я очень любил наши ежегодные
сборы.
Мама всегда излучала доброту и доброжелательность. А ведь детство у
нее было очень трудным: ей недоставало родительской любви, зато
ненависти было в избытке. Но она сумела разорвать порочный круг. Она не
была идеальной матерью - так ведь и я не был идеальным ребенком. По
правде говоря, иногда мы четверо - я и три моих братца - доводили ее едва ли
не до сумасшествия. Но она всегда быстро брала себя в руки и отдавала свою
любовь нам и Богу. И я любил ее безмерно.
Теплым летним днем, примерно в три часа, мне позвонили на мобильный
телефон. Код 001 указывал на то, что звонок из Штатов. Это оказался мой
младший брат. Он сказал:
- Джефф, у меня плохие новости. Мама в больнице, и она вряд ли придет
в себя.
- Ты что?! - воскликнул я. - Что значит «вряд ли придет в себя»? Да она
здоровее нас с тобой! Что там у вас стряслось?
Брат рассказал, что мама сидела на краешке кровати, разговаривала с
нашей бабушкой - и внезапно потеряла сознание и упала на пол. Через
четыре минуты приехала «скорая помощь», но было уже поздно. Мама
умерла из-за патологии сердечной мышцы, миопатии сердца. Это не был
сердечный приступ, поэтому мама не почувствовала боли. Просто ее сердце
билось все медленнее и медленнее, пока не остановилось. Все это
происходило примерно двадцать минут. Она даже не успела ничего понять просто потеряла сознание от недостатка кислорода. Брат сообщил мне, что ее
увезли в больницу и подключили там к аппарату искусственного дыхания.
Я помчался в аэропорт. Почти двадцать часов я провел наедине с собой 51

сначала в машине, потом в самолете. Именно тогда и началось мое сражение
с Богом.
- Что же Ты творишь?! - роптал я.- Как Ты мог так поступить? Мама
была прекрасной женщиной, опорой для всех, кто ее знал. Она славила Тебя
и служила Тебе везде, где могла. Дня не проходило, чтобы она не рассказала
какому-нибудь попавшему в передрягу подростку о Тебе, о Твоей благости,
любви и доброте. Сорок четыре года она свидетельствовала людям о том, как
Ты любишь их, как ведешь их, придаешь им силы, помогаешь им на
жизненном пути. Разве это ничего не стоит? Разве многого я прошу - чутьчуть продлить ее жизнь? Ведь Ты создал землю и океаны - разве Тебе трудно
сохранить жизнь такого прекрасного, богобоязненного человека?
Какя ни сдерживался, все эти вопросы и обвинения накатывали на меня
снова и снова. Всю дорогу до дома я боролся с Богом и с этими мыслями.
Вбежав в больничную палату, я увидел маму и понял, что конец близок. Она
могла дышать только с помощью аппарата; грудная клетка поднималась и
опускалась, когда в легкие поступал кислород. Я опустился на колени перед
ее кроватью и обратился к Богу с самой жаркой и искренней молитвой, на
которую был способен.
- Господи, - сказал я. - Я знаю, что Ты можешь поднять мою маму со
смертного ложа и вернуть ее к жизни. Ты можешь сделать так, как будто
ничего этого не было. Господи, прошу Тебя, молю Тебя, сделай это!
Я читал, что люди в коме способны слышать то, что происходит рядом с
ними. Поэтому я решил идти напролом и обратиться прямо к маме. Я шептал
ей прямо в ухо о том, как я люблю ее, о том, что не смогу без нее жить. Я
повторял и повторял, снова и снова:
- Очнись! Пожалуйста, очнись! Я люблю тебя. Я люблю тебя. Не
покидай меня.
Я не знаю, как описать то, что произошло потом. Все, что я могу сказать у нее по щеке скатилась слеза, и сердце забилось быстрее. Я подумал, что она
приходит в себя, и стал шептать еще громче, срываясь на крик:
- Мама, мама, пожалуйста, не уходи! Я без тебя пропаду. Я без тебя не
могу. Не оставляй меня. Вернись. Вернись!
Она не вернулась.
Через несколько часов медсестры вбежали в комнату ожидания и сказали,
что мамино сердце опять бьется с перебоями и это, скорее всего, конец. Мы
поспешили в палату, увидели, что мама страдает, и решили - как члены семьи
- что пришло время отпустить ее.
Тот миг, когда маму отключили от аппарата искусственного дыхания, был
самым страшным в моей жизни. Последний вздох - и ее не стало. Я стоял у
больничной кровати, чувствуя, что силы покинули меня. Совсем. Я не
заметил, что по щекам у меня текут слезы. Мои братья с семьями поехали в
родительский ром, усталые и разбитые, не представляя, как справиться с этой
потерей. Больше всего мы волновались за отца. Он очень любил маму.
Больше сорока лет он был беззаветно предан и верен ей. Папа не из тех, кто
умеет открыто выражать свои чувства, и мы боялись, что он замкнется в себе

и будет держать свою боль внутри, пока однажды это не убьет его. Дни до
похорон мы провели в тревоге. Я все яростнее требовал от Бога ответа. Меня
не поразило молнией, и у меня не было видения, но ответ я получил.
Прошло уже семь лет после ее смерти, но ясность ответа, который я получил,
поражает меня до сих пор.
Хотя Бог не открыл мне истину сразу же, Он недолго ждал, чтобы
ответить мне - с помощью моих же собственных мыслей! На следующий
после похорон день мы с папой сидели на качелях на крыльце, размышляя о
происшедшем. Папа посмотрел на меня, улыбнулся и тихо проговорил:
- Знаешь, Джефф, я никак не могу понять, почему Бог отнял у меня твою
маму так рано.
Меня насторожило слово «отнял». Как будто бы Бог прямо вот так
посмотрел на Землю и сказал: «Ну что ж, пошлите ангела смерти и заберите
Бетти Вайнс. Ее время истекло».
Я тут же вступил в бой:
- Пап, Бог не отнял у нас маму. Ты же слышал, что сказал доктор: у
мамы остановилось сердце. Это было генетическое заболевание. Наша плоть
не вечна. Каждому из нас приходится иметь дело с множеством проблем:
неправильное питание, озоновые дыры, химические удобрения, стрессы,
лошадиные дозы кофеина, тысячи других таких же вредных вещей в этом
несовершенном мире. Выбирай любую- любая может быть причиной.
Папа ответил мгновенно:
- Конечно, сын. Но Богу ничего не стоило предотвратить смерть Бетти.
- Да, пап, но это совсем не то, что обвинять Бога в том, что Он отнял у
нас маму. Конечно, Он мог бы помешать ее смерти, но это не значит, что Он
забрал ее по прихоти или случайности. И я думаю, Бог так же скорбит о ней,
как и мы с тобой. Он чувствует боль нашей утраты - но все же Он позволил
этому случиться, и причину мы вряд ли узнаем.
Папина реакция оказалась неожиданной:
- Джефф, скажи на милость, по какой такой причине Бог позволил твоей
маме умереть, если она жила такой праведной жизнью и могла сделать еще
столько хорошего?
Понимая, что папа не пошатнулся в вере, что он просто ищет ответы на
вопросы, я пообещал ему:
- В свое время мы всё узнаем и окажемся в объятьях Бога, как и говорила
мама.
Этот разговор состоялся достаточно давно. Теперь, годы спустя, я могу
честно признаться: боль так и не прошла, но со временем пришла ясность. Я
говорю только о тех причинах, которые я в состоянии осознать. Все причины
горестных событий нашей жизни знает только Бог.
Мама каждый день обращалась к Богу с четырьмя просьбами. Во-первых,
больше всего она хотела, чтобы четверо ее сыновей всю жизнь любили друг
друга, помогали друг другу и поддерживали. Она страстно желала этого, и
это было нечто большее, нежели обычные мечты матери о дружбе между
детьми. Мама росла в неблагополучной семье, и была полна решимости не
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повторить ошибок родителей. Она хотела, чтобы для ее семьи общение друг
с другом было в радость. Из года в год, невзирая на усталость, она готовила к
приезду детей прекрасное угощение. В последние годы ее жизни я видел, как
после тяжелой трудовой недели в местном супермаркете она дома готовилась
к Рождеству. Она сутками варила, пекла, жарила и парила, чтобы закатить
поис- тине королевский пир - да и вся королевская рать тоже бы не осталась
голодной, уж поверьте. Дети, собравшиеся за семейным столом в Рождество,
- вот подарок, который мама предпочла бы всем подаркам в мире. Эти
рождественские семейные обеды были второй по значению ценностью в ее
жизни после веры в Бога.
К сожалению, с годами мы с братьями стали отдаляться друг от друга. Мы
разные, и различия во взглядах на политику, общество, воспитание детей,
даже на религию превращали наши мирные некогда совместные трапезы в
баталии. Между нами не было ни ненависти, ни даже неприязни, но та
близость, что была в детстве, постепенно слабела. Это разбивало мамино
сердце. Чем больше мы отдалялись, тем сильнее она старалась заново
сблизить нас. Однажды вечером я сидел рядом с мамой на диване, и вдруг
она расплакалась. Когда я спросил у нее, что случилось, она ответила:
- Я просто хочу, чтобы вы, мальчики, любили друг друга!
Я успокоил ее, сказав, что мы любим друг друга, но в глубине души я
понимал, что любовь эта стала в лучшем случае поверхностной. И еще я
понял в тот миг, что это наша общая вина: гордыня, самоуверенность,
упрямство, стремление во что бы то ни стало взять верх - все это испортило
отношения, которые раньше были чистыми и святыми. Каждый вечер после
чтения Библии мама молилась: «Господи, прошу Тебя, сделай все, чтобы мои
дети опять были вместе». Это была молитва отчаяния. Не думайте, мама прекрасно знала силу молитвы. Она всегда повторяла мне известную фразу:
«Будьте осторожны в своих желаниях, потому что вы можете получить то,
что просите!»
Во-вторых, мама молилась обо мне. Я не хочу сказать, что об остальных
сыновьях она не молилась. Я уверен, что с ними она тоже говорила об этом.
Я просто не знаю, что происходило между мамой и моими братьями. Но я
помню, как мама говорила со мной в день моего тридцатилетия. Первый раз
она говорила со мной таким тоном. Она считала, что чем известнее я
становлюсь, тем больше начинаю заноситься и «важничать». Оказалось, что
мои проповеди и мои книги не производят на нее такого впечатления, на
какое я рассчитывал. Поймите меня правильно. Она гордилась мной, но
волновалась за меня. В день моего день рождения она очень строго
предостерегла меня. Так и сказала:
- Джефф, я о тебе беспокоюсь.
- Но почему? - удивился я.
Она ответила:
- У тебя острый ум, но тебе не хватает любви к людям.
Мне показалось, что она несправедлива ко мне, и я резко ответил:
- С чего ты взяла? Откуда ты знаешь? Я люблю людей!

Обескураженно выслушав длинный список примеров - мама хорошо
подготовилась к разговору, - я стал прозревать и понял, что она права. Я был
смят и сокрушен. Так и не став до конца взрослым, я думал не о том, что
другим нужна моя любовь и забота, а в основном о том, чтобы победить в
споре. Видя, как больно мне это осознавать, мама обняла меня:
- Сынок, я говорю тебе об этом потому, что люблю тебя и знаю: ты
сможешь многого достичь. Но ты должен идти к цели правильным путем.
Потом она напомнила мне известное высказывание: «Люди не оценят
того, что ты знаешь, пока не узнают, что
ты их ценишь». Каждую ночь мама молилась о том, чтобы мои недостатки не
погубили моих главных способностей.
В-третьих; мама неустанно просила Бога, чтобы наш отец не умер раньше
ее. Боюсь, мы с братьями так до конца и не поймем этого. Мне казалось, что
глупо просить о таком, особенно в свете того, что, по мнению врачей, жизни
ему было отпущено не больше пятидесяти лет. В его роду все имели
предрасположенность к болезням сердца. Все его старшие братья, один за
другим, скоропостижно умерли от инфаркта; остался только он, самый
младший. Я думаю, что мама, зная об этом, молила Бога защитить нашего
отца и разрешить ей уйти раньше него. Эта странная просьба имела еще одну
причину: наверное, никто на свете так не любил свою жену, как мой папа.
Мама росла в семье, где отношения между родителями были сложными. Ее
отец в детстве недополучил родительской любви и потом так и не научился
проявлять благодарность и любовь к другому человеку. Мама в молодости
мечтала о богобоязненном муже, который бы любил ее, ценил и уважал, - и
она встретила такого человека. Не желая вновь жить так, как до встречи с
папой, она не могла представить себе жизнь без него. Этим и объяснялась ее
молитва.
И, наконец, последняя ее просьба к Богу, о которой труднее всего
рассказать. Мама всегда молилась о моем брате Тони. Самый одаренный из
всей семьи, он сегодня и самый преуспевающий из всех братьев Вайнс - но
не в стандартном понимании этого слова. Он уникальный специалист высочайшего класса, знающий свое дело как никто другой21.
Сегодня Тони достиг огромных успехов, и никому не представить себе,
через что он прошел, пока был ребенком. Он страдал от лишнего веса, был
непривлекателен и постоянно оказывался мишенью злых шуток. Он был не
таким спортивным, как остальные братья, и его редко принимали в игры.
Грустно признавать это, но в детстве Тони был изгоем, отверженным. И
ужаснее всего было то, что мама, глядя на него, вспоминала о собственном
безрадостном детстве.
С ранних лет маме приходилось туго: она была такой тощей, что ее
постоянно дразнили «спичкой», «скелетом», «жердью» и другими обидными
прозвищами. Меньше всего маме хотелось бы вспоминать это время. Но
Тони был постоянным напоминанием о том, о чем она хотела бы забыть
навсегда, и это оказалось для нее слишком тяжким бременем. Сама не
осознавая этого, она относилась к Тони не так, как к нам. Не парадокс ли:
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нам труднее всего отдавать другим то, что мы так страстно мечтаем
получить! Но идеальных родителей не существует, и, хотя мама и была
замечательной матерью, у нее были свои недостатки.
Загнанный и затравленный, Тони нуждался в поддержке семьи, в любви и
признании. Вместо этого и дома он получал те же насмешки, и за что? - за
лишний вес и за то, что не был писаным красавцем.
В последние годы жизни мама поняла, что она относилась к Тони не так,
как к остальным детям, и это ее ужасно угнетало. Психотерапия перевязала
ее раны, но не уменьшила боль: ей просто помогли признать правду и научили, как с этим жить. Последние десять лет каждый день она молила Бога о
прощении и постоянно просила прощения у Тони. В глубине души Тони
хотел простить ее, но одновременно он хотел, чтобы она заплатила за всю
боль, которую он перенес. Все зависело от его настроения. Иногда Тони
казалось, что он давно все простил, а иногда сердился на маму, и старые
обиды захлестывали его с новой силой. Зная об этом, мама молила Бога,
чтобы ее сТони отношения полностью восстановились. Она знала, что только
Богу это под силу.
Ответ на молитвы
Когда мама умерла, горе, которое испытали мы, сыновья, было
невыносимым. До сих пор я жалею о том, что не мог проститься с мамой.
Если бы я знал, что ей осталось так немного, я бы сказал ей, как люблю ее,
как ценю, как она нужна мне. Но я уже никогда не смогу ей этогоска- зать.
Поэтому я говорю вам: если ваша мама жива, пойдите к ней и расскажите,
как любите ее. Забудьте про все ее ошибки - она всего лишь человек. Может
быть, если вы, ее ребенок, были ближе к идеалу, то и она больше походила
бы на идеальную мать. Несовершенство рождает несовершенство. Наш мир
тоже несовершенен, и каждый из нас привносит в отношения с другими
людьми свои недостатки. Это замкнутый круг, который никогда не
исправить. С каждым наступающим годом мы можем только надеяться, что
будущие поколения не повторят наших ошибок и не набьют себе те же
синяки и шишки. Так что обнимите свою маму. Она старалась как могла, а
уж что ей досталось - не ее вина. Если она нуждается в вашем прощении простите ее. Скажите ей, что вы ее любите; пусть она это знает. Если вам
трудно это сделать, то уверяю вас: облегчение, которое вы почувствуете,
стоит ваших усилий. Скажите ей, что любите ее, иначе до конца своих дней
вы будете жалеть, что не успели этого сказать.
Мамина смерть запустила цепную реакцию, которая ДЛИТСЯ ПО сей
день. Во-первых, мы с братьями стали неразлучны. Мы стали принимать
участие в жизни друг друга. Мы постоянно интересуемся жизнью наших детей и искренне заботимся друг о друге. Папа опасался, что после маминой
смерти мы разойдемся в разные стороны, потому что мама действительно
была тем цементом, который скреплял нас воедино и удерживал семью.
Однако последствия ее смерти оказались совершенно иными. Думаю, когда
ее не стало, мы осознали, что несходства и различия наши - ничтожны, что
мама самоотверженно воспитывала нас, и что наша дружба - лучшее, чем мы

можем ей за это отплатить.
Но не только эта ее молитва была услышана. Когда мамы не стало, во мне
произошел крутой поворот. Меня как будто полностью перекроили. Вы уже
заметили, наверное, что я «мамочкин сынок». Это правда, и я с гордостью это
подтверждаю. Осознавая, на какие жертвы шла мама, воспитывая нас, я
никогда не устаю восхищаться ею. Пока я учился в университете, играл в
баскетбол и разъезжал постране, мама работала, чтобы у меня были деньги
на дополнительные расходы. Понимая, чего ей это стоило, я однажды сел в
своей комнате в общежитии и написал ей письмо. Папа рассказал мне, что,
прочитав его, мама плакала целый час. Дело в том, что мы с мамой были
очень близки. Я обожал ее с младенчества. Если случалось что-то плохое, я
бежал к ней, она обнимала меня, и в ее объятиях я ощущал себя дома, в
безопасности, и мир уже не казался мне враждебным. Это чувство я перенес
в свой брак, оно поддерживало меня - и в двадцать лет, и в тридцать, и ближе
к сорока. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Мама всегда вела меня к
Богу. Она знала, что Он может сотворить чудо и даровать мне немыслимое
спокойствие и гармонию; она очень хотела, чтобы я всегда искал Бога. Я
прекрасно это знал. Мысль о том, что мама всегда даст мне добрый совет,
поддерживала и утешала меня в трудные времена в Африке и Новой
Зеландии.
Когда она умерла, мой мир пошатнулся. Но одновременно случилось
нечто такое, чего я никак не ожидал. Внезапно я стал замечать боль других.
Те, кто пережил потерю отца, матери, сына, дочери, вдруг стали мне ближе и
роднее. Смерть матери, глубина и сила страданий, которыми сопровождалась
эта утрата, заставили меня увидеть и понять, что я не один в этом мире.
Другие страдают не меньше и борются со своим горем. Когда после похорон
я вернулся в Новую Зеландию, мне предстояло говорить речь на службе в
Университете Мэсси. Я должен был открывать собрание, первое из четырех,
посвященное противостоянию теории сотворения и теории эволюции. Все
знали, через что я только что прошел. И я спрятал все свои записи и стал
говорить о том, что чувствовал. Я открыл свое сердце тем, кто пережил такую же беду, я говорил так, как не говорил никогда. Я не забывался, разум
мой не отключился, но чувства переполнили меня. Изменился мой тон, мои
эмоции; я обращался к людям, словно впервые. И с этого дня я стал меняться.
Я не просто сообщал факты - я смотрел в глаза сидящих в зале людей - и
видел их. Я понимал, что вопросы, которые я задаю себе, мучают их так же,
как и меня, и что мы идем по этой дороге вместе. Думаю, что именно в это
время наши еженедельные передачи получили такую популярность. Наша
аудитория выросла в два, если не в три раза, но это сухие цифры. А связь
между мной и слушателями, возникшая в те дни, крепка до сих пор. Темы
моих лекций не слишком изменились, но говорить я стал совсем по-другому.
Когда мне было двадцать два, я подготовил речь о боли и страданиях как мне казалось, исчерпывающую и безупречную,- но слушателей она не
вдохновила. Мой тесть, сам прекрасный оратор, объяснил мне, что я не
получил ожидаемую реакцию от слушателей по одной простой причине:
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«Нельзя говорить о том, чего сам не испытал». Большинство
двадцатидвухлетних пережили слишком мало боли и горя, чтобы хотя бы
примерно представить себе глубину страданий человечества. Однако со
смертью мамы горе вошло и в мою жизнь, и каждое мое выступление
находит отклик в сердцах. Потому боль для меня теперь - не абстрактное
понятие, а реальность, пережитая и выстраданная. До маминой смерти я и
не догадывался, что человек способен пережить такую боль и остаться в
живых. Мама получила ответ на свою молитву: я стал другим человеком.
Теперь я искренне интересуюсь людьми, а не просто ищу ответы на
трудные вопросы. Я понял: главное - любить и искренне заботиться, не ища
выгоды для себя.
Очевидно, какой ответ мама получила на свои молитвы о том, чтобы уйти
раньше папы; и теперь я перехожу к последней детали паззла. Я видел, как
мама уходит из жизни, и душа моя переворачивалась, я плакал так, как не
плакал никогда. Но я четко знал - я должен собраться с духом и помочь
братьям пройти это тяжкое испытание. Нужно было поддержать отца,
сделать распоряжения о похоронах, оповестить родных, договориться о
службе. Я оглядел комнату, пытаясь понять, что мне нужно сделать прямо
сейчас, и обнаружил, что Тони, мой брат, куда-то исчез. Я забеспокоился и
начал лихорадочно метаться по больнице, пытаясь его найти. Подумав, что
он выбежал покурить, я обошел все здание снаружи - безрезультатно.
Наконец я начал методично осматривать все больничные коридоры и
обнаружил Тони. Он сидел, сжавшись в комок, точно младенец в утробе
матери, и отчаянно плакал. Когда я его увидел, у меня оборвалось сердце:
- Тони, что с тобой?
Знаете, что он ответил?
- Мама умерла, Джефф. Моя мамочка умерла.
После похорон мы с Тони еще много дней все говорили и говорили о его
отношениях с мамой. Он рассказывал, как начал постепенно мириться с ней,
как не все шло гладко, но ему казалось, что все получится. Однажды рано
утром оказалось, что нам обоим не спится. Мы отправились в местную
забегаловку, заказали кофе и говорили, говорили до зари. Вместе с
обещанием чудесного дня, которое принес с собой удивительный рассвет,
такой прекрасный в восточном Теннесси, пришло и осознание того, что Тони
простил маму, полностью и абсолютно, и что он любит и ценит ее так, как,
пожалуй, никто из нас не может и представить.
Он собрал мамины фотографии, все, от детских до взрослых, и сделал
большой коллаж в память о ней. Он нашел фотокарточку, на которой ей
двадцать два года - голубоглазая, светловолосая красавица. Но главное - он
посвятил ей песню.
То, чего маме не удалось сделать при жизни, она сделала после смерти.
Сейчас мне кажется, что самой главной для нее была молитва о том, чтобы
Тони простил ее за всю боль, которую она ему причинила, и чтобы раны его
затянулись. И хотя мама чувствовала, что Бог ее простил, она отчаянно ждала
прощения от Тони. Когда мамы не стало, для Тони все изменилось. И снова

мамина молитва была услышана и ее желание исполнено!
Шерри возражает
Я рассказал о маминой смерти - и слышали бы вы, с какой досадой и с
каким возмущением в голосе Шерри воскликнула:
- Уж не хотите ли вы сказать, что Бог забрал жизнь вашей мамы в ответ
на ее молитвы?
- Конечно, нет! - убежденно ответил я. - Наоборот, я считаю, что Бог
знает все и поэтому знает, кому сколько жизни отмерено. Он точно знает,
когда и где закончится жизнь каждого из нас. Смерть - обязательное условие
жизни. Люди не вечны. Но если вы думаете, что Бог просто смотрит вниз и
говорит: «Так, дружок, с тебя хватит, твое время истекло!»- вы ошибаетесь.
Время наступления смерти зависит от множества факторов: питание,
физическая активность, климат, состояние окружающей среды, стрессы,
стихийные бедствия и - что немаловажно - генетические нарушения, которые
передаются из поколения в поколение. Мама умерла в шестьдесят один год
не потому, что Бог решил положить конец ее жизни, а из-за несовершенного
тела в несовершенном мире, который за тысячи лет изрядно пострадал от
последствий выбора людей, наделенных свободой воли.
Но дело в том, что Бог ни на миг не перестает оберегать нас. Он точно
знает, какой вред нанесло зло каждому из нас, и Он всегда готов поставить
благо на борьбу со злом. В Библии есть стих, который просто необходимо
напомнить здесь и сейчас: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным
по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28)
Главное
Неправда, что Бог сидит сложа руки и позволяет злу торжествовать. Бог
берет результат губительного воздействий зла и превращает в добро. Все, что
бы ни происходило,- от блох в концентрационном лагере до смерти любимой
матери и до растоптанной, обманутой любви - Бог способен обратить во
благо.
На практике
Несколько часов назад, в начале ужина, все присутствующие считали,
что Бог не слишком-то активно борется со злом. Но со временем ко всем
пришло осознание того, что на каждое злодеяние Бог отвечает благом.
Не могу придумать лучшего примера, нежели жизнь Иосифа из Ветхого
Завета. (Бытие, главы 37 и 39-45). Жизнь Иосифа была полна трудностей и
бед. Можно предположить, что он ощущал себя жертвой какого-то
зловещего умысла. Всякий раз, когда Иосиф принимал верное с точки зрения
нравственности решение, его поступок оборачивался ужасными
последствиями. Но даже в невыносимых условиях Иосиф все равно
продолжал поступать правильно. И то, что казалось путем зла и
разрушения, стало дорогой к победе: один человек сумел спасти целый народ
от уничтожения.
История Иосифа всегда укрепляет мою уверенность в том, что Господь
не бездействует, не сидит сложа руки - Он действует в нашей жизни ради
осуществления Своего замысла. При этом нам бывает и больно, и трудно,
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но мы проходим через трудности, как через горнило, и плавимся, и
закаляемся, и становимся крепче, и Бог правит нас. То, как мы реагируем на
жизненные испытания и невзгоды, во многом зависит от того, для чего мы
живем, какие цели ставим перед собой. Так что позвольте спросить: во имя
какой великой цели вы живете?
Если мы эгоистично полагаем, что весь мир перед нами в долгу и что
наша жизнь обязана быть легкой и приятной, то при встречах с
трудностями мы вопим и брыкаемся. Если же мы живем ради цели более
важной, нежели мы сами, если понимаем, что наш прекрасный мир
страдает из-за поступков людей, наделенных свободой воли, то мы
обращаемся к Тому, Кто обращает препятствия в преимущества и
использует ради высшего блага.
ГЛАВА 6
НАЙДЕТСЯ ЛИ БОГУ ОПРАВДАНИЕ?
23-00. Время метит!
Лдно, Джефф, я все поняла, - буркнула Джусинда.-Согласна, в моей жизни
были времена, когда страдания приводили в итоге к чему-то очень хорошему,
о чем я даже и не мечтала (я почувствовал, что за этим последует большое
«НО»), но, скажите на милость (я же говорил!), что хорошего могло
произойти с детьми, которых захлестнуло цунами? Бог, стало быть, хочет,
чтобы этот мир сам продемонстрировал свою недолговечность и суетность,-а
детей, которые и жить-то еще не начали, в мгновение ока просто смыло (она
прищелкнула пальцами) с лица земли! Что хорошего, по-вашему, с ними
произошло?
Когда Джусинда произнесла слово «цунами», я вспомнил, как
наследующий день после стихийного бедствия фотографии этих детей
смотрели с телеэкранов и с первых страниц газет. По словам Джусинды, Богу
вряд ли найдется оправдание после того, как Он позволил детям погибнуть
столь ужасной смертью.
Наш разговор с Джусиндой, последовавший за этим, стал кульминацией
вечера. Он позволил перекинуть мост на территорию, которую
большинство сидящих за столом считали абсолютно неизвестной.
Джусинда самз открыла дверь в прекрасную тему, и все, кто уже собрался
было уходить, поудобнее устроились, с нетерпением ожидая продолжения.
Для удобства понимания я записал нашу беседу в форме диалога - конечно,
вряд ли у меня получилось слово в слово, чо очень близко к тому, особенно в
том, что касается вывода.
Джефф: Вы сказали, что Богу вряд ли найдется оправдание после того, как
Он позволил детям погибнуть страшной смертью от цунами, оборвав их
жизни в самом начале. Можно мне теперь задать вам пару вопросов?
Джусинда: Пожалуйста, сколько угодно.
Джефф: Вы пришли в этот мир раньше, чем эти несчастные дети, и жизнь

ваша была как у всех - с непременными проблемами, страхами,
трагедиями и неудачами - не очень легкая жизнь, так ведь?
Джусинда: Совершенно верно. В жизни полно неприятностей.
Джефф: В таком случае не кажется ли вам, что Бог оказал милость детям, не
позволив им вырасти и столкнуться со всеми разочарованиями и страхами
жизни в этом мире? Позволить ребенку покинуть этот мир до того, как на
него обрушится вся тяжесть и боль взрослой жизни, - разве это не
милосердие?
Джусинда: Нет, нет! Я вовсе не это имела в виду. Да, в нашем мире многое
идет не так, как хотелось бы, но все же в жизни так много прекрасного и
замечательного: есть дружба, есть любовь, есть океан, путешествия - все
это делает нашу жизнь интересной, и ради этого стоит жить.
Джефф: Согласен целиком и полностью. Я просто хотел еще раз
подчеркнуть, что хотя Бог и допускает существование зла, Он дал нам
столько блага, что жизнью можно наслаждаться даже в трудных обстоятельствах. Например, когда
я потерял маму, любовь моей жены поддерживала меня, и за этот бесценный
дар я буду благодарен ей до конца моих дней22.
Джусинда: Ладно, хорошо, в жизни есть не только плохое, но и хорошее. И
что?
Джефф: А то, что ребенок, который погиб во время цунами, появился на свет
по Божьей воле. Если Бог дал ему жизнь один раз, Он может и возродить
его к жизни.
С нашей, человеческой точки зрения, ребенок ушел навсегда и лишился всех
радостей, которые могло принести ему существование в нашем мире. Но
если попытаться взглянуть на это глазами Бога, то, быть может, как только
ребенка скрыла волна, в следующий миг он увидел руку Божью, которая
забрала дитя на небеса, в место, где нет ни боли, ни страданий, ни голода, ни
смерти. Честно говоря, Джусинда, не думаю, что этот ребенок чувствует себя
обделенным. Он не хочет вернуться обратно. Сейчас у него есть все, о чем
мы все мечтаем: совершенные, прекрасные отношения между Творцом и Его
творением там, где Податель блага щедро вознаграждает тех, кого Он любит.
Джусинда: Джефф, но ведь люди, как правило, вынуждены проживать
ужасные, полные трагедий годы, прежде чем они смогут попасть в это
прекрасное место. Надо полагать, вы говорите про рай, в существование
которого я когда-то верила. А как же нацистские лагеря смерти? А жертвы
насильников и убийц? А тяжкие болезни и увечья? А ведь этот список
можно продолжать долго. Вы сказали, что Бог допускает все это, чтобы
затем превратить страдание в благо. Но не слишком ли это жестоко заставлять человека страдать семьдесят с лишним лет? Да, рай, может, и
есть, но трудно думать о рае, если здесь, на земле, ты живешь в аду.
Джефф; Должен признаться, что этот вопрос и мне довольно долго не давал
покоя. И все же, если вдуматься,
это единственный вариант, при котором может существовать истинная,
настоящая любовь.
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Джусинда: Мне все же кажется, что это непомерная цена за любовь.
Джефф: Если бы любовь была явлением временным, мне пришлось бы
согласиться. Но если сравнить то чувство, которое мы называем любовью
и переживаем здесь, на земле, и то, что Господь обещает тем, кто выбрал
любовь к Нему, разница будет ошеломляющей. Если кому-то придет в
голову взвесить любовь земную и любовь Бога, Его чаша настолько
перевесит, что сразу станет ясно: Он изо всех сил реализует Свой замысел.
Джусинда: В смысле?
Джефф: Ну, например, представьте себе, что в первый день нового года вы
просыпаетесь от страшной зубной боли. По дороге к зубному врачу вы
вдребезги разбиваете свою машину. Пока вы ждете эвакуатора и такси,
вам звонит шестнадцатилетняя школьница-дочь и сообщает, что
беременна. За рулем приехавшего за вами такси оказывается ваш муж,
потому что он потерял работу. Пока вы сидите в кресле дантиста, звонит
сын и говорит, что его отчислили из школы за употребление наркотиков.
Вы возвращаетесь домой, без сил от боли и усталости, а вместо дома пепелище. Кстати, страховку вы получить не можете, поскольку муж,
лишившись дохода, расторгнул страховой договор. А ночью, когда вы
пытаетесь уснуть в номере мотеля, - последний звонок: ваши родители по
пути к вам попали в аварию. Они живы, но их увезли в больницу с
тяжелыми травмами. День не задался!
Джусинда (со смехом): Да уж, можно и так сказать.
Джефф: Но что, если все остальные триста шестьдесят четыре дня этого года
окажутся просто великолепными? Второго января вы выиграете в лотерее
и будете получать по двести пятьдесят тысям долларов в год на
протяжении тридцати лет! Потом вам сообщают, что вы - счастливый обладатель редчайшего типа крови и, чтобы похудеть, вам необходимо
соблюдать два условия: во-первых, не делать никаких физических упражнений, а во-вторых, есть побольше шоколада. Затем, когда вы сидите у
бассейна с бокалом коктейля (январь в Австралии - лето), вам звонит
кардиолог и сообщает результаты обследования: оказывается, люди с
таким сердцем, как у вас, живут долго-предолго и в добром здравии. И так
весь год: с каждым днем новости становятся все прекраснее.
Джусинда: Ладно, ладно, давайте к делу. К чему вы все это?
Джефф: А вот к чему: если бы я встретился с вами первого января
следующего года и спросил бы вас, как прошел год, вы бы ответили:
«Великолепно! Моя жизнь полностью изменилась!» Тогда я сказал бы:
«Но я слышал, что первое января у вас было ужасным? Мне говорили, что
у вас были проблемы с детьми, муж потерял работу, а дом сгорел». Так
вот, думаю, что в ответ я бы услышал: «Ах, это... Нуда, было такое.
Действительно, это был ужасный день, но он уже забылся, как досадная
мелочь, потому что весь остальной год был просто фантастическим лучший год в моей жизни!» Как вы считаете, Джусинда, я прав?
Джусинда: Пожалуй, да.
Джефф: Так вот, если сравнить нашу жизнь на Земле с жизнью на небесах,

рядом с любящим Богом, с жизнью, которая будет длиться вечно, то
счастье, которое ждет нас там, очень сильно перевесит все земные
несчастья. Я не умаляю людского горя и страданий. У каждого своя ноша,
физическая или моральная. Но для тех, кто по собственной воле ищет
общения с любящим Богом, страдания, сколько бы их ни было, не
сравнятся с благодатью, которую Он обещает Своим любящим детям. А
главное, Джусинда, нельзя забывать, что люди
способны уменьшить страдания этого мира - если мы все вместе решим
использовать свою свободу воли только во благо и возлюбить ближнего как
самого себя. Конечно, Бог может свести страдания к нулю, отобрав у людей
свободу воли. Но человек должен быть волен в своих действиях и решениях настоящая любовь не может существовать без свободы. Именно поэтому этот
способ неприемлем для Бога. Но все, кто самостоятельно, по собственному
решению, выбирают вечную любовь, будут щедро вознаграждены Богом.
Кстати, в Библии есть стих, который отлично иллюстрирует эту мысль:
«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в
сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:18).
Я нередко думал о том, как эти строки применяются в на- -шей жизни, и я
безмерно благодарен Ли Стробелу, блестящему журналисту из «Чикаго
трибьюн», за то, что он затронул эту тему и убедил меня в том, что мое
понимание верно. Стробел пишет:
Мы не должны отрицать реальность боли в этой жизни. Боль может
быть ужасной. Может быть хронической. Может не прекращаться 72
года, до самой смерти. Но на небесах, после 5 484 545 дней чистейшего
благословения и в предвкушении бесконечного числа таких же дней, если
кто-то спросит: «Ну, как тебе жилось?», вы, не задумываясь, ответите:
«Все было просто прекрасно! Всю эту радость, и восторг, и полноту не
описать словами!» Если же вас спросят: «А разве, пока вы не попали сюда, у
вас не было трудных времен?», вы задумаетесь на секунду и скажете: «Да,
конечно, жизнь моя была нелегкой и приносила много страданий, не стану
спорить. Но если рассматривать все в целом, в свете той благодати,
которой Бог одарил меня, те трудные дни не стоят даже сравнения с
бесконечной милостью и радостью, которые я пережил»21.
Пока Джусинда обдумывала мои слова, остальные явно помрачнели. Я счел
это подходящим моментом для того, что*
бы поделиться с ними еще одним, последним предположением о том, как Бог
обращается с нами в самые трудные моменты нашей жизни.
К свету
Честная и непредвзятая оценка рода человеческого приводит к
неопровержимому выводу: наибольшее влияние на нас оказывают те, кто
много страдал. Шотландский богослов Джеймс Стюарт однажды сказал:
«Дело в том, что именно те, кто больше всех страдал, дали нам ярчайшие
примеры несокрушимой веры»24. Пережитое Корри тен Боом в нацистских
лагерях смерти подвигло ее на проповедь прощения и примирения. В разных
городах и странах Корри рассказывала, как сумела простить своих палачей.
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Это кажется просто невероятным. Как может человек простить тех, кто
виноват в смерти его матери, отца и сестры? Но еще поразительнее
утверждение Корри, что даже в этих адских условиях она чувствовала
любовь Бога. «Какой бы глубокой ни была яма, любовь Бога все равно глубже» - известная фраза, которую приписывают Корри. История Корри, как
истории тысяч других людей, включая мою собственную, привела меня к
двум выводам, в истинности которых я убежден.
Во-первых, люди, пережившие страшные испытания, как правило, не
винят в своих бедах Бога и не считают, что Он равнодушен к их бедам. Очень
хорошо сказал об этом Питер Крифт:
«И обратите внимание... как правило, о страдании как аргументе против
существования Бога говорят сторонние наблюдатели, люди вполне
благополучные - а те, кто по- настоящему страдает, после пережитых
страданий зачастую лишь укрепляются и вере»25
Пожив некоторое время в Африке, я могу сказать, что сказанное - не
исключение, а правило. Боль как своего рода катализатор открывает человеку
глаза, помогая ему понять, что истинно, а что поверхностно, что - мелочи, а
что по-настоящему важно.
Во-вторых, те, кто с честью пережил страдания, редко хвалятся
собственным мужеством и стойкостью - напротив, они указывают на высшие
силы. Страдание каким-то образом помогает понять, что за пределами этого
мира есть Некто, дающий силы страждущим.
Мысль моя такова: Бог вовсе не наблюдает безучастно, как человек в
одиночку справляется с трудностями. Напротив, Он дает страждущему то,
что помогает ему пережить страдание, - Свое присутствие! Каждый, кто ищет
в Боге защиту и поддержку, получает Его сверхъестественную силу. Все
Корри тен Боом нашего мира свидетельствуют об этом, и слово их
разносится по миру как гром. Вот только все ли слышат это слово?
Царь Давид, один из авторов самой читаемой книги в истории
человечества, говорил: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь
зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох - они успокаивают
меня» (Пс. 22:4) И далее: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и
смиренных духом спасет» (Пс. 33:19). Апостол Павел, гонимый и преследуемый, писал:
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы,
ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим. 8:38-39).
В классическом произведении Чарльза Диккенса «Повесть о двух
городах» есть эпизод, где двух приговоренных к смерти везут на телеге к
гильотине. Один из них - эточеловек, который отдает свою жизнь вместо
другого. Он нашел свое собственное искупление и избрал самый высший
способ проявления любви к другому человеку - он отдает свою жизнь, чтобы
тот, кого он любит, мог жить. Поскольку он сам принял такое решение, он
смотрит в лицо приближающейся смерти без страха и трепета - наоборот, он

исполнен необъяснимого покоя и умиротворение. Вторая- девушка,- видя его
доброту и присутствие духа, говорит. «Если бы не вы, милый незнакомец,
разве я была бы так спокойна, я, такая трусиха! Нет у меня совсем мужества!
И я не могла бы вознестись сердцем к Тому, кто положил жизнь свою за нас,
чтобы мы верили и надеялись... Я ничего не боюсь, когда держу вас за руку».
Стоя на эшафоте за миг до смерти, она смотрит в глаза незнакомцу и
произносит: «Должно быть, сам Господь Бог послал мне вас!» (Пер.С. Боброва. - Прим. перев.)
Джеймс Стюарт напоминает нам об этой сцене, призывая задуматься о
том, что ответ на тайну страданий заключен не в исчерпывающем
объяснении этого явления, а в укрепляющем присутствии, которое придает
нам силы и не оставляет нас во время самых тяжких испытаний.
Глория
Не знаю более яркого и убедительного примера этому, чем жизнь молодой
африканки по имени Глория. Она росла в Булавайо, Зимбабве, и была
радостью и гордостью семьи. Энергичная, веселая и умная, она во всем
добивалась успеха. Она умела думать и анализировать, умела задавать
правильные вопросы и не успокаивалась, пока не находила ответы на них.
Наш общий друг пригласил Глорию на одну из моих лекций, в которой я
говорил о свидетельствах существования Бога и о реальности рая. Глория
отчаянно стремилась к вере, но для ее пытливой натуры это было непросто слишком много вопросов оставалось без ответа. Тем не менее, она
продолжала приходить и слушать свидетельства. И вот в один прекрасный
день эта умная, талантливая и решительная девушка осознала: доказательств
существования Бога слишком много, чтобы их игнорировать. Но всего через
несколько месяцев после начала новой жизни у Глории обнаружили рак. По
прогнозам врачей, жить ей оставалось недолго.
Те, кто недостаточно хорошо знал Глорию, считали, что болезнь пошатнет
ее веру, и она откажется от своих убеждений. Они ошибались, и очень
сильно. Изменения, происшедшие в жизни Глории, были ошеломляющими.
Сначала она была уверена, что Бог излечит ее. «Я знаю, Господь всемогущ,
Он просто вырвет этот рак из моей плоти», - говорила она. Но с каждым днем
Глории становилось все хуже
и хуже. Болезнь развивалась так стремительно, что девушка таяла как свеча;
оставалось не более нескольких месяцев...
В последние дни я сидел у ее кровати, встревоженный, не зная, осознает
ли она в полной мере, что с ней происходит. Я взял ее руку в свои и стал
путано и многословно говорить что-то, якобы в ободрение. Но Глория
прервала меня словами, которые навсегда остались у меня в памяти.
- Джефф, - сказала она. - Не беспокойся обо мне и не бойся за меня. Со
мной все хорошо. Спасибо тебе, что познакомил меня с Богом. Если бы я не
знала Его, я бы не справилась с тем, что со мной случилось.
Я посмотрел ей в глаза, и - уверен - она заметила, как удивила меня
глубина ее веры. И тогда она сжала мою руку и вновь прошептала то, чего я
никогда не смогу забыть:
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- Джефф, я знаю Его так, как ты не узнаешь никогда, пока не пройдешь
тот путь, каким я иду сейчас.
После этого Глория уснула, а на следующий день ее не стало. Это было
почти двадцать лет тому назад, но подобное я не раз видел в жизни тех, на
чью долю выпали такие же трагические обстоятельства. Неужели Бог
открывает Себя тем, чьи трудности кажутся нам со стороны невыносимыми,
и они чувствуют Его поддержку совершенно особым образом? Думаю, что
это правда. Вообще, чем сильнее мы страдаем, тем больше открывается для
нас Бог. Все, что было где-то далеко и высоко, все, что было непонятно, становится ближе, как бы помогая понять, что там, впереди. Что это совпадение или же помощь Бога, Который вовсе не бездействует? Думаю,
второе гораздо вероятнее.
На практике
А вы? К кому или к чему вы побежите, когда в вашей жизни грянет буря?
В том, что она грянет, сомнения нет. Вопрос только в том, как вы на это
отреагируете. Те, кто вверил себя Богу, отличаются поразительной
стойкостью и необъяснимым спокойствием, чему мы уже привели
убедительные доказательства.
Но почему на людей нисходит такой покой? Потому что им
гарантировано, что все будет хорошо? Нет. Нет никакой гарантии, что
одна из бурь не сотрет нас с лица Земли. Пока человек волен поступать по
собственному разумению, смерть может настичь любого из нас в любой
момент и в любом месте. Если не смерть, то страдания и боль. Вера в Бога
- это не обезболивающая таблетка и не пропуск, обеспечивающий
свободный проход мимо страданий и смерти. Этот мир таков, каков он
есть.
Но то, что Бог готов пройти вместе с нами сквозь долину смертной
тени - это реальность бытия. Покой нисходит к тем, кто по собственной
воле пришел к Богу, потому что именно эти отношения приносят
успокоение. Этот покой приходит не потому, что человек чувствует себя
защищенным от любых бед, а потому, что человек знает, Кто правит
миром, и знает, что страдание - лишь один из способов, какими Бог
реализует Свой замысел. Знание, что жизнь имеет смысл и что цель ее
много выше, чем эгоистические человеческие цели, дает ощущение свободы и
полноты.
Вот почему так важно, чтобы вы определили для себя, для чего живете.
А это, в свою очередь, определит вашу реакцию на все испытания.
ГЛАВА 7
ПОЧЕМУ БОГ ОГРАНИЧИВАЕТ МОЮ СВОБОДУ?
На несколько мгновений за столом стало тихо. По щекам Лоры попрежнему текли слезы, и я окончательно убедился, что причина этих слез
слишком глубокая и личная для того, чтобы делиться ею с другими. Некото-

рые из присутствующих ушли в себя, возможно, вспоминая тех, кого любили
когда-то и потеряли. Я был уже вполне готов прихватить с собой что-нибудь
из оставшейся еды и откланяться. Но похоже было, что никто не собирался
уходить. Все чувствовали, что прямо здесь и сейчас решается вопрос,
способный бесповоротно изменить их жизнь. Одни думали: что, если Бог всетаки существует? Другие верили в высшую силу, но не были уверены в том,
что вселенную сотворил личностный Бог, которого интересуют простые
повседневные дела людей.
Однако несколько присутствующих, молчаливое меньшинство,
выказывали явные признаки досады и раздражения. Было ясно: они не
успокоятся, пока не разоблачат Бога! Причем факты их не интересовали; для
них это был чисто практический вопрос - они просто не хотели, чтобы Бог
существовал! Признать факт существования Бога означало сознать многие
нежелательные и неприятные для них ис
тины. Стремясь, пока не поздно, изменить направление беседы, они
придумали новый способ поднять накал спора - и ринулись в атаку.
Полночь. Становится жарко...
Барри, который до этого момента просто слушал, сообразил, что
большинство приведенных мною цитат - из Библии. Он прервал молчание и с
видом обличителя выпалил:
- Джефф, ты же христианин?
- Да, а что?
- А то, что именно из-за вас, христиан, многие и не верят в Бога.
- Серьезно? Почему же?
Вы, христиане, сначала говорите о Божьей любви, благости и
милости, а потом пугаете карами, которые Бог насылает на тех, кто не живет
по Его законам. По мне, так это не очень похоже на доброту и любовь. Кроме
того, с чего бы доброму и любящему Богу придумывать для нас столько
правил и законов, которые мешают нам радоваться жизни и жить в свое
удовольствие?
Настроение за столом быстро менялось. Я глянул на Барри, сидевшего
напротив, и задал ему тот же вопрос, который до этого задавал Дэну и
Ричарду:
- Можем мы сначала кое-что уточнить?
Получив его согласие, я продолжил:
- Барри, ты считаешь, что каждому должно быть позволено делать все,
что ему захочется?
Мы уже рассматривали изъяны этого аргумента. Всякий, кто делает
подобные заявления, вскоре понимает, что опровергает сам себя. Помните
Гитлера? Почему бы не дать ему полную свободу делать все, что ему
захочется, вместо того, чтобы осуждать его? А Роберт Мугабе? Милошевич?
Муссолини?
- Барри, - спросил я,- положа руку на сердце, разве ты считаешь, что
моральные законы каждый человек устанавливает для себя сам?
- Наверное, нет. Но какое право имеет Бог указывать» как нам жить? Ты
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тут говорил про свободу. Ho это же не настоящая свобода.
- Минутку, - остановил его я. - Ты хочешь сказать, что свобода - это
полное отсутствие границ?
- Именно.
- А вот сейчас, в данный момент, ты свободен?
-Абсолютно. Могу делать все, что захочу.
-А вот и нет,-твердо возразил я.-Ты не можешь выхватить пистолет и
расстрелять сидящих за столом. Не можешь положить мышьяк в нашу еду и
наблюдать, как мы умираем. Не можешь залезть на крышу гостиницы и
кидать оттуда булыжники в проезжающие машины.
Я догадывался, каким будет ответ, и поэтому не удивился, услышав:
- Могу! Я запросто могу это все сделать!
- Верно, - ответил я. - Но все эти поступки будут иметь последствия, так
ведь? Если ты нас перестреляешь, тебя либо застрелят, либо посадят в
тюрьму. Если ты нас отравишь, тебя арестуют, а потом ты понесешь
наказание. Если ты будешь кидать камни с крыши гостиницы, ты тоже попадешь за решетку, а затем будешь наказан за хулиганство. Так что же, ты
вправду считаешь себя абсолютно свободным человеком? Не бывает свободы
без ответственности; правила и законы любого общества направлены не на
то, чтобы лишить людей свободы, а на то, чтобы защитить их друг от друга, а
в некоторых случаях и от самих себя. Наличие закона не означает отсутствия
свободы. Но и свобода не означает отсутствия законов.
Дэн, которого вопрос Барри мгновенно вывел из спячки, приободрился в
надежде: вдруг это будет первый гвоздь, забитый в гроб Бога? Впрочем,
будучи представителем органов правопорядка, он никак не мог решительно
стать на сторону Барри.
- Ну и к чему ты это все говоришь, Джефф? - потребовал Барри.
- К тому, что если Бог установил для нас законы, это вовсе не значит, что
Он не благ и не милосерден. Как раз наоборот. Бог дает нам нравственный
закон именно потому, что любит нас.
-Погоди-ка, Джефф, - перебил меня Барри.- Если мне не дают делать то,
что я хочу, какая же это любовь и доброта?
Родительская дилемма
Сделав паузу, чтобы перевести дух, я задумался о том, какой бы привести
пример, чтобы всем сразу стало ясно: именно так поступают родители по
отношению к своим детям и именуют это любовью!
Разве отец проявляет нелюбовь к сыну, когда требует, чтобы тот до конца
доделал уроки? И наоборот: кто рискнет назвать «любящим» родителя, не
устанавливающего для детей никаких правил? Правила - не враг любви, а
способ ее проявления. Когда мой отец требовал, чтобы те, кто живет с ним
под одной крышей, не употребляли наркотики, приходили домой не позже
определенного времени и уважали старших, разве это было проявлением
ненависти?
Проблема нашего с вами поколения состоит в том, что мы - словно дети,
которые играют в мяч на проезжей части и отказываются уходить. А, попав

под машину, мы издаем негодующий вопль: «За что, Боже? Почему Ты
позволил этому случиться?»
Как хороший родитель из любви устанавливает правила для детей - для их
же блага и защиты, так и Отец вселенной установил для нас Свои законы. И
эти законы не произвольны, они - не Его прихоть. Скажем, Гитлер установил
свои законы лишь затем, чтобы показать: он - главный и может творить все,
что хочет, любые злодеяния.
С Богом же все совершенно иначе. Его законы проистекают из того факта,
что Он, будучи Творцом и Вседержителем, знает, как устроены люди. Он
понимает, что для нас хорошо и полезно, а что - гибельно. Разве был бы Он
Богом любви, если бы просто безучастно смотрел на нас, не давая знать, что
ведет нас к гибели, а что - к процветанию? Мы сметаем все больше
общественных и моральных преград; не пора ли остановиться и задуматься о
том, откуда они взялись, Кем были поставлены?
Любопытно отметить, что большинство современных законов уходят
корнями в десять заповедей: воровство, убийство, лжесвидетельство, обман,
попытки присвоить чужое, даже прелюбодеяние26 - все это в нашей стране
запрещено законом. Эти законы призваны защищать общество и продиктованы любовью к человечеству. В человеческое сердце изначально
встроено нечто, подсказывающее нам, что убийство, воровство и обман
безнравственны.
Между прочим, светские гуманисты, отрицая моральные абсолюты, при
этом безапелляционно утверждают, что человек должен сам определять, что
такое добро и зло (заметьте: это суждение претендует на роль морального
абсолюта!), и что плохо лишь то, что ранит или задевает другого человека. В
связи с этим необходимо рассмотреть несколько вопросов.
Во-первых, так ли уж плохо причинять кому-то боль? Откуда вообще
взялось понятие «плохо» в отсутствие моральных абсолютов? Во-вторых,
следует определиться с рамками понятия «ранить». Идет ли речь только о
физической боли, или же сюда входит и душевная боль, и психологический
дискомфорт? Что касается последнего, то следует ли считать аморальной,
скажем, супружескую измену? Ведь тот, кого обманули, обычно испытывает
боль обиды и утраты.
Если быть честными с собой, то мы обязаны признать, что нам нравится
универсальный закон добра и зла. Нам уютно жить под его защитой. Однако
когда в свете этого закона нам нужно держать ответ зато, как мы живем, нам
сразу хочется отвергнуть нравственные абсолюты и заявить: «Добро и зло,
хорошо и плохо, правильно и неправильно - все это вопросы личных
предпочтений». Именно с этих позиций люди, как правило, протестуют
против библейского учения. Да, им нравится все хорошее и доброе, что есть в
Библии, но им очень трудно примириться с запретами, которые они так привыкли нарушать.
Однако мой личный опыт говорит: как только человек понимает, что
Божий закон - это не произвол, а необходимость, то принимает его всем
сердцем. Многие приемлют нравственный закон вовсе не потому, что они
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радикалы или фарисеи, а потому, что они знают: Бог в Своей любви к нам
создал границы, которые нам нельзя преступать. Эти границы воздвигнуты
для нашей защиты и указывают путь к счастливой, наполненной жизни.
И вот вам парадокс: все эти границы перечислены в Нагорной проповеди
Иисуса, которая запечатлена для нас в Евангелии от Матфея 5-7, и светские
авторитеты считают эту проповедь одним из самых важных и влиятельных
текстов античной литературы. Один психиатр описывает Нагорную
проповедь в следующих выражениях:
«Если бы перед вами стояла задача собрать самые авторитетные
статьи о психической гигиене, написанные самыми квалифицированными
психологами и психиатрами, объединить их в целое и выделить из них все
самое важное, убрав лишние слова, - словом, выбрать мясо, избавившись от
петрушки; и если бы потом эту чистую, без примесей, квинтэссенцию
научного знания можно было бы изложить словами лучшего из поэтов - вы
получили бы лишь самое грубое и неполное переложение Нагорной
проповеди».
Душевное, эмоциональное и психологическое здоровье является
результатом жизни в пределах, установленных для нас любящим Творцом.
Любовь к людям и понимание того, что Божий закон создан для защиты
невинных, побуждают многих христиан придерживаться библейской морали.
Конечно, не все то золото, что блестит. Многие христиане потерпели
поражение на этом пути. Вместо того чтобы собственной жизнью и любовью
к ближнему проповедовать Божий закон, они используют его как кнут для
наказания тех, кто хотя бы слегка отклонился от буквы закона. Это настоящая трагедия. Но вспомните слова, которые Билли Грэм сказал Ларри Кингу.
Не все самолеты разбиваются. Подавляющее большинство их
прекраснейшим образом совершают посадку в месте назначения.
Суть всего сказанного заключается в следующем: Бог дал нам закон,
чтобы мы жили жизнью, полной покоя, довольства и радости. Этот закон
освобождает нас, а не порабощает. Живя в рамках Его закона, мы
действительно живем- и знаем, что такая жизнь убережет нас и других от
большого разочарования. Поэтому Божий закон успешно ставит преграды
огромному количеству зла в этом мире.
Мольба о справедливости
У меня есть друг, один из лучших школьных учителей в Новой Зеландии.
У него острый ум и блестящее чувство юмора - возможно, благодаря
шотландским корням. Однажды он рассказал мне об одном
шестнадцатилетнем хулигане, который терроризировал всю школу.
Агрессивный грубиян, он избивал едва ли не всех, кого видел. Мой друг
считал, что в интересах школы этого парня - которому многократно давали
шанс исправиться - следует исключить. «С учетом всего, что он натворил,
это, возможно, будет единственным способом до него достучаться!»
И правда, родители остальных шестнадцатилетних подростков с трудом
уговаривали своих сыновей и дочерей ходить в школу - настолько те были
запуганы. То есть с одной стороны мы получаем двадцать-тридцать

мальчиков и девочек, боящихся ходить в школу и постоянно думающих о
том, почему жизнь так несправедлива к ним, а с другой - могучего и
агрессивного подростка, который получает удовольствие, причиняя боль
другим. Что же делать?
Проблема достигла апогея, когда на заседании педагогического совета
один учитель сказал:
- Мы не можем исключить этого парня. Мы должны проявить к нему
сочувствие и постараться понять, почему он самовыражается таким ужасным
способом!
Повисла растерянная пауза, после которой мой друг встал и ответил:
-А как насчет сочувствия к остальным двадцати пяти ученикам, которые
донельзя запуганы этим деспотом?
Хулигана исключили, в школе воцарился мир, и занятия продолжались
беспрепятственно. Здравый смысл восторжествовал, что по нашим временам
большая редкость.
Ссора на заднем дворе
Этот бесценный урок преподал мне Тимоти, старший из моих братьев,
когда однажды жарким летним днем мы играли за домом в бейсбол. В то
лето Тимоти все сильнее сердился на нашего младшего брата Тони. Тони был
невероятно талантлив, но время от времени его одаренность сменялась
апатией почти ко всему на свете. Тони в бейсбольной команде - это могло
быть очень хорошо или очень плохо, в зависимости от того, был это
талантливый Тони или апатичный Тони. Ставить Тима и Тони в одну
команду было бы большой ошибкой, и мы этого всеми силами избегали.
Однако ставить их играть друг против друга - такая тактика тоже приводила
к нежелательному результату. Тим стремился побеждать, но ему не хватало
способностей. Тони же с легкостью мог выиграть, но ему не хватало
мотивации. В тот день его игровой пыл с каждым иннингом все больше
остывал. Все, кто были в игре, включая соседских детей, чувствовали, что в
воздухе что-то назревает. К третьему иннингу начались ругательства и
обзывания, причем, что удивительно, ругался и обзывался не Тим, а Тони.
Тим был из тех, кто привык сдерживать гнев. Он лишь бросал на брата
сердитые взгляды исподлобья. Положение особенно обострилось в конце
седьмого иннинга (обычно в наши играх он был последним), когда у
команды Тима были все шансы на победу. Когда они готовились бить, стало
ясно, что вот-вот произойдет нечто, происходившее до того сотни раз. Тони,
зная, как много значит для Тима победа, попытался улизнуть, то есть
совершить непростительный грех - покинуть поле до конца игры.
Обернувшись к своей команде, Тим увидел, как Тони с вороватым видом
улепетывает к нашему подвалу.
Немедленно догадавшись, что уТони науме, Тим подхватил деревянную
биту и бросился догонять младшего брата. Дальше для меня все выглядело
как в замедленном кино. До меня не сразу, но дошло, что Тим тщательно
обдумывает два момента.
Во-первых, он прикидывал расстояние между битой в своей руке и
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движущейся мишенью, то есть Тони.
Во-вторых, Тим мысленно взвешивал: стоит ли удовольствие, которое он
получит, запустив в Тони бейсбольной битой, наказания, которое неминуемо
настигнет его, как только папа придет с работы.
И вот это беспокоило его особенно сильно. Такой проступок не входил в
юрисдикцию «товарищеского суда»: то есть материнского. Это было
полноценное преступление
и его должна была рассматривать высшая инстанция - отцовский суд. Тем
временем принимать решение нужно было срочно - Тони набрал уже
порядочную скорость, и до него было уже метров двадцать пять. И Тим,
высоко подняв биту, метнул ее в Тони, который принципиально не
оборачивался и не догадывался о том, что в него летит грозный снаряд.
К несчастью для Тима, в действие вступил закон Мерфи. Как только бита
покинула его руку, Тим осознал ее разрушительный потенциал и рванулся к
ней, чтобы поймать. Но было поздно. Летя, подобно вертолету, на бреющем
полете, бита, к которой были прикованы глаза всех игроков, неумолимо
достигала цели. Она врезалась Тони в спину, и он рухнул, как подстреленная
утка, с громким жалобным кряканьем.
- Я ранен! - рыдал Тони. - Я смертельно ранен!
(Надо сказать, что среди его талантов был и талант драматического
артиста.)
Конечно, досталось Тони не на шутку, однако по его голосу всем нам
стало ясно, что жить он будет. Что же касается Тима, он испытал чувство
глубокого удовлетворения - но если бы вы сегодня спросили его об этой
истории, он наверняка сказал бы, что жалеет о своем ужасном поступке. О
том, как папа наказал Тима, история умалчивает - об этом знают только они
вдвоем. Но подозреваю, что кара была поистине страшна; достаточно
сказать, что с тех пор Тим ни разу даже пальцем не тронул Тони.
Суть этой истории - в том, как странно устроена человеческая психика.
Когда мы малы, нам открывается бесценная истина, которая во взрослой
жизни, к сожалению, забывается. В детстве мы узнаём, что если нарушишь
правило, последствия не заставят себя ждать. Это универсальный принцип;
другое его название - «что посеешь, то и пожнешь». Внутреннее понимание
этого закона побуждает нас задумываться о последствиях, когда возникает
искушение поступить неподобающим образом: «Допустим, я это сделаю, и
что тогда?»
Эта часть работы человеческого сознания служит самым эффективным
сдерживающим фактором. Свобода-это не делать что заблагорассудится без
всяких последствий. Свобода - это сначала думать, а потом делать. В противном случае последствия неизбежны. Такой порядок вещей был учрежден
изначально с целью предотвращения зла.
До еды дело так и не дошло...
Моих товарищей по столу эта история изрядно позабавила, и мораль ее от
них не ускользнула. Если потенциальный обидчик знает, что ему придется
ответить за свой поступок и что наказание, которое он понесет, будет

соответствовать тяжести преступления, - он дважды подумает, прежде чем
действовать под влиянием эгоизма и враждебности.
Дурной поступок Тима так и остался единственным, поскольку он хорошо
осознавал, какую цену ему придется заплатить. Наказание стало важнейшим
фактором, удерживающим его от повторения. Временное чувство удовлетворения никак не стоило того, чтобы снова держать ответ перед отцом.
Вывод из всей этой истории состоит из двух частей. Во-первых, если
серьезные преступления не будут иметь серьезных последствий, то
преступника ничто не удержит оттого, чтобы прибегать к насилию вновь и
вновь. Во-вторых, законодатели прекрасно знают, что хотя закон - дело
хорошее и нужное, не существует механизма, каким можно было бы
обеспечить его стопроцентное соблюдение. Для этого само общество, сами
люди должны поступать честно и порядочно, и в определенном смысле им
самим этого хочется. Оба эти фактора вместе взятые служат наилучшим
способом сдерживания преступности. Когда совесть неустанно напоминает
нам о долге, а наказание соответствует тяжести преступления, преступлений
становится все меньше. Для того чтобы на земле царил мир и не страдали
невинные, земным законодателям необходимо, чтобы действовали оба
фактора сразу. И в связи с этим возникают два вопроса. Во-первых, почему
происходит именно так? А во-вторых, если Бог будет управлять Своей
вселенной по тому же принципу, скажем ли мы, что Он поступает
несправедливо? В конце концов, Бог гораздо сильнее, чемм земные
законодатели, стремится защитить невинных и обеспечить победу добра и справедливости. Отсюда вопрос принимает
следующую форму: «Как Богу добиться этого, не на рушая свободы воли?»
На практике
Случалось ли в вашей жизни, что вас сурово осуждали за то, что вы
собираетесь совершить тот или иной поступок? Или вы просто сами знали,
что задумали дурное? Как вы реагировали на критику? Совершили
задуманное - или остановились, осознав последствия?
А были ли в вашей жизни времена, когда вы, оказавшись в прискорбных
обстоятельствах, сетовали: «Где же Ты, Боже? Почему Ты это
допустил?» - а потом понимали, чтс положение, в котором вы оказались,
есть не что иное, как результат ваших собственных неразумных решений и
неверного выбора?
За двадцать с лишним лет консультирования я нередкс видел именно
такой сценарий.
Муж изменял жене, и теперь дети его ненавидят. Он приходит ко мне в
кабинет и спрашивает: «Почему моя жизнь так ужасна? Почему Бог мне не
поможет?»
Подросток, вопреки здравому смыслу, послушался приятеля, принял
наркотики и умер от передозировки. Его родители приходят ко мне и
говорят: «Где же Бог? Почему Он позволил этому случиться?»
Женщина, выпив слишком много вина, садится за руль, мчится на
красный сигнал светофора и сбивает ребенка, едущего на велосипеде. Когда
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она выходит из комы и узнает, что произошло, то решает, что Бог не
любит ее и покинул ее навсегда. «Где же Бог? - спрашивает она. - Почему
Он такое допустил?»
Все эти случаи - отнюдь не гипотетические. Такое происходит в нашем
мире каждый день, и я все это видел собственными глазами. В каждой из
этих ситуаций был момент, когда человек мог послушаться голоса своей
совести и не совершать того, что запрещает ему внутренний закон. К сожалению, все они отмахнулись от совести, не задумались о последствиях, и
вот результат: зло, страдания, боль...
Если вы злитесь на Бога из-за какого-то из прошлых своих несчастий,
вспомните причины, к нему приведшие, и честно спросите себя: «Бог ли
виновен в моей беде - или же тот, кто проигнорировал свою совесть главную преграду злу, выстроенную Богом, - и совершил несправедливый
поступок?»
Помните, Бог может раз и навсегда избавить этот мир ; от всякого зла
- но для этого Ему пришлось бы избавить нас от свободы воли. Но Он
никогда этого не сделает, поскольку любит нас, а любовь без свободы
невозможна. Однако мы с вами можем свести к минимуму боль и страдания
вокруг нас, если будем соблюдать законы, о которых точно знаем, что они
справедливы, и не будем совершать поступков, о которых точно знаем, что
они плохи. Это потребует от нас собранности и упорства. Искушение
пойти на поводу у своих желаний, невзирая на закон, очень велико и
зачастую непреодолимо. Однако от того, сумеем ли мы ему противостоять, зависят спокойствие и безопасность тех, кого мы любим. Прежде
чем жаловаться Богу на то, что его мир ужасен и жить в нем невыносимо,
для начала стоит задуматься о двух вещах. Во-первых, обо всех радостях,
которые приносит нам жизнь в сотворенном Богом мире. А во-вторых, о
том, что мы сумеем сделать этот мир намного лучше, если просто будем
поступать как должно!
ГЛАВА 8
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ БОГА НА ПРОБЛЕМУ ЗЛА
1-00. ...и все идет не так...
Джусинда слушала этот долгий разговор о добре и зле, о преступлениях и
наказаниях, о справедливости и сдерживающих факторах, и в глазах ее вновь
загорелся огонек. Я почувствовал, что ей очень хочется высказаться.
Джусинда напомнила мне школьницу, которая знает правильный ответ и
тянет руку, прося, чтобы ее вызвали к доске. Она вся так и устремилась
вперед, выжидая паузы, и наконец выпалила:
- Джефф, а я поняла, к чему вы все это рассказывали! Я ведь всю ночь
ждала этого момента. Вы собираетесь теперь сообщить нам, что Бог призовет
к ответу всех, кто творит зло и преступает Его законы. Правильно?
-Джусинда,- ответил я, - только вдумайтесь, чего вы требуете от Бога! С

одной стороны, вы обличительно тычете в Него пальцем и спрашиваете:
«Почему Ты допустил все это зло?» Когда же Бог отвечает вам: «Будь
спокойна, справедливость восторжествует, и всем, кто злоупотребил своей
свободой, воздастся по заслугам!» - вам становится неуютно. Что же это за
милосердный Бог, думаете вы, если Он карает грешников? Вы ставите Бога в
заведомо проигрышное положение, понимаете? Вы хотите, чтобы Он
покончил со злом, но при этом лишаете Его возможности это сделать.
Вообще, человечество хочет, чтобы Бог искоренил самую возможность зла
здесь и сейчас, но при этом даровал людям свободу воли. Но такое развитие
событий логически невозможно. Когда нам говорят, что Бог призовет
грешников к ответу, мы порицаем такого Бога, говоря, что Он немилосерден.
- Джусинда, - продолжал я, - чтобы у этого мира вообще был хоть
какой-то смысл, в нем обязана быть высшая справедливость и высшее
правосудие - помимо законов и наказаний, придуманных людьми. Верно?
Иначе кто призовет всех гитлеров, Муссолини и мугабе этого мира к
высшему суду? Кто заставит всех деятелей Третьего рейха держать ответ за
разработку и исполнение законов, направленных на истребление рода
человеческого? Конечно, Нюрнбергский процесс воздал по заслугам
некоторым из них - но как быть с бессчетным числом ушедших от
возмездия? Но и для них настанет день Суда - день, когда они предстанут
перед Творцом.
- Хватит, Джефф! - перебила Джусинда. - Довольно увиливать.
Переходите к ответу! Я знаю, и все мы, сидящие здесь, знаем, что вы
говорите про ад. Ведь вы, христиане, верите в ад, правильно?
- Да, Джусинда, я верю в ад, - подтвердил я.
- Ха-ха! Этого-то я и ждала. Я знала, все это слишком красиво, чтобы
оказаться правдой. Ну, как вы примирите существование Бога с
существованием ада, о котором проповедует церковь? Да никак! Как может
добрый Бог посылать людей в ад?
Догадываясь о том, что для большинства присутствующих это не
праздный вопрос, я решил подойти к нему осторожно,
- Джусинда, скажите мне, пожалуйста, что такое, по- вашему, ад? Что
это за место? Как оно выглядит?
-Да я вам точно скажу, как оно выглядит,- парировала она.- Это место, где
вы горите, и горите, и горите, и черви едят вашу плоть, и тьма кромешная, и
страдания во много раз невыносимее, чем в нацистских концлагерях! Я знаю,
что говорю,- я двенадцать лет проучилась в католической школе!
Она перевела дыхание и продолжила:
- Я знаю, что вы, христиане, говорите про ад, - и я никогда не поверю в
бога, который посылает людей в такое место!
Я снова сделал глоток «Колы» - и для начала предложил Джусинде
рассмотреть, что на самом деле говорит про ад Библия. Слово, переведенное
как «ад», происходит от греческого «геенна»; так называлось место под
Иерусалимом, куда свозили и затем сжигали тела преступников и нищих.
Над этой долиной день и ночь клубился дым, и это было одно из самых
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омерзительных зрелищ в Иерусалиме.
Не удивительно, что Иисус, подыскивая земной образ, с которым можно
было бы сравнить вечность без Бога, выбрал как раз-таки геенну, символ
смерти и уничтожения. Моя же задача - не рассуждать о том, горит ли
человек в аду в прямом смысле, а рассмотреть учение Иисуса об аде. Он
описывал ад с помощью самых отвратительных образов, какие только может
представить человек.
Говоря об аде, Иисус постоянно подчеркивал одну основополагающую
истину. Да, ад - это отвратительно. Да, ад - не то место, куда Бог хотел бы
отправить человека. Но хуже всего то, что ад означает окончательное отлучение от Бога.
Я напомнил Джусинде, что для Бога чрезвычайно ценна наша свобода
воли: Он пошел на риск и даровал ее нам, несмотря на то, что свобода
открывает двери злу. Свобода воли, эта высочайшая ценность во вселенной,
должна быть сохранена любой ценой - вот мысль, которую мы за эту ночь
уяснили твердо.
Но затем я спросил:
- Если свобода воли так ценна в этом мире, разве не будет она столь же
важна в мире грядущем?
- Что вы имеете в виду? - нахмурилась Джусинда.
-Понимаете,- начал объяснять я, - если человек всю
свою жизнь преследует собственные эгоистичные цели и отказывается
стремиться к общению с Создателем, благодарить Его и поклоняться Ему за
все, что Он нам дал, - разве со стороны Бога не будет честным и
справедливым предоставить такому человеку пожинать последствия его
свободного выбора? Иными словами, если величайшее желание человека жить в мире, где нет Бога, нет Его заповедей, Его
морали, нет ничего, что ассоциировалось бы с Ним, - разве будет
несправедливо, если Бог выполнит это желание? Только представьте: Бог
неустанно зовет вас к Себе, уговаривает, убеждает - а вы упорно делаете вид,
будто ничего не слышите. В глубине души вы говорите себе: «Не нужен мне
Бог. Не хочу я никакого Бога». Разве не проявит Бог уважение к вашей
свободной воле, если не станет навязываться вам - особенно в вечности, - а
просто поместит вас туда, где вы сможете вечно пребывать без Него?
Клайв Стейплз Льюис, один из величайших мыслителей нашего времени,
описывал такое развитие событий, рисуя картину последнего суда. Он писал,
как себялюбивый безбожник приближается к Божьему престолу, а Бог, в
досаде всплеснув руками, восклицает: «Ладно, пусть будет не по Моей воле,
а по твоей!»27
Джусинда потрясенно молчала, вновь задумавшись о последствиях
свободы воли в нашем мире. Раньше ей явно не приходило в голову думать
об аде как о месте, где Бог позволяет человеку в полной мере ощутить
последствия своих земных решений.
- Вдумайтесь, - настаивал я, - может быть, Бог настолько уважает
свободу воли, что разрешает человеку, который предпочел бы, чтобы Его не

было, жить так, как будто Его и на самом деле нет?
Этот вопрос Джусинде еще предстояло осмыслить. Она сидела,
погрузившись в раздумья; Лора по-прежнему беззвучно плакала; я же
попросил остальных представить, каким был бы мир, если бы Бог полностью
отказался влиять на него. Если бы Бог убрал встроенную в нас систему сдерживающих факторов, если бы зло не знало границ, если бы Он и вправду
сидел сложа руки, - как тогда выглядел бы этот мир? Я подчеркнул, что
именно это подразумевал Иисус, говоря про ад. Убрав из мира Бога, мы
уберем из него и всякую возможность добра. Такой мир был бы поистине
ужасен. Собственно говоря, это и был бы ад.
Реальность, однако же, такова, что однажды мы предстанем перед Богом и
будем держать ответ за то, как мы распорядились данной нам свободой воли.
И это - главный способ каким Бог сдерживает зло в этом мире. Можно
попытаться скрыть свои преступления от людей - но от Бога ничего не
спрячешь, Он видит все, Он говорит с нами посредством нашей совести, и
никому не удастся избежать ответственности перед Ним.
Кроме того, ад, в самом прямом смысле слова, - это способ, каким Бог
реализует логическое следствие нашего свободного выбора: жить во
вселенной, где нет Бога. Мне страшно даже вообразить себе это место. Но
если человеку очень хочется в нем оказаться, то Бог, превыше всего
почитающий свободу воли Своих творений, дает человеку то, что Ему Самому ненавистно.
Не только сдерживающий фактор
- То есть вы утверждаете, что ад - это не более чем уважение Бога к
нашей свободе воли в его наивысшем выражении? - спросила Джусинда.
- Отчасти, - ответил я. - Но ад - это и кое-что еще.
- Что же? - спросила она.
- Справедливость, - сказал я. - Согласно Библии, Бог - это не только Бог
любви, но и Бог святости и чистоты. Не думаю, что человечеству слишком
трудно это уяснить. Если Бог - это действительно Бог, то Он не может не
быть чист и свят. Ведь Он должен в совершенстве соблюдать Свои
собственные законы, не нарушая ни единой Своей заповеди. Точнее, природа
Бога выходит далеко за рамки простого соблюдения закона. Бог абсолютно
чист не только в деяниях, но и в помышлениях.
-Значит, Бог чист и свят, - подытожила Джусинда.- И как, по-вашему, это
увязывается с идеей ада?
-Согласно Библии, - продолжил я, - как Божья любовь к Его творению
требует от Него почитать свободу воли, так и Божья святость требует от Него
покарать всякий грех.
- Минутку! - перебила она. - Но почему бы Богу не простить нам наши
грехи?
Я поразмыслил над ответом и затем спросил:
- Представьте: что, если бы на Нюрнбергском процессе, в присутствии
еврейских родителей, чьи дети погибли в газовых печах, судья перечислил
бы одно за другим чудовищные преступления Гитлера, а потом вдруг ударил
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бы своим молоточком и заявил: «Ладно, Гитлер, дружище, ты прощен.
Можешь идти». Как по-вашему, это было бы правосудие?
- Вряд ли, - ответила она.
- Верно, - кивнул я. - Даже когда нам самим наш грех кажется
незначительным, в глазах Бога это - предательство космического масштаба.
Любой грех больно ранит кого-то, кто был сотворен по образу Божьему. Если
бы Бог игнорировал наши преступления, это шло бы вразрез с Его праведностью и святостью.
Видя, что Лора подняла голову и напряженно вслушивается, я продолжил:
- Мало кто знает, что наш грех причиняет Богу страдания. Согласно
Библии, когда мы нарушаем Божий закон, наш грех создает противоречие
между двумя аспектами природы Бога - Его любовью и Его святостью. Бог
видит, что мы восстаем против Него, и Его святость требует наказать нас, но
при этом другая сторона Его природы, любовь, отчаянно требует простить
нас. Этот внутренний конфликт служит катализатором важнейшего
богословского вопроса, известного человечеству: как может Бог, имея дело с
нашими грехами, оставаться верен обеим сторонам Своей природы? Как
может Он наказывать нас и одновременно любить? Это особенно
обескураживает, когда мы обнаруживаем, что, согласно библейскому
учению, «возмездие за грех - смерть».
- Ничего себе! - воскликнула Шерри. - Это что же, вы хотите сказать, что
Бог всех нас убьет?
- Вовсе нет,-ответил я.-Я просто вам напоминаю, что наш грех - это для
Бога очень серьезно. И как оправдательный приговор Гитлеру был бы просто
пародией на правосудие, точно так же было бы величайшей
несправедливостью, если бы Бог вдруг сказал: «Шерри, я знаю, что ты много
раз нарушала Мои заповеди, но Я не в обиде, иди греши дальше и радуйся
жизн и все хорошо». Бог не может закрыть глаза на наши грехи - это было бы
предательством Его же собственной природы.
Послушайте!
Обратите еще раз внимание на это противоречие. Когда злодеи сеют в
мире смерть и разрушения, мы обвиняем Бога
в несправедливости. Но как только речь заходит о том, что, по Божьему
замыслу, каждый из нас ответит за свои грехи, как мы снова с обвиняющим
видом вопрошаем Бога: «Где же Твоя любовь и доброта?»
И тут Джусинда, догадываясь, к чему это все идет, спросила:
- Джефф, вы сказали, что все грешны и что грех создает противоречие в
природе Бога, конфликт между Его любовью и Его святостью. Как же Он
разрешает это противоречие?
«Ур-р-ра!» - мысленно возликовал я. Вот он, вопрос, которого я так ждал!
-Понимаете,- произнес я, - единственное разрешение этого противоречия это крест Иисуса.
Ни в какой другой религии мира нет ничего подобного; поэтому, прежде
чем отвергать христианство, следует вначале выяснить и понять, что же на
самом деле означает этот христианский символ - крест.

На практике
Скажите, а вы когда-нибудь требовали у Бога чего-то противоречащего
логике? Как мы уже говорили, многие обвиняют Его в том, что Он не отвел
или не предотвратил зло. Однако когда речь заходит о грядущем суде - а
это основной способ, каким Бог удерживает нас от греха, - скептики
обвиняют Бога в том, что Он нас не любит: «Как может любящий Бог нас
карать?»
Основная философская и богословская тематика наших дней тоже не
спасает Бога от заведомо проигрышного положения. В ходе повседневной
жизни мы часто обращаемся к Богу с нелогичными, нелепыми
требованиями. Мы просим Его даровать нам мир и покой, а сами работаем
по двенадцать-четырнадцать часов в день - и все для того, чтобы
приобретать все новые и новые вещи! Эта склонность к накопительству
служит катализатором стресса и отнимает у нас радость жизни. У нас
просто не остается времени радоваться и наслаждаться покоем! Какой
смысл просить у Бога покоя, если мы сами, сознательно, ведем жизнь, в
которой покою нет места? Бог может показать нам путь к миру и покою,
но Он не станет тащить нас туда насильно.
Аналогичным образом мы молим Бога о здоровье, но не желаем вести
умеренную жизнь, следить за своим питанием, заниматься спортом.
После того как несколько лет назад умерла моя мама, я начал молиться о
здоровье отца. Но однажды я понял: сколько бы я ни молился, если отец всю
жизнь курил и продолжает курить сейчас, то мне будет чрезвычайно
трудно дождаться ответа на мою молитву.
Почему? Потому что для того, чтобы Бог продлил жизнь моего отца,
Ему придется лишить его свободы выбора: бросить курить или
продолжать вдыхать эту отраву. Мы снова видим, что Божье «правило
большого пальца» в обращении с Его творением включает в себя причинноследственные отношения между человеком и его свободой воли. У Бога нет
привычки являться нам в виде молнии и прекращать наши злодеяния, даже
если мы наносим вред самим себе.
Я глубоко люблю своего папу и молюсь, чтобы он жил долго и счастливо.
Он самый лучший отец на свете. Но если папе будет суждено умереть от
рака легких или другой болезни, связанной с курением, я не стану винить в
этом Бога. Ведь Бог тоже считает, что во многих смыслах каждый из нас капитан своего корабля, и мы сами принимаем решения, которые
положительно или отрицательно сказываются на нашей жизни.
Спросите себя: «Делаю ли я на этом этапе жизни что- то такое, что
отнимает у меня радость, удовольствие, саму жизнь?» Причиняя вред
собственному здоровью, мы не вправе винить в своих страданиях Бога.
Готовы ли вы изменить что-то в своей жизни прямо сейчас? Ведь она зависит от наших собственных решений, от нашего свободного выбора. Какие
перемены вам необходимы?
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ГЛАВА 9
СУТЬ ДЕЛА
1-30 ночи... и все сначала...
Лора и раньше не могла справиться с нахлынувшими нa нее чувствами, но
упоминание о кресте Иисуса явно стало для нее последней каплей. Чувствуя,
что эмоции девушки вот-вот хлынут наружу, я сделал паузу в надежде, что
кто-то придет на помощь и заговорит с ней. Но никто не шелохнулся. И тогда
я сам, практически не веря, что получу ответ, спросил:
- Лора, с вами все в порядке?
Она подняла голову и молча махнула рукой: мол, отстаньте, у меня все
хорошо.
Но было ясно, что ничего хорошего с ней не происходит, а, напротив,
происходит что-то очень плохое. То, что она отказывалась от помощи, было
полбеды; удивительнее всего было то, что при этом она упорно оставалась за
столом. Почему бы просто не встать и не уйти? Этого я никак не мог понять.
Единственное, что мне приходило в голову, - что она хочет, точнее, ей
необходимо дождаться ответа, на который она отчаянно надеется.
И в этот момент близкая подруга Лоры, Ребекка, задала последний вопрос
этой ночи. Ребекка мало знала о христианстве, а значит, и о Боге в целом, но
она знала историю Иисуса - и никак не могла понять, зачем Богу и
христианам возвеличивать Человека, прибитого гвоздями к кресту. Как эта
история может считаться историей победы?
Ребекка просидела молча почти шесть часов, но теперь она почувствовала
настоятельную потребность выговориться. Пытаясь дискредитировать
христианство, она задала главный вопрос, на котором зиждутся все ответы.
Прочистив горло, она заявила тихо, но надменно:
Джефф, все это, конечно, очень любопытно, но как может стоять в
центре религиозной системы человек, распятый на кресте? Этот ваш Иисус вовсе не победитель. Он просто-напросто неудачник!
Мы много часов проговорили о боли, страданиях, зле и справедливости,
знать не зная, что нам предстоит услышать главный вопрос, включающий в
себя все эти темы и проблемы. Взволнованный этим вопросом, я предложил
своим собеседникам совершить вместе со мной путешествие во времени и
расследовать последние часы жизни Иисуса. При всеобщем одобрении и
воодушевлении я начал последнюю историю, последний рассказ этой ночи.
Последняя история
Последние часы жизни Иисуса были поистине ужасны. Схваченный в
Гефсиманском саду, Иисус молится: «Отче! о, если бы Ты благоволил
пронести чашу сию мимо Меня!» (Лук. 22:42). Эта молитва не должна нас
удивлять: ходя по Палестине, Иисус, должно быть, видел немало распятий.
Зная, что через несколько часов Его Самого ждет невыносимо мучительная
казнь, Он «прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на
землю» (Лук. 22:44). Из- за этих строк неверующие часто называют авторов
Нового Завета выдумщиками с богатой фантазией. Однако кровавый пот -

известное медицинское состояние под названием «гематидроз». Под
воздействием стресса происходит выброс химических веществ,
разрушающих капилляры потовых желез, немного крови попадает в железы,
и пот окрашивается кровью. Кроме того, из-за гематидроза кожа становится
чрезвычайно чувствительной, и любое прикосновение причиняет острую
боль. А ведь пройдет всего несколько часов, и люди Пилата будут бичевать
Иисуса; страшно даже представить себе Его муки!
Однако авторы Нового Завета, чьи исторические повествования
исследователи античной литературы называют «первоклассными» и
«достоверными», подробно и последовательно рассказывают о том, что
произошло с Иисусом.
Во-первых, Иисус предстал перед тогдашними религиозными властями.
Этим людям совсем не нравилось Его учение о благодати, милости и
прощении. Если, чтобы спастись, не нужны законы, то так и без работы
остаться недолго! Поэтому «плевали Ему в лице и заушали Его; другие же
ударяли Его по ланитам» (Мат. 26:67).
Однако религиозный суд не имел полномочий, чтобы приговорить Иисуса
к смерти и свершить казнь, поэтому его отправили на суд римских властей,
которым предстояло выяснить, действительно ли Иисус совершал то, в чем
Его обвиняют. Измученный и связанный Иисус предстал перед Пилатом.
Пилат пришел к выводу, что Иисус, может, и вел Себя дерзко, но уж никак не
заслуживает смерти.
Решив переложить ответственность на другого, Пилат послал Иисуса к
Ироду в надежде, что тот разрешит проблему и восстановит мир.
Историческая правда требует признать, что во время всех этих переходов от
одного судьи к другому Иисуса нещадно избивали. Ирод, как и Пилат, счел
Иисуса интересным Человеком, не заслужившим смертной казни, и послал
Его обратно к Пилату. В конечном итоге тот все же велел бичевать Иисуса и
затем распять.
Мучительно больно думать о том, что Пилат приказал бичевать Иисуса
после того, как Тот целую ночь провел в мучениях, без воды и сна, постоянно
избиваемый. Мы с вами, может быть, и не знаем, что такое бичевание, но
Иисус очень хорошо знал, что Ему предстояло вынести.
Слово «бичевание» в Новом Завете - это перевод греческого слова
фрагеллоо, означающего «открытые внутренности»; то есть оно описывает не
процесс бичевания, а его результат. Греческий историк 1 века Евсевий,
видевший много распятий, описывал бичевание как суровое наказание, при
котором:
«... обнажались вены страдальца, и взору становились доступны даже
мышцы, жилы и внутренности. Кожа и плоть разрывались до самых костей;
повсюду, куда попадал бич, зияли кровавые раны...»28
Слова Евсевия служат косвенным подтверждением того исторического
факта, что, как правило, при бичевании использовались два вида бичей.
Первый - кожаный кнут с семью концами, в который вплетали острые
обломки кости. Когда кнут опускался на тело Иисуса, эти обломки рассекали
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кожу, а при обратном движении вырывали куски плоти.
Бич второго типа тоже был с несколькими концами, но в них были
вплетены металлические шары, оставлявшие глубокие кровоподтеки на
спине, ногах, груди жертвы. Очевидно, что многие преступники умирали под
ударами бича, не дожив до распятия. Бичевание иногда называли
«полусмертью».
С медицинской точки зрения, Иисус в определенный момент впал в
гиповолемический шок. Это означает, что сердце начинает сильно биться,
пытаясь перекачивать кровь, которой на самом деле нет. Следовательно,
падает кровяное давление, и жертва теряет сознание. В придачу к этому почки перестают вырабатывать мочу, чтобы сохранить имеющийся объем воды.
Наконец, человек испытывает невыносимую жажду, поскольку организм
требует жидкости, чтобы восполнить потери крови.
Если после всего этого жертва все же оставалась в живых, то мука
распятия - прибивания гвоздями к кресту - становилась еще нестерпимей.
Для описания этой поистине неописуемой боли римляне даже придумали
новое слово; в английский язык оно вошло как прилагательное excruciating то
есть «после креста». Историки сходятся во мнении, что не было казни
болезненнее и мучительнее, чем распятие.
В наши дни способы смертной казни как высшей меры наказания
разнятся, но во всех случаях все обстоятельства смерти находятся под
контролем. Смерть наступает быстро и предсказуемо; врачи после
тщательного осмотра удостоверяют, что человек скончался. Смерть от
распятия же не была ни скорой, ни предсказуемой; это была жестокая и
медленная казнь с неясным исходом.
После издевательств, неправедных судов, избиений и бичевания Иисус
снова предстал перед Пилатом, и тот отдал Его римлянам на распятие. С
Иисуса сорвали одежду и приказали Ему нести на себе перекладину креста patibulum. Эту деревянную перекладину весом почти в сто килограммов
положили на истерзанную, истекающую кровью спину Иисуса, и Он должен
был нести ее к месту казни (где уже был установлен вертикальный столб, с
которым потом соединяли перекладину) - на гору Голгофу. Там римляне велели Ему раскинуть руки и пригвоздили их к перекладине острыми штырями
длиной в пять-семь дюймов. Эти гвозди вбили Ему в запястья, разрывая
срединный нерв. Боль, вызванную этим, невозможно сравнить ни с какой
другой болью. Затем Его подняли, прибили перекладину к столбу и пронзили
гвоздями ноги - снова разрыв нервов и снова дикая боль.
Так, поднятый на крест и прибитый к нему гвоздями, с терновым венцом
на голове, с исполосованной спиной, Он начал умирать. Эта смерть была
настолько долгой и настолько ужасной, что Сенека, философ-стоик 1 века,
утверждал, что предпочел бы распятию самоубийство. Он писал:
«Можно ли найти человека, который бы предпочел умереть в болях, когда
отмирает конечность за конечностью; умирать постепенно, капля за каплей
испуская дух, вместо мгновенной смерти? Можно ли найти хотя бы одного
человека, который бы пожелал быть привязанным к позорному столбу, долго

испытывать боль, будучи изуродованным, опухшим от уродливых рубцов на
спине и груди, и делать вдохи в продолжительных мучениях?»29
Очевидцы распятия, этого невыносимого зрелища, зачастую часами
ждали, пока наступит смерть. В конечном итоге, как объясняет доктор
Александр Метерелл, жертва умирает от удушья. В интервью Ли Стробелу,
вошедшем в книгу «Христос под следствием», Метерелл рассказал, что
распятие на кресте означает неминуемую медленную мучительную смерть от
удушья. Причина в том, что вдох производится благодаря усилиям мышц и
диафрагмы - они приводят грудную клетку в нужное положение.
Следовательно, чтобы сделать выдох, человек должен опереться на ноги - это
облегчает мышечное усилие.
Но всякий раз, когда Иисус совершал это движение, гвозди впивались Ему
в ноги еще глубже, упираясь в кости предплюсны. Чтобы сделать новый
вдох, Ему опять приходилось выгнуться, раздирая окровавленную спину о
дерево креста, и так далее - до полного истощения, когда Он уже не мог снова оттолкнуться и сделать вдох. За этим последовала остановка сердца - и
после двадцати четырех часов безжалостной и беспощадной пытки и
непередаваемых мучений Он предал Свой дух в руки Отца30.
Оглушительная тишина
Все потрясенно молчали. Тишину нарушила Лора. Больше шести часов
она просидела молча, с выражением отчаяния и безысходности на лице - и
теперь наконец разрыдалась. Ее слезы и весь этот всплеск эмоций напомнили
мне
о годах, проведенных в Африке. Там я не раз видел, как бурно и громко у
народа шона принято выражать скорбь. Решимость Лоры во что бы то ни
стало сохранять самообладание исчезла, уступив место чему-то гораздо
более важному. Девушка порывисто встала и обратилась костальным со
страстной речью.
- Послушайте! - взмолилась она. - Он говорит правду! Все это правда. Мы
все в беде. Мы сами бежим прочь от истины и знаем это. Бог ненавидит меня.
Он меня ненавидит! У меня ничего не вышло, и Он меня за это накажет.
Боже, помоги мне! Помоги всем нам!
Столь резкая перемена в ее облике и поведении озадачила меня, но
загадочнее всего было утверждение, что Бог «ненавидит» ее и «накажет».
Что же за грех совершила эта девушка? Какое событие ее жизни всплыло
на поверхность в результате нашего шестичасового разговора о Боге?
Лорины коллеги явно были потрясены - они никогда не видели свою
начальницу в таком состоянии. Все они снова смотрели на меня, рассчитывая, что мне удастся как-то разрешить эту неудобную ситуацию. Я спокойно
обошел вокруг стола, приблизился к Лоре и опустился перед ней на колени:
- Лора, что случилось? Почему вы так уверены, что Бог вас накажет.
- Потому что я плохой человек,- без заминки ответила она.- Последние
двадцать лет я вела безнравственную жизнь и продолжаю это делать до сих
пор. Я знаю, что Бог есть, и знаю, что Он мною разочарован. Он уже давно
уговаривает меня измениться, а я не слушаюсь. Но я знаю, скоро настанет час
83

возмездия. Он меня ненавидит!
Окончательно растерявшись, я спросил, почему она думает, что Бог ее
ненавидит. Лора словно раздвинула плотные шторы и позволила всем нам
заглянуть в свою жизнь. Напряжение, повисшее над столом, не описать
словами. Сотрудники гостиницы привыкли, что Лора - профессионал
высокого класса, никогда не теряющий самообладания. Эта строгая,
стремящаяся к успеху бизнес-леди явно никогда прежде не проявляла таких
эмоций. Ясно было, что она отчаянно нуждается в помощи, и я подумал, что,
может быть - может быть! - Бог затем и устроил эту ночную беседу, чтобы
приблизить ее к Себе. Чувствуя, что она молит о помощи, я снова спросил:
- Лора, почему вы думаете, что Бог вас ненавидит?
И тогда Лора рассказала нам, что, когда она была младше, ей никак не
удавалось угодить отцу. Что бы она ни делала, он всегда оставался недоволен
ею. Это ее ужасно мучило. Ведь маленьким девочкам совершенно
необходимо отцовское одобрение. К шестнадцати годам, убедившись, что ей
так и не удастся добиться от отца доброго слова, она убежала из дома,
надеясь найти одобрение в другом месте. Стремясь добиться успеха, чтобы
доказать миру, что она достойна похвалы, Лора постоянно меняла работу и
мужчин.
В какой-то момент жизни она встретилась с человеком, который привел ее
в церковь - к Богу. Лоре казалось, что она наконец-то встретила мужчину,
который по-настоящему полюбил и оценил ее. Но, к сожалению, Бог, с
которым она познакомилась в той церкви, оказался слишком похож на ее
отца, только в блеске и славе: суровый властитель, вооруженный мечом и
требующий от всех морального совершенства. Чтобы угодить такому богу,
человек должен быть безупречен, чист, абсолютно безгрешен. Совсем скоро
Лора ощутила отчаяние и безысходность из-за своей неспособности
соответствовать тем высочайшим стандартам, которые, как ей казалось,
установил для нее Бог. Как она ни старалась, этот Бог Совершенства не
принимал ее. Она считала, что угодить Богу невозможно. Тот бог, которого
она себе представляла, грозно восседал на облаке, готовый обрушить на нее
свой меч при малейших признаках непослушания.
И здесь мы подошли к самому главному. Лора считала, что Божий закон
хорош. В глубине души она знала, что без нравственных абсолютов абсолютного блага и абсолютного зла, - жить невозможно; более того, закон
добра и зла затем нам и дан, чтобы мы жили в гармонии друг с другом и с
Богом. Она была согласна, что закон этот хорош, но чувствовала, что
соблюдать его во всей полноте и совершенстве она не способна. Осознав, что
она никогда не сможет в полной мере соответствовать Божьим стандартам,
Лора поступила, как поступает большинство: сдалась.
Когда, как и в прошлый раз, в детстве, все это стало для нее невыносимо,
Лора снова убежала - и снова принялась искать мужчину, который полюбит
ее безусловной любовью. Она неустанно продолжала поиски, надеясь
встретить того единственного, который примет ее такой, как она есть. Выходит, что это продолжалось двадцать лет: с детства Лора бежала прочь от

отвергавших ее и мечтала о встрече с тем, кто полюбит и примет ее без
всяких условий. Но всякий раз, вступая в новые отношения и совершая
очередной поступок, далекий от нравственного совершенства, Лора чувствовала, что Бог стучит в ее сердце.
Много раз она хотела подчиниться, но, боясь вновь быть отвергнутой,
Лора решила, что ни один мужчина не завою
ет ее сердце. Если никому не отдавать свое сердце, думала она, то никто его и
не разобьет.
Видели бы вы ее лицо, когда я сказал ей те самые слова, которых страстно
ждут все, кто задумывается о Боге. Я снова рассказал о том главном, что
хочет донести Иисус до всех, кто готов слушать.
Бог - не критикан на трибуне, который освистывает и высмеивает нас,
когда мы упускаем мяч в жизненной игре. Нет. Бог - это тренер в раздевалке
в перерыве между таймами, который говорит: «Ну да, Джефф, да. Ты
налажал. Ты это знаешь, и Я это знаю. А теперь давай, возвращайся на поле и
попытайся играть как надо. Я здесь, с тобой. Вместе мы справимся!»
В глазах у Лоры вспыхнула надежда - но лишь на миг.
- Но ведь вы сами сказали, что Бог свят и что Он карает грех, потому что
такова Его природа. Как же Он может закрыть глаза на мои грехи и не
наказать меня?
- Понимаете, - сказал я, - наши грехи настолько противоречат природе
Бога, что разрешить это противоречие способен только крест.
Лора жадно слушала, стараясь не упустить ни слова, в надежде получить
наконец ответ на вопрос, мучивший ее всю жизнь.
- А как это происходит? - спросила она. - Как крест разрешает
противоречие?
- Что касается закона, то Библия ясно учит, что существуют два способа
быть праведным, - сказал я.- Во-первых, можно просто неукоснительно
соблюдать закон. Иными словами, тот, кто никогда не нарушает закон,
совершенен сточки зрения этого закона и, следовательно, праведен. Вовторых, даже если человек нарушил закон, то он несет наказание и после
этого снова становится чист перед законом. Этот же принцип мы применяем
в наши дни в людских законах. Когда осужденный отбыл наказание, отдал
долг обществу и вышел на свободу, считается, что он чист перед законом - до
тех пор, пока снова его не нарушит.
- Вот именно! - перебила меня Лора. - Я же об этом и говорю! Если ктото из нас и чист перед законом, то это нена
долго. Мы снова оступимся - и уж тут-то Бог осудит нас и накажет со всей
строгостью.
- Нет, - ответил я, - Потому что как раз тут в дело вступает крест. В нем
выполняется Божье требование святости. Потому что Иисус заплатил на
кресте за мои и ваши грехи. Он мог совершить чудо и спастись от распятия,
однако Он избрал другой путь: остаться на кресте и погибнуть.
Скорее всего, нам не удастся достичь праведности первым способом, но в
том-то и дело, что второй путь всегда для нас открыт. Иисус понес за нас
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наказание. Вот почему Его крест считается поворотным моментом, высшей
точкой истории человечества. Именно в этой точке перекинут мост через
пропасть между Богом и человеком, восстановлена близость между Творцом
и Его творением. Раз наши грехи искуплены, то мы, по меркам Божьей
справедливости, оправданы и более не заслуживаем наказания.
- Да, Джефф, - ответила Лора. - Это так. Все это я понимаю. Но что
будет, когда я снова оступлюсь?
- В том-то и величие креста, Лора. Бог решил, что самопожертвование
Иисуса станет жертвой за всех, одной на все времена. Иисус был полностью,
абсолютно безгрешен, Он не заслуживал смерти, однако по доброй воле
отдал Свою жизнь за нас с вами. Бог счел эту жертву достаточной, чтобы
простить все прошлые, настоящие и будущие грехи. Да, мы вновь и вновь
совершаем прегрешения, но верою мы оправданы во Христе! Сам Иисус и
Его Апостолы неустанно несут нам эту весть (см. Рим. 5:1,8:1).
Неудивительно, что Дэн, словно очнувшись от дремы, заметил:
- Круто. Греши сколько хочешь и ничего не бойся, за все уплачено!
- Но с какой стати тебе хотеть грешить, если ты знаешь что это нарушение Божьего закона и что это закон не произволен, а продиктован Его
любовью и заботой обо всех людях, включая и нас с тобой? - спросил я.
И снова Дэн явно пожалел, что открыл рот; но зато я почувствовал, что
Лорины мысли приняли новый оборот и что необходимо продолжать
разговор, не дав ему изменить направление. Поэтому я перевел взгляд с Дэна
на Лору и произнес
-Бог, Который так настойчиво ищет твоей любви, научил нас, как убрать
преграду на пути к общению с Ним и безусловной любви. Эта преграда - грех
- когда-то разлучила нас с Ним, но Бог разрушил ее благодаря тому, что сделал Иисус на кресте.
-Ну ладно, Джефф, - вмешалась Лорина подруга, - все это хорошо, но
крест-то почему? Почему именно крест? Зачем вся эта кровь, и вывернутые
наружу кишки, и агония? Разве Бог не мог позаботиться о нас каким-нибудь
другим способом?
Этот вопрос мне доводилось слышать много-много раз. Вот ответ на
него: «Конечно, Бог мог добиться цели каким угодно способом. Он ведь
потому и всемогущ, что может абсолютно все». Но дело-то не в этом.
Дело в том, что за этим вопросом кроется другой, по-настоящему важный:
«Почему Бог поступил именно так? Почему Он принял такое решение увидеть, как Его Сын в страшных муках умирает на кресте, чтобы спасти
нас от вечных последствий злоупотребления свободой воли?»
Да, пророчества о кресте звучали за сотни лет до распятия Иисуса. Да,
ветхозаветная система жертвоприношений являла собой прообраз деяний
Бога на кресте. Да, Бог мог выбрать любой способ для достижения Своей
цели. Но Он выбрал крест. Почему?
Вдумайтесь только: распятие на кресте, самая мучительная пытка,
известная человечеству, стала идеальным способом сообщить человеку, что,
хотя в наших глазах грех - это ничего особенного, в глазах Бога это
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катастрофические последствия для вселенной. Бичевание и крестная мука
Иисуса - выразительное напоминание о том, что грех - это нечто серьезное и
опасное, чего следует любой ценой избегать.
Больше того, крест служит разрешением противоречия в природе Бога.
Помните, выше мы уже говорили об этом противоречии, вызванном нашим
грехом: Бог хочет любить нас, но Его святая природа требует, чтобы мы
были наказаны и отлучены от Него? Как же Богу вступить в общение с
грешниками? И как Ему любить нас, если мы недостойны любви?
Ответ на эти вопросы - поистине ошеломляющий ответ - мы и находим на
кресте. Крест стал наказанием за наши грехи, как того требовала Божья
святость. Но наказание это понес Он Сам, как того требовала Его любовь. Он
сделал для нас то, чего не мог не сделать. Вот почему апостол Павел назвал
Его «праведным [потому что Он защищает закон] и оправдывающим [потому
что Он Сам понес наказание за наши грехи]» (Рим. 3:26).
Если до этой минуты у меня оставались какие-то сомнения в том, что эту
встречу устроил Бог, то они рассеялись в тот самый миг, когда Лора со
слезами радости на лице произнесла:
- Джефф, прошу вас, скажите: как мне оправдаться перед Богом? Как
получить эту безусловную любовь?31
Главная истина
С тех пор как Дэн задал свой первый вопрос, миновали часы. Вечер
сложился совсем не так, как задумывала Лора. И то, что за всю ночь никто не
встал и не ушел, убедило меня: в глубине души все мы ищем ответ - и
надеемся, что он существует.
Многие обвиняют верующих в том, что мы сначала сами выдумываем
несуществующую потребность, а потом предлагаем способы ее восполнения.
Однако опыт моего пребывания в разных странах мира показывает, что эта
позиция не выдерживает критики. У всех народов, во всех культурах
укоренено представление о том, что существует нечто большее, чем
человечество. Что это - надежда, что кто-то смотрит на нас, или же, по
выражению Паскаля, «пустота, которую может заполнить только Бог» пустота, которую Он же и поселил в наших сердцах, побуждая нас искать
Того, Кто безмерно стремится быть найденным?
Бог не помыкает творением, не понуждает наделенных свободой воли
людей покориться Ему; вместо этого Он стремится привлечь нас к Себе,
ставя нас перед главным выбором: вступать в общение с Ним или нет. Только
если мы по доброй воле выберем Бога - только тогда можно будет свободно
получать и свободно дарить величайшую сотворенную Им ценность - подлинную любовь.
Не нарушая нашей свободы воли и собственной святости, Творец
вселенной даровал нам способ, каким каждый из нас может получить
прощение и искупление, предстать перед ним без грехов и обрести право
вступить в общение с Тем, кто создал все сущее.
Подведя таким образом итог, я посмотрел на Лору и сказал:
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- Лора, Бог хочет от вас только одного.
Все головы, как по команде, повернулись к ней.
- Чего же? - спросила Лора.
- Чтобы вы смирились перед Ним, признали свои ошибки и позволили
Ему позаботиться о вас, - ответил я.
- Вы имеете в виду крест Иисуса? - спросила она.
-Да,- подтвердил я.- Все, что необходимо для вашего
примирения с Богом, было сделано на кресте две тысячи лет назад. Теперь
Бог просит вас всего лишь смиренно признать свои грехи и приникнуть к
кресту с просьбой о прощении всех грехов - прошлых, нынешних и будущих.
Вы можете это сделать?
Без колебаний, прямо тут же, в гостиничном зале, под взволнованными и
растроганными взглядами Лора опустилась на колени и воскликнула:
- Джефф, я не только могу - я очень хочу! Я уже это сделала! Я знаю,
мне никогда не быть совершенной. Я слишком много грешила. Но я хочу
оправдаться перед Богом и жить не ради самой себя, а ради великой цели.
Потрясение - вот единственное слово, которым можно описать то, что
чувствовали все присутствовавшие. Мы с Лорой вместе молились, и она при
этом крепко сжимала мою руку. Открыто признав, что смиряет себя перед
Христом и приникает к Его кресту, Лора поднялась во весь рост и заявила,
обращаясь к своим сотрудникам:
- Свершилось! Это то, о чем я мечтала последние двадцать лет. Вы не
обретете настоящий покой и мир, пока не поступите так же. Прошу вас,
пожалуйста! Все мы в глубине души знаем, что Бог есть и что Он ищет
каждого из нас. Если между вами и Ним есть преграда, давайте поговорим об
этом сейчас! Давайте обсудим все трудные вопросы и вместе вверим себя
Ему.
До чего же быстро пролетела ночь! Мои собеседники по-настоящему
устали. Все были потрясены и погружены в размышления. Интересно,
взволнованно думал я, откликнутся ли они на просьбу Лоры, исповедают ли,
как она, веру в Него? Многие были не прочь продолжить разговор, но одна
Лора решилась перейти пропасть, отделявшую ее от Бога. Перед тем как
проститься, я напомнил всем слова Иисуса. Слова, прозвучавшие после того,
как люди четыре сотни лет терзались вопросами: интересуется ли все еще
Бог человечеством и дано ли человечеству возродить прерванные отношения
с Богом?
И вот долгожданный Учитель по имени Иисус, стоя на холме в Палестине,
дождался, пока гул в толпе утихнет, и начал самую знаменитую проповедь в
мировой истории словами, заключавшими в себе ответ на оба эти вопроса.
Он сказал: «Блаженны нищие духом [смиренные], ибо их есть Царство
Небесное» (Мат. 5:3).
Одним махом Он рассыпал в прах всю ученость фарисеев! Праведность это не список обязанностей и запретов; праведность - это Сам Иисус Христос
и то, что Он сделал на кресте. Все, кто смиренно приходят к Нему и
принимают Его прощение, обретают мир с Богом и новый смысл бытия!

Лора не только сама начала новую жизнь, но и сразу же призвала к этому
других! Только около двух часов ночи все мы наконец-то встали из-за этого
круглого стола и начали расходиться по домам. Обменявшись с Лорой на
прощание еще парой слов, я направился в свой номер.
В ту ночь я никак не мог уснуть. Я все думал: может быть, на некоторые
из вопросов я мог ответить полнее и лучше; может быть, мог проявить
больше деликатности. Я все крутился и вертелся, но сон все не шел, зато
пришли новые вопросы. Что же все-таки произошло этой ночью? Уж не привиделось ли мне все это? Неужели Лора действительно полностью
преобразилась - или она просто совершила необдуманный поступок под
действием эмоций?
Несмотря на то, что наши ночные посиделки так затянулись, я не
сомневался, что ранним утром, минута в минуту, Лора будет на рабочем
месте - и поспешил к лифту, надеясь встретить ее. И действительно, она была
за стойкой администратора - в красивом деловом костюме, готовая к
решению любых задач, которые уготовил для нее день. Увидев меня, она
подбежала поздороваться и с места в карьер заговорила о том, что после
наших ночных беседу нее состоялся еще один разговор - разговор с Богом.
Да, подумал я про себя, все получилось! Но это только начало. Она вышла на
нужную дорогу и теперь ее ждет захватывающее путешествие!
Мы еще немного поговорили, а затем расстались - пора было
возвращаться к делам. Когда она удалялась в своих дорогих красивых
туфлях, цоканье высоких каблучков напомнил мне, как всего пятнадцать
часов назад эта девушка пригласила меня на ужин, потому что просто хотела
поразвлечься. Однако вместо развлечения она получила то, что искала всю
жизнь: единение с любящим, благим, милосердным и всепрощающим Богом,
Который любит нас безусловной любовью и призывает к жизни с избытком!
На практике
Вспомните, о чем мы говорили раньше: Божий закон возник не по Его
прихоти. В основе Его закона лежит любовь ко всем нам. Вот поэтому у нас
и возникает чувство вины! Бог хочет, чтобы мы всерьез задумались о том,
что делаем. Нарушая Его закон, мы раним себя и других, поскольку все мы
сотворены по образу Бога и в равной мере ценны для Него.
Поэтому чувство вины универсально. Однако это не означает, что
существует всего один способ избавиться от него. Вспомните угрызения
совести, когда вы нагрубили любимому человеку, дурно обошлись со своим
ребенком, пожадничали, сжульничали в спортивной игре, обидели слабого. В
каждом из этих случаев у вас есть возможность что-то исправить.
Конечно, можно отмахиваться от чувства вины, делать вид, что не
замечаешь его, пока оно не притупится. Можно утверждать, что чувство
вины навязано нам извне, то есть культурно обусловлено. Можно
посмеяться над ним и сказать, что это глупость и вздор. Можно, в конце
концов, превозносить свои добродетели до таких высот, с которых чувства
вины уже не разглядеть. Все можно - но все это не выход. Ни один из этих
способов не позволяет по-настоящему избавиться от чувства вины,
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которое мы испытываем, нарушая нравственный закон, живущий в сердце.
Есть только один ответ на чувство вины, позволяющий вернуть
душевный покой и радость жизни. Этот ответ придуман Богом и входит в
Его замысел. Это еще один способ, каким Он пытается вернуть нас к Себе.
Он не позволит нам насладиться тем покоем, который настает благодаря
Его прощению, пока мы не вверим себя Его милости, осознав, что мы
нарушили Его закон и поэтому только Он может простить нас. Это
прощение стало возможным, потому что Иисус, взойдя на крест, оплатил
все наши долги перед Богом и искупил всю вину человечества.
Бог печется о тех, кто смиряется перед Ним и обращается к Нему за
ответами на главные вопросы. Прежние ошибки терзают вас, лишая шанса
на успех в будущем? Вверьте себя Богу и Его заботе - и вы ощутите, может
быть, впервые в жизни, что такое быть свободным.
ГЛАВА 10
ВЫВОД: БОГ!
Этот вечер с Лорой и ее коллегами навсегда останется одним из самых
ярких событий моей жизни. В разгар тогдашнего спора я вспоминал картину
Микеланджело, где Бог с искаженным от боли лицом протягивает руку к
человеку, а тот с равнодушным видом небрежно заслоняется от Него.
Вообще-то, самые большие усилия мы тратим вовсе не на попытки
разобраться в сложнейших вопросах мироустройства. Побывав в
большинстве американских университетов, вы увидите, что самые пылкие
дискуссии разворачиваются вокруг стремления развенчать Бога. Как я уже
говорил - не слишком ли много внимания уделяют академические круги
Тому, Кто, по их мнению, не существует?
Дело в том, что многим попросту не нужен мир, в котором существует
Бог. Потому что где Бог - там ответственность. А мы цепляемся за так
называемую свободу и упрямо не желаем замечать, что Божий закон призван
защитить нас и сделать свободными, а не связать по рукам и ногам. Но
нынешние поколения попросту не желают, чтобы кто- то - в том числе и Бог указывал им, что им делать, даже для их собственного блага.
Они не желают слушать и понимать, что Божий закон не навязан нам
деспотично. Пусть Бог стремится защитить их - им все равно. Мы хотим сами
судить, что для нас благо. Поэтому в большей части мира изо дня в день
заново разыгрывается история из первых трех глав Книги Бытия. Мы попрежнему отказываемся жить в границах, установленных для нас Богом, и
норовим идти собственным путем, уверенные, что он и есть лучший, даже
если оставляем за собой кровавый след. Нам не приходит в голову остановиться и задуматься: уж не мы ли причина всех бед? Вместо этого мы
воздеваем руки к небесам и вопим: «Где же Ты, Бог? Почему ты это
допустил?»
Да, может быть, мир, в котором мы живем, во многих смыслах являет
собой печальную картину, - но нужно просто понять две вещи.

Во-первых, как мы утке говорили выше, большая часть событий нашего
мира - результат нашей зацикленности на себе, нашего жадного стремления к
успеху, власти, богатству, престижу. Если нас так беспокоит, что этот мир
полон страданий, что мы сделали, чтобы это изменить? Нет ничего проще,
чем во всем обвинять Бога. А что вы делаете для того, чтобы изменить к
лучшему жизнь других людей? В чем состоит ваше служение? Готовы ли вы
пожертвовать своими желаниями ради чьих-то нужд?
Мы молимся: «Боже, почему Ты не сделаешь так, чтобы в этом мире не
стало меньше боли?» - а Бог говорит: «Неужели там, внизу, нет никого, кто
готов поступиться удобствами и удовольствиями ради цели высшей, нежели
он сам?»
Многим из нас неприятно это слышать, однако удовлетворенность
жизнью может идти рука об руку с самопожертвованием. К сожалению, в
нашем обществе самопожертвование не слишком распространено. Плоть
сильна и ненасытна. Все попытки насытить ее лишь распаляют недовольство,
однако мы их не оставляем.
Джон Пайпер в своей книге «Не тратьте жизнь даром» так описывает
последствия «менталитета военного времени»:
«Весь народ... словно за одну ночь очнулся от летаргического сна Великой
депрессии. Все хотели приносить пользу.
Для фронта требовалась резина, бензин, металл. В Северо- Западном
университете прервался женский баскетбольный матч - судья и все десять
баскетболисток искали потерявшуюся шпильку. Американцы энергично
поддержали карточную систему; дети добровольно вытряхивали копилки.
Вскоре уже строго нормировалось масло и молоко, консервы и мясо. Не
хватало обуви, бумаги, шелка. Люди выращивали «сады победы» и водили
машины «с победной скоростью» тридцать пять миль в час, экономя бензин.
«Не выбрасывай, сноси, экономь и не проси!» - таким был популярный девиз.
Воздушная тревога, затемнение - все это соблюдалось неукоснительно.
Америка шла на жертвы»32.
К чему я это говорю? Очень многие обвиняют Бога в том, что Он
бездействует, в то время как мир полон страданий, однако мало кто готов
хоть что-нибудь сделать сам. Почему? Потому что в стране, помешанной на
потреблении и удобстве, идея пожертвовать чем-либо ради других в высшей
степени непопулярна.
Мое поколение настолько привыкло жить ради собственного
удовольствия, что нам трудно даже вообразить себе жизнь, в которой
приходится не только получать, но и отдавать. Мы обвиняем Бога просто
потому, что это легче всего. Зачем тратить время и силы на помощь другим,
если можно пойти простым путем, предъявив претензии Богу? Но, может
быть, вместо того, чтобы обвинять Его, стоит сказать: «Боже, вот он я; что
мне сделать, чтобы этот мир стал лучше?»
Отец Жозеф Дамьен - яркий пример человека, которого Бог послал
облегчить страдания других. Он оставил родную Бельгию ради помощи
прокаженным на Гавайских островах. Он быстро привязался к этим людям и
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полюбил их всем сердцем, но со временем его служение нанесло тяжкий вред
его здоровью. Однажды утром, готовя чай и кофе, отец Дамьен случайно
плеснул себе на ногу кипяток - и к ужасу своему обнаружил, что ему не
больно! Он тоже заболел проказой, как и его подопечные, разделив их
судьбу33.
Да, в этом мире много боли и несправедливости, но Бог преодолевает зло
с помощью тех, кто обратился к Нему и посвятил свою жизнь цели высшей,
нежели собственное благополучие.
И второе. Да, в мире много плохого, но в нем много и хорошего, и лучшее
всегда дается нам бесплатно. После маминой смерти я часто впадал в
депрессию и предавался унынию. И когда я чувствовал, что самому мне не
выплыть, я садился за руль и направлялся к западу, на Муривай-бич, в сорока
минутах езды от Окленда. Новозеландцы умеют сохранять красивейшие
места нетронутыми, не делать из них туристические объекты. Муривай-бич прекрасный пример такого места: береговая линия сохраняет первозданную
красоту. Сразу за Муривай-бич, за холмом, открывается вид на две
гигантские скалы, торчащие из океана, а на них - колония олуш.
Эти птицы, прилетевшие их Австралии," поистине великолепны! Их
стремительный полет на фоне Тасманова моря делает этот уголок северного
побережья Окленда одним из красивейших уголков Земли.
Приехав туда, я находил место, укрытое от ветра, и долго сидел, любуясь
красотой Божьего творения. Если мне хотелось есть, я брел в магазинчик и
покупал пакетик чипсов с рыбой. Но большей частью я просто сидел,
прислонившись к камню, и вбирал глазами потрясающий вид. Я благодарен
Создателю за Муривай-бич, где затягивались мои душевные раны.
Чем старше я становлюсь, тем больше мне не хватает таких мест, как
Муривай-бич. Всего несколько недель назад я вернулся из Зимбабве, где
вновь побывал на водопаде Виктория. Когда смотришь на него, у тебя понастоящему перехватывает дыхание! Словами этого не опишешь. Нужно поехать и посмотреть собственными глазами. Каждый вечер, перед закатом, мы
сидели на террасе гостиницы и наблюдали, как слоны, чернопятые антилопы,
бабуины, бородавочники, водяные козлы и другие звери идут на вечерний
водопой. И каждому из нас хотелось, чтобы эти вечера в нашей жизни
никогда не кончались.
Конечно, в мире есть и другие прекрасные вещи. Семья, друзья, кофе с
молоком, шоколадки и прочее... С каждым из нас время от времени
приключаются неприятности - такова реальность этого мира. И все же
большинство из нас согласились бы, если бы могли, прожить жизнь снова, с
самого начала. Хотя зла в мире очень много, Бог сохраняет для нас и очень
много добра, неустанно стремясь привлечь нас к Себе. Он делает это не
только потому, что любит нас и желает нам только лучшего, но и потому, что
хочет использовать нас для Своих целей - для преодоления последствий
нашего свободного выбора, несущих бедствия Его любимым созданиям.
К сожалению - и именно об этом моя книга, - мы почти не задумываемся
над тем, почему отдалились от Бога, и наши аргументы против Его

существования не только нелогичны, но и в большинстве случаев
совершенно несостоятельны.
Бог явно не собирается уничтожить зло, отняв у нас свободу воли. На этом
этапе существования мира Он защищает любовь, потому что это величайшая
ценность в Его вселенной. А если любовь так важна Богу, то можете себе
представить, с какой нежностью и заботой Он встречает тех, кто следует Его
воле и вступает в общение с Ним? Где Бог, там любовь и благо.
А пока мы с вами живем в этом мире, мы должны жить ради выполнения
Божьего замысла. Стоит осознать это, как выясняется, что все, чего мы ищем
в этой жизни, мы уже получили. Мы обретаем не только Бога, но и себя,
свою цель, свою судьбу. Опыт, перевернувший мою жизнь, я получил в 2007
году, когда мне представилась возможность посетить тюрьмы Руанды. Сойдя
с трапа самолета в Кигали, мы сразу ощутили в воздухе страх и угнетенность
- последствия геноцида 1994 года, когда за 90 дней 800 000 представителей
народа тутси погибли от рук представителей народа хуту, вооруженных
мачете. Племенные войны в Африке существуют столько же, сколько и сам
континент. Однако в нынешнем веке кое-что изменилось: растет значение
Комиссий по примирению, призывающих к прощению, а не к возмездию.
Следуя примеру Нельсона Манделы в Южной Африке, власти Руанды
предлагают хуту, участвовавшим в геноциде, свободу в обмен на признание
вины. Признания должны быть публичными и обращенными непосредственно к семьям, которым причинил горе этот конкретный заключенный. Наша
цель состояла в том, чтоб убедить узников из числа хуту признаться в
преступлениях перед Богом и людьми и попросить прощения.
Только когда мы уже ехали в машине по улицам Кигали, я в полной мере
осознал масштабы и опасность задуманного. Прожив в Зимбабве шесть лет, я
привык к улыбающимся, приветливым лицам народа шона. Здесь, в Кигали,
не улыбался никто. В воздухе словно висел запах смерти, гнева и мести,
пусть и не такой концентрированный, как несколько лет назад. Мы
поселились в гостинице (назвать ее отелем я не смог бы при всем желании), и
мысли о том, что нам предстояло, захватили меня целиком. Я начал думать о
жене и детях и о том, вернусь ли домой целым и невредимым. Когда же мы
вышли в город и направились к тюрьме, мои страхи и подозрения только
возросли.
Прибыв к тюрьме, мы увидели, что надзиратели находятся снаружи, за ее
стенами, - что, конечно, насторожило нас еще больше. Немногословный
высокий человек, по виду крепкий, сказал, что на все про все у нас есть
тридцать пять минут. Нам открыли ворота тюрьмы, и то, что мы увидели внутри, потрясло нас. Одиннадцать тысяч заключенных томились в здании,
рассчитанном на четыре тысячи! В таких условиях наша задача становилась
практически невыполнимой. Проходя мимо людского моря к помосту, с
которого нам предстояло обратиться к ним, мы видели пустые, ничего не выражающие взгляды. Шли мы, наверное, минуты три, но они показались нам
вечностью. Мы находились в застенках среди тысяч мужчин и женщин, чья
жизнь висела на волоске.
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Мои спутники решили, что говорить должен я. Я схватил свою Библию,
повернулся к заключенным и... заговорил. Не знаю, что было поразительнее:
тот факт, что мне совершенно не понадобилось все, что я так долго готовил
для этого выступления, или же то, что в ушах у меня словно зазвучал голос
Бога: «Джефф, главное - твоя добрая воля, она подскажет тебе нужные
слова». Не успела эта мысль отзвучать, как на ее месте замаячило
воспоминание об одной детской истории, которую я слышал за несколько лет
до того. Представляете? Тысячи заключенных, убивавших с мачете в руках,и история про детишек! Да в своем ли я уме? Но я был убежден, что Бог
направляет меня, и приступил к рассказу.
Это была история о малышах, братике и сестричке, каждый из которых
собрал целую банку сокровищ. Девочка собирала конфеты, мальчик разноцветные стеклянные шарики. Однажды мальчик спросил сестру, не
хочет ли она обменять все свои конфеты на все его шарики. Сестра
согласилась. Однако ночью накануне обмена мальчик тайком достал из своей
банки пять самых красивых, самых ценных шариков. Обмен состоялся. На
следующую ночь девочка спокойно спала, а ее брат никак не мог уснуть. Он
бродил по комнате и терзался мыслью: «А что, если она отдала мне не все
конфеты?»
Услышав, как обошелся мальчик с сестрой, толпа свистом выразила свое
неодобрение, и это меня потрясло. В конце концов, передо мной были
убийцы, головорезы - подумаешь, ребенок прикарманил пяток шариков! Так
или иначе, к концу истории я понял, почему Бог велел мне рассказать именно
об этом: я опустился на колени, посмотрел ввысь и воскликнул: «Если вы
отдадите Богу все свои грехи, Он даст вам все Свое прощение».
В этот миг тысячи рук взмыли в воздух, и по тюрьме прошла волна
покаяния. Мой переводчик воспользовался этим моментом, чтобы повторить
мои слова, тронувшие сердца заключенных. Наконец наше время вышло, и
мы направились обратно к железным воротам, нас провожали уже не пустые,
бессмысленные взгляды, но добрые улыбки, а руки махали нам вслед с
благодарностью за добрую весть. Когда ворота за нами закрылись, я осознал,
что никогда еще не чувствовал такую полноту жизни. Я сделал что-то не для
себя, а для других, и это исполнило меня ощущением цели и смысла. Я начал
понимать, что же это такое - жить.
Мне кажется, это и есть ключ к пониманию того, что от многих
ускользает.
Самосохранение
не
дает
нам
полноты
жизни.
Самопожертвование и жизнь ради великой цели открывают нам путь к жизни
с избытком. И это самопожертвование напрямую связано с нашей верой или
неверием в Бога. С Богом мы обретаем цель за пределами собственного
благополучия. Без Бога у нас нет иной цели и иного смысла, кроме самих
себя. Хуже того, жизнь превращается в сплошное самосохранение, которое
всегда заканчивается одинаково - смертью.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ СКЕПТИКОВ
ВОПРОС ПЕРВЫЙ
ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ДОВЕРЯТЬ БИБЛИИ?
Помните, в воскресных школах были такие стенды, обтянутые фланелью?
Да-да, знаю, я только что выдал свой возраст. В моем детстве ни одна
воскресная школа не обходилась без таких стендов. Фланелевый Иисус
шагал по фланелевой воде, а фланелевый Петр плыл во фланелевой лодочке.
Учитель рассказывал одну историю за другой - об Ионе, Данииле, Иове, передвигая фигурки по фланелевой доске, и в нашем воображении эти
фигурки оживали. Мы верили этим историям, они воздействовали на нашу
жизнь, и в конце концов мы вверили себя Христу, поскольку не сомневались,
что Он - подлинная историческая Личность и что все эти истории правдивы.
В самом сердце христианской веры лежит учение о том, что спасение дается
верою по благодати, и как минимум часть этой веры составляет уверенность
в то, что Библия говорит нам правду.
Однако в какой-то момент жизни происходит кризис веры. Мы видим
совсем другой мир, нежели тот, о котором нам рассказывали в воскресной
школе, и неизбежно начинаем задаваться вопросами, ответы на которые
способны перевернуть нашу жизнь. В определенный момент человек, выросший в доме, где считалось, что Библия - непосредственное
откровение Бога человечеству, спрашивает: «А чем, собственно, Библия
отличается от любого другого религиозного текста? Правда ли, что Бог,
Творец Вселенной, обратился к нам с помощью слов? Неужели Создатель
всего сущего нуждался в словах, чтобы дать нам Свое откровение? А
главное, действительно ли Он сделал это посредством книги, именуемой
"Библия"?»
От ответов на эти вопросы зависит, какое направление примет
человеческая жизнь, потому что если Библия - не Слово Божье, то христиан
остается только пожалеть. Ведь все, что утверждают христиане о Боге,
Иисусе, рае и аде, жизни и смерти, морали, гибели и надежде, - все это
основано на Библии. Книга, называемая Библией,- это фундамент, на
котором зиждутся все остальные аспекты христианской жизни. И мы
считаем, что эта книга точна и верна.
Для скептика же Библия - не более чем впечатляющий литературный
памятник древности, и предположить иное - значит выдать желаемое за
действительное. Поэтому наш вопрос формулируется так: «Чем отличается
эта книга от других религиозных книг?» На каком основании мы можем
утверждать, что в Библии записаны подлинные слова Самого Бога? На
первый взгляд это кажется таким же неправдоподобным, как и Воскресение.
Но то, что кажется фантастикой, вполне может оказаться реальностью.
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Положение первое: Библия называет себя Словом Божьим
Сам по себе тот факт, что Библия называет себя Словом Божьим, вовсе не
доказывает, что она им действительно является. Больше того, приписывать
Библии что-то. на что она не претендует, было бы огромной ошибкой.
Однако Библия, без сомнения, действительно претендует на то, чтобы
именоваться Словом Божьим. Во Втором послании к Тимофею 3:15 апостол
Павел пишет: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности».
Греческое слово, переведенное здесь как «Писание», - это слово «графе»,
означающее все, что написано. А слово «богодухновенно» относится к
происхождению и предполагает, что все написанное в Библии исходит от
Бога или сказано Им.
Важно отметить: Библия вовсе не подразумевает, что авторы Нового
Завета впали в некий транс и под действием Божьей силы, вселившейся в их
тела и умы, записали слово в слово все, что было сказано. «Вдохновлено» не
значит «продиктовано». Учение о вдохновении лучше всего описано во
Втором послании Петра 1:18-21, где Петр, один из учеников Иисуса,
произносит слова: «будучи движимы Духом Святым». Это выражение
наилучшим образом передает доктрину вдохновения: авторы Библии были
движимы Духом, то есть вдохновлены Богом, когда писали свои книги.
Представьте себе кучера, управляющего конным экипажем. До тех пор
пока лошади бегут по тропе, кучеру нет нужды натягивать поводья. Но стоит
лошадям свернуть не туда, как становится необходимым с помощью
поводьев вернуть их на безопасный путь. Иными словами, кучер направляет
лошадей на верный путь, но не делает это каждую секунду и на каждом шагу.
Аналогичным образом и доктрина откровения гласит, что Бог позволил
людям при написании Библии руководствоваться собственным характером и
темпераментом, проводить собственные исследования, придерживаться
собственного стиля, а Сам Он лишь направлял этот процесс и оберегал его
результат.
Если вдуматься, то разве трудно Богу, Творцу вселенной, направить и
вдохновить несколько человек, чтобы они донесли до мира Его слово? К
тому же вполне резонно предположить, что Бог станет общаться с нами
понятным нам способом и в форме, которую можно сохранить и увековечить.
Конечно, ничто из сказанного выше не доказывает, что Библия
действительно является Словом Божьим. Но на данном этапе мы всего лишь
намерены подчеркнуть, что Библия прямо и недвусмысленно называет себя
Словом Божьим.
Положение второе:
Библия совершенно точна в изложении исторических фактов
Когда кто-то говорит: «Не верю, что Иисус существовал на самом деле.
Все это - Его жизнь, служение, распятие - всего-навсего мифы и легенды», - я
всегда удивляюсь такому невежеству. Ни один квалифицированный историк,
будь он верующим или атеистом, не согласился бы с подобным утверждением. Доктор Эдвин Ямаучи, бывший буддист, обратившийся в

христианство, сказал: «Люди не раз пытались отрицать само существование
Иисуса, но это дело безнадежное. Существуют неоспоримые доказательства
существования Иисуса»34. Дело вот в чем: для того чтобы знать, что Иисус
прожил примерно тридцать три года, собрал вокруг Себя множество
учеников, совершал чудеса и умер при Понтии Пилате, вовсе не нужна
Библия. Все это - доказанные исторические факты, которые невозможно
отрицать. Подробности Его жизни и служения зафиксированы множеством
историков, а не только одиннадцатью апостолами. Внешние источники
сходятся с библейским повествованием в следующем:
1. Действительно существовал человек по имени Иисус, который родился в
Вифлееме, в роду Давидовом, воспитывался в Назарете и был иудейским
проповедником.
2. Он творил чудеса и изгонял бесов. (Надо сказать, что в I веке чудеса не
были такой редкостью, как сейчас, и если в те времена совершалось чудо,
то никто этого не отрицал, и чудотворцу воздавали должное.)
3. Существовали люди, верившие, что Иисус был. Мессией35.
4. Иудейские власти Его отвергали36.
5. Он был распят при Понтии Пилате в правление Тиберия37
6. Тысячи и тысячи уверовали в Его Воскресение и преданно следовали за
Ним, даже если это грозило смертью.
7. Христианство распространилось за пределы Палестины; к 64 г.н.э. в Риме
были тысячи и тысячи христиан. Самые разные люди служили Иисусу и
верили, что Он - Бог: богатые и бедные, образованные и неграмотные,
рабы и свободные38.
Все эти факты подтверждаются многочисленными вне- библейскими
текстами, естественнонаучными и историческими, написанными в I, II и III
веках. «Об Иисусе сохранилось больше исторических свидетельств, чем об
основателе любой другой древней религии»39. Даже если бы Библия вообще
не была написана, мы все равно многое знали бы о жизни Иисуса. В самом
деле, разве нужна Библия, чтобы знать, что Он был реальным историческим
Лицом, сыгравшим огромную роль в жизни людей, живших в Палестине и за
ее пределами?
Кроме того, нам выпала уникальная честь принадлежать к поколению,
которое может обернуться в прошлое и увидеть, что всякий раз, когда
исторические свидетельства расходятся с Библией, библейское свидетельство
неизменно оказывается более надежным и достоверным. Археолог Уильям
Олбрайт сказал: «Нет никаких сомнений, что археология подтвердила
историческую подлинность ветхозаветного предания»40. Примеров тому
множество; я приведу вам лишь несколько.
Лука
Лука, врач, лечивший апостола Павла и написавший две новозаветные
книги, был прекрасным историком и подробнейшим образом записывал
хронику событий ранней церкви. В Евангелии от Луки 3:1 сказано, что
Лисаний был «чет- вертовластником» (тетрархом) в Авилинее. Годами
историки утверждали, что Луке нельзя доверять, поскольку Лисаний был не
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тетрархом, а правителем Халкиды, причем на полвека раньше. Однако, как
часто случается, один археолог раскопал надпись времен Тиберия - 14-37
гг.н. э.,- в которой упоминается Лисаний, тетрарх в Авилинее близ Дамаска, в
точности как писал Лука.
Еще один пример мы находим в Деяниях 17:6, где Лука упоминает о
«политархах» - в переводе «городских начальниках». Опять-таки, ученые
годами говорили, что Луке доверять нельзя, поскольку нигде больше в
древнеримской литературе термин «политарх» не встречается. Но в наши дни
в Британском музее хранятся более тридцати пять обнаруженных
археологами надписей с упоминанием «политархов».
Xeттeи
В Ветхом Завете часто упоминаются хеттеи - главные враги израильтян.
Сотни лет ученые уверяли, что нет никаких свидетельств существования
хеттеев и, следовательно, Ветхий Завет недостоин доверия. Но затем, в 1906
году археологические раскопки подтвердили существование хеттеев:
археологи раскопали не только их столицу, но и сорок других городов,
составлявших царство.
Книга Мормона
Мне не хочется никого поливать грязью, потому что, поливая кого-то
грязью, непременно запачкаешься, да заодно и поскользнешься. И все же
время от времени важно сравнить Иисуса и Библию с другими религиями и
религиозными текстами, сравнить - и противопоставить. В Книге Мормона
упоминается огромная цивилизация, существовавшая на территории обеих
Америк между 600 г. до н.э. и 400 г.н.э.; приводятся названия народов,
городов, гор, рек, монет. Проблема, однако же, заключается в том, что ни
один историк, ни в мормонской церкви, ни за ее пределами, не сумел
предъявить ни единого свидетельства, ни единого вещественного доказательства, которое бы подтвердило, что цивилизация, о которой говорится в
учении мормонов, действительно существовала.
Когда я говорю об этом своим друзьям-мормонам или другим мормонам,
стучащимся в мою дверь, они отвечают: «Тут не нужны никакие
доказательства, в это просто нужно поверить».
А вот Иисус не призывает меня к слепой вере. Он неизменно велит мне
обдумывать объективные свидетельства и идти туда, куда они меня ведут.
Иисус говорит, что стать христианином вовсе не означает оставить ум за
дверью,- наоборот, мы пользуемся своим интеллектом, чтобы задаваться
вопросами и искать ответы, приводящие к истине. В моей жизни этот
интеллектуальный поиск укрепил мою веру в Иисуса Христа и Библию.
Достоверность Священного Писания
Сейчас, в XXI веке, у нас есть возможность оглянуться в прошлое и
суверенностью сказать: во всех случаях рас
хождений
между
историческими
документами
и
библейскими
повествованиями археологические открытия доказали правоту Библии. По
словам Джона Макрея, эксперта, к которому обращается за консультациями
«Нэшнл джиографик» всякий раз, когда требуются точные и подробные

данные о географии древнего мира, нет никаких сомнений в том, что
археология подтверждает достоверность Нового Завета. До сих пор еще ни
одна находка не опровергла библейских утверждений41.
Ученые постоянно обнаруживают все новые и новые документы и
сравнивают их с уже имеющимися в их распоряжении. Благодаря изучению
этих находок большинство историков, христиан и нехристиан, скажут вам,
что на шкале исторической достоверности Библия прочно утвердилась на
самой вершине, много выше всех прочих древних источников. Некоторые
даже скажут так: если нельзя доверять Библии, значит, нельзя доверять
никакому другому древнему тексту.
Как могут ученые выражаться столь категорично? На то есть основания.
Во-первых, редко бывает так, чтобы какой-то древний текст встречался в
множестве разных манускриптов; однако в случае Библии мы имеем в своем
распоряжении 5366 фрагментов новозаветных текстов на одном только
греческом языке и более 24 ООО таких фрагментов в целом42. К этому может
приблизиться разве что гомеровская «Илиада»; впрочем, найдено всего лишь
около 700 списков этой поэмы, и многие из них являют собой совсем
небольшие фрагменты43. К тому же тут есть еще одна проблема: первый
список «Илиады» появился через тысячу лет после оригинала! Почему это
проблема? Потому что возникают сомнения: насколько точно может
соответствовать оригиналу копия, появившаяся через тысячу лет после него?
За тысячу лет, как правило, правда сильно размывается вымыслом, на место
фактов приходят легенды. А теперь сравним это с Библией: у нас есть копии,
написанные в том же поколении, что и оригинальные тексты! По словам Ф.
Ф. Брюса, «в мире нет ни одного древнего литературного источника, который
имел бы столько же убедительных текстуальный подтверждений, сколько
имеет Новый Завет»44.
Не так давно один библиотекарь обнаружил рукопись, которая теперь
носит название «Папирус 52». Это небольшой фрагмент Евангелия от
Иоанна, датируемый 105 г. н.э. Почему краткий промежуток времени между
событиями и записями о них играет решающую роль в вопросе о достоверности библейской летописи? Если кратко, то чем ближе время создания
текста к реальным событиям, тем меньше вероятность, что факты успели
обрасти домыслами. Иными словами, когда эти списки уже были в ходу,
очевидцы описанных событий были еще живы, а значит, изложенные факты
легко было проверить и подтвердить или же опровергнуть.
Например, вряд ли кто-то стал бы утверждать: «В 33 г. н.э. в Вифании
Иисус воскресил Лазаря из мертвых», если бы это было ложью, - ведь многие
жители Вифании, заставшие это событие, еще были живы и вполне могли
выступить с опровержением. То же можно сказать и о любом другом
высказывании новозаветных авторов об учении Иисуса, о Его чудесах и
Воскресении. Не существует источников, которые бы опровергали Его
учение и чудеса. И во всех исторических документах, где идет речь о
Воскресении, упоминается пустая гробница; вопрос лишь в том, что
произошло с Телом.
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Уникальность Библии
На одной конференции, в которой участвовали десятки студентов
университетов Новой Зеландии, молодой студент-мусульманин подошел ко
мне со словами:
- Я слушал ваше выступление, и мне понравилось, с какой
деликатностью вы подходите к теме, но я хотел бы еще лично побеседовать с
вами за обедом, потому что у меня есть вопросы.
-Отлично, договорились, - ответил я.- Вы угощаете, я просвещаю45.
И вот в ожидании десерта он посмотрел мне в глаза и произнес:
- Все, что вы рассказывали, очень интересно, но не могу не признаться:
я не вижу никакой разницы между Иисусом и Мухаммедом. Вы пытаетесь
внушить, что разница есть, однако оба они - великие люди, великие
вероучители. Почем) вы утверждаете, что Иисус выше других пророков?
Я быстро ответил:
- Но разве Коран не говорит прямым текстом, что Иисус был рожден
Девой?46
- Говорит, - признал он.
- И при этом вы не видите разницы между Иисусом и Мухаммедом?
Он посмотрел на меня изумленно; похоже, этот вопрос никогда не
приходил ему в голову.
- Более того, - продолжал я, - Иисус умер за ваши грехи. Неужели же эти
два великих учителя равны между собой? Ислам учит, что пророк не может
лгать. Ислам признает, что Иисус - пророк. А Иисус сказал: «Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если
пророк не может лгать, а Иисус - пророк, о чем говорит сам Коран, то я
делаю из этого вывод, что невозможно прийти к Богу иначе, как через
Иисуса.
Загнанный в тупик, мой собеседник попытался возразить:
- Библия не говорит, что Иисус назвал Себя единственным путем к Богу!
Вместо ответа я раскрыл 14 главу Евангелия от Иоанна и прочел вслух
первые десять стихов.
-Да вашу Библию сто раз переписывали! - в сердцах бросил он.
Услышав эти слова, я вспомнил одного юношу, который считал, что он
умер. Что бы ни говорили ему родственники и друзья, он был абсолютно
уверен, что его нет в живых. В отчаянии семья отправила его на прием к
психиатру. Опытный врач, используя всевозможные средства - фильмы,
научные данные, устные свидетельства, - наконец сумел внушить молодому
человеку один-единственный факт: мертвые не кровоточат. Он заставлял
пациента вновь и вновь повторять: «Кровь течет только у живых», надеясь,
что эта истина укоренится в его сознании и станет неотъемлемым убеждением, а уж тогда-то врач сделает следующий ход. Наконец юноша сказал: «Да, я
верю, кровь может течь только у живых». В тот же миг психиатр выхватил из
кармана ручку и с размаху ткнул пациента в предплечье. Брызнула кровь.
Молодой человек изумленно посмотрел на нее и воскликнул: «Поразительно!
Выходит, у мертвых она тоже течет!»

За тридцать лет служения я усвоил важный урок, который сэкономил мне
уйму времени. Если кто-то не желает видеть истину, никакие свидетельства,
сколько бы их ни было, его не переубедят. Если человек заинтересован не в
том, чтобы узнать правду, а в том, чтобы отстоять свое мнение, то какие бы
факты и доводы я ни приводил, он все равно будет трактовать их в свою
пользу.
Идея моя состоит в следующем: Иисус совершенно не похож ни на какого
другого учителя веры. Непредвзятый ум, ищущий истину, не может не
прийти к этому очевидному выводу. Иисус жил безгрешно, проповедовал
воскресение из мертвых, был рожден Девой. Этих трех фактов уже вполне
достаточно, чтобы отличить его от основоположников остальных религий.
А причем тут Библия, спросите вы? Как Иисус отличается от основателей
других религий, так и Библия имеет особое свойство, выделяющее ее среди
остальных религиозных текстов и заставляющее предположить, что ее
страницы содержат подлинные слова Бога.
Положение третье: Библия содержит «отпечатки пальцев» Бога
Да, Библия утверждает, что она - Слово Божье, и она совершенно точна
как историческое свидетельство. Но скажем правду: ни один из этих двух
фактов еще не означает, что Библия действительно является Словом Божьим.
Необходимо более определенное, более убедительное доказательство.
В своей книге «Христос под следствием» Ли Стробел рассказывает
историю Кларенса Хиллера. В 1910 году Кларенс жил в двухэтажном доме в
Чикаго, штат Иллинойс. Однажды воскресной ночью они с женой мирно
спали в своей спальне на втором этаже. Проснувшись посреди ночи, Кларенс
заметил, что газовая лампа возле комнаты дочери почему- то не горит, и
вышел посмотреть, в чем дело. Несколькими секундами позже его жена
услышала звуки потасовки, грохот тел, катящихся с лестницы, два выстрела
и хлопок входной двери. Она сбежала вниз по лестнице. Муж лежал внизу. И
он был мертв.
Примерно час спустя полиция задержала человека по имени Томас
Дженнингс. В кармане у него был пистолет, точно такой же, как тот, из
которого был застрелен Кларенс Хиллер, и в пистолете не хватало двух пуль.
Но для предъявления обвинения этого было явно недостаточно, и полиция
начала обшаривать дом Хиллеров в поисках дополнительных улик. Накануне
Кларенс Хиллер красил свой дом. Оказалось, что, когда Дженнингс вломился
в дом, краска была еще свежа. Помимо того, что в пистолете не хватало пуль,
Дженнингс оставил на непросохшем подоконнике четкие отпечатки пальцев.
Полицейские сравнили их с отпечатками, взятыми у него в участке, - и это
был первый в истории США случай, когда человека осудили за убийство на
основании дактилоскопического свидетельства.
Исполнившиеся пророчества как «отпечатки пальцев» Бога
Когда я был маленьким, мне отчаянно хотелось, чтобы на страницах
Библии проступили отпечатки пальцев Бога. Я часто обращался к нему с
такими просьбами: «Боже, если это и вправду Твое Слово, можешь ли Ты
сделать так, чтобы каждый раз, когда я его открываю, в воздухе возникал
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Твой образ и слышался Твой голос: "Это Мое слово, читай и внимай!"?»
Вот было бы здорово, правда? Кому не хочется увидеть на страницах
Библии отпечатки пальцев Бога? Нам нужно нечто особенное, нечто такое,
что заставило бы нас поверить, что Библия - это действительно Его Слово.
Мало ли что она сама об этом говорит... И, честно говоря, ее точность во
всем, что касается истории, тоже не до конца убеждает. Конечно, если
Библия - Слово Божье, она не может не быть точна и верна, но сам по себе
тот факт, что она точна и верна, еще не доказывает, что она и есть Слово Божье. Нужны другие доказательства!
С учетом возможности точного датирования древних книг мы можем
узнать, без малейших оснований для сомнений, время возникновения каждой
из книг Библии и даты создания последующих списков. Поэтому, открывая
Библию и читая о времени, месте и конкретной дате, мы можем не
сомневаться, что эти данные верны. Датирование - это наука, а не искусство.
Многие свидетельства оказывают воздействие на исследователя еще до того,
как он приходит к определенному заключению. Устное предание, бумага или
свиток, на которых начертан текст, масса других фактов и обстоятельств - все
это имеет значение для окончательного вывода. Отсюда возникает очень
важный вопрос. Как могло получиться так, что люди, жившие за пять-семь
веков до рождения Иисуса, записали сорок восемь совершенно конкретных,
подробных пророчеств о Христе - и каждое из них сбылось в Иисусе Христе
до мельчайших деталей?
Заметьте, мы не говорим о туманных, слишком общих предсказаниях,
какими славятся самозваные пророки, например Нострадамус. Не говорим
мы и о пророчествах, вероятность исполнения которых относительно велика,
например: «Я предсказываю, что завтра взойдет солнце». Мы говорим о
совершенно конкретных, очень подробных пророчествах, отличающих
Библию от остальных книг.
Люди, жившие за много сотен лет до Христа, точно назвали место, где
Ему предстояло родиться, - Вифлеем; назвали Его предков, сказав, что Он
будет потомком Авраама, Исаака и Иакова, из колена Иуды, из дома
Давидова47. Столь подробные пророчества и их исполнения могут исходить
лишь от Всевышнего. И такие пророчества встречаются во всей Библии.
Захария
Пророк Захария, который, как известно, жил почти за 600 лет до Иисуса,
предсказал, что один из друзей Иисуса предаст Его за тридцать сребреников,
которые будут брошены в дом Господень, и что на эти деньги будет куплена
земля горшечника48. И, опять-таки, нам даже не нужна Библия, чтобы
убедиться, что это пророчество исполнилось в Иисусе: об этом говорят
внешние, исторические источники.
Давид
Давид за сотни лет до начала земного пути Иисуса предрек, что Христос
умрет при распятии. Но еще поразительнее то, что римляне в то время еще
даже не изобрели распятие как вид смертной казни. Таким образом, Давид
предсказал смерть Иисуса от распятия, когда распятия еще не

существовало49.
Тир
Библия содержит не только пророчества, исполнившиеся в Иисусе, но и
смелые предсказания, которые можно проверить в наши дни. В V в. до н.э. на
средиземноморском побережье стоял процветающий город Тир. Пророк
Иезекииль, писавший за сотни лет до рождения Иисуса, предсказал, что Тир,
эта гигантская метрополия, будет полностью разрушен, и на его месте
никогда не будет воздвигнут никакой другой город50. Сейчас, несколько
столетий спустя, история свидетельствует, что пророчество сбылось: если
нам с вами захочется попутешествовать, мы можем посетить плоские камни,
на которых когда-то был основан город Тир. В той местности живет
несколько тысяч человек, однако город там так и не был отстроен, и ничто не
напоминает о его былой славе и величии51.
Нападки на достоверность Библии
Несмотря на изобилие свидетельств, нападки продолжаются, и чаще всего
в виде следующих двух попыток опровержения: 1) да, в Иисусе
действительно сбылось много пророчеств, сделанных за сотни лет до Его
рождения в Вифлееме, но это просто совпадение; 2) да, в Иисусе
действительно исполнились пророчества, но Он Сам все это подстроил.
Давайте рассмотрим оба эти утверждения и выясним, куда они нас приведут.
Исполнение пророчеств в Иисусе - просто совпадение
Те, кто это утверждают, не берут в расчет того важнейшего
обстоятельства, что пророчества очень конкретны, они изобилуют
подробностями, и математическая вероятность их случайного исполнения в
жизни одного человека стремится к нулю. Шансы на то, что хотя бы восемь
из сорока восьми пророчеств о Мессии сбудутся в жизни одного человека,
приблизительно равны шансам на то, что, если всю территорию штата
Калифорния засыпать метровым слоем монет одного достоинства, то один
человек с завязанными глазами с первой попытки найдет среди них однуединственную помеченную монету.
Знаменитый математик Питер Стоунер рассчитал, что вероятность
исполнения всех сорока восьми мессианских пророчестве в одном человеке
равна вероятности с первого раза найти один конкретный атом среди всех
атомов триллиона вселенных размером с нашу вселенную52. Судя по этим
примерам, никто и никогда не смог бы исполнить все ветхозаветные
пророчества, - и все же Иисусу, и только Ему, это удалось.
Иисус нарочно подстроил так,
чтобы в Его жизни сбылись пророчества
Сторонники этого аргумента считают, что Иисус специально строил Свою
жизнь так, чтобы в ней осуществились пророчества о Мессии. Помню, как
один студент-буддист, глядя мне прямо в глаза, произнес:
- Джефф, я слышал, как вы рассказывали, что в Иисусе исполнились все
пророчества и что древние источники подтверждают правоту Библии; но я-то
знаю, как Иисус это все устроил.
- И как же? - спросил я.
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- Ну, - сказал он, - Иисус же знал, что в Ветхом Завете сказано, что кости
Мессии не будут сокрушены на кресте, вот Он и сговорился с Пилатом,
заплатил ему тридцать сребреников, и тот пообещал, что Его кости останутся
целыми.
С трудом удержавшись, чтобы не расхохотаться, я ответил:
- Вполне логично! Но позвольте задать вам несколько вопросов: вы
случайно не знаете, каким образом Иисус сумел подстроить так, чтобы
родиться именно в этой семье, именно в этом месте и именно в это время? А
как Он исхитрился подстроить, чтобы синедрион предложил Иуде тридцать
сребреников за предательство? И как Он убедил синедрион купить на эти
деньги землю горшечника? А как Он устроил, чтобы солдаты разыгрывали
между собой в кости Его одежду? А как повлиял на выбор способа, каким
Его казнят?
Все это - очень конкретные, детальные пророчества, которые могли
сбыться лишь в том случае, если рука Божья была и на пророках, и на
Иисусе, и на Библии. И именно исполнение всех этих пророчеств отличает
Библию от всех остальных книг в мире. Только вдумайтесь: сорок восемь
совершенно разных, особых, подробных пророчеств - и все они сбылись в
жизни одного Человека - Иисуса!
Вы верите? По-настоящему верите?
Мой друг Рави Закариас часто повторяет свою излюбленную фразу:
«Библия переживет своих могильщиков». И это правда. Цари, правители и
прочие власти предержащие всеми силами пытались извести Библию, однако
это никому не удалость. Библия из года в год остается главным мировым
бестселлером. Сейчас, во времена неверия, Бог открывает нам все больше и
больше свидетельств, и это не случайность. Археологические раскопки,
новые открытия, находки древних литературных памятников, исследования,
изыскания, горы манускриптов в музеях - все это подтверждает подлинность
и достоверность Библии и ведет к одному выводу: Библия - Слово Божье, Его
откровение, данное человечеству, и подтверждением тому служит точное
исполнение библейских пророчеств.
Поэтому я настойчиво рекомендую скептикам взяться за чтение Библии.
Откройте ее и помолитесь, чтобы Бог указал вам путь. Существует
множество свидетельств, что те, кто так поступил, обрели нечто большее,
чем путь, - они обрели также истину и жизнь. Откройте Библию, начните
читать ее и позвольте Духу Божьему войти в вас и сделать вас таким, каким
вы хотите стать. Вы стоите над пропастью, на другой стороне которой жизнь с избытком, и, чтобы перешагнуть эту пропасть, вам необходима вера но не слепая вера! Вера в Бога имеет под собой основания!
Тем же из вас, кто уверяет, что верит в Бога, я хочу задать шесть
вопросов. У вас есть свой собственный экземпляр Библии? Вы читаете его
каждый день? Вы запоминаете стихи из Библии наизусть, храня слова Бога в
сердце, чтобы они удерживали вас от греха? Вы повинуетесь Слову
Божьему? Вы поступаете так, как велит вам Он? Вы позволяете Ему
руководить вашей жизнью?

Очевидно, что Библия, будучи обращенным к нам Словом Божьим,
обладает особой силой. Проводите ли вы время со Словом, запоминаете ли
его, повинуетесь ли ему? Если вас обидят, отвечаете ли вы на обиду так, как
учит Библия?
Как вы ведете себя с начальниками и подчиненными, с друзьями, с семьей
- согласно библейскому учению или нет? Если бы Бог сошел с небес и сказал
вам: «Хватит грешить! Живи беспорочно и повинуйся Моему Слову!» - вы
бы перепугались до полусмерти и, конечно, послушались бы Его... по
крайней мере, постарались бы. Так вот, Библия дает нам такие повеления
каждый день. И если вы по-настоящему верите, что она - Слово Божье,
значит, вы хотите понять, чему она учит, поступать согласно этому учению и
сделать Божье Слово реальностью своей жизни.
На протяжении трех лет, с 1857-го по 1860-й, канатоходец Шарль Блонден
несколько раз переходил по канату, натянутому через ущелье ниже
Ниагарского водопада, между канадской и американской сторонами. Толпы
зрителей бешено аплодировали его ловкости и силе духа. И вот Блонден в
присутствии двадцати пяти тысяч человек собрался совершить еще один,
последний переход с канадской стороны водопада на американскую. «Я Шарль Блонден, - крикнул он толпе, - вы верите в меня?» Двадцать пять
тысяч голосов ответили: «Да, верим!» А что еще они могли сказать? Они
действительно верили. Тогда он снова крикнул: «Я - Шарль Блонден, вы
верите в меня?» И снова двадцать пять тысяч глоток грянули: «Верим!»
Блонден в третий раз обратился к толпе с теми же словами: «Я - Шарль
Блонден, вы верите в меня?» - «Верим!» - откликнулись двадцать пять тысяч
зрителей. Блонден обвел толпу взглядом и крикнул что было сил: «Тогда кто
сейчас пойдет со мной?» Настала мертвая тишина. Затем один невысокий
человек подошел к краю ущелья и сказал: «Сэр, я пойду». И Шарль Блонден
пересек пропасть, посадив его на плечи. Двадцать пять тысяч человек
сказали, что верят, но на самом деле верил только один. Верить Библии, понастоящему верить, что она - Слово Божье, значит довериться ей и на ее
плечах отправиться туда, где вы никогда еще не были. Она принесет вас к
Спасителю, Который направит вас к истине и покажет, что настоящая жизнь
- это захватывающее путешествие к вечности, превосходящей все, о чем мы
можем мечтать.
ВОПРОС ВТОРОЙ
А КАК ЖЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?
Скажите, пожалуйста, какую самую отъявленную ложь вам доводилось
слышать? Ответ будет зависеть от ваших взглядов и убеждений. В США,
например, республиканец вспомнит, как президент-демократ заявил: «У меня
не было секса с этой женщиной»,- и скажет, что никогда не слышал более
циничного вранья. А демократ, наоборот, вспомнит, как президентреспубликанец уверял: «Мы направляем войска в Ирак, чтобы найти там
оружие массового уничтожения»,- и в очередной раз поразится столь от-
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кровенному обману. Но очевидно одно: независимо от ваших политических
взглядов вам наверняка «вешали лапшу на уши» - и, скорее всего, вам это не
понравилось.
Когда вы говорите неправду, то, скорее всего, делаете это по одной из
трех причин. Первая: вы чувствуете потребность скрыть что-то, что вы
сделали, потому что не хотите, чтобы об этом кто-то узнал. Вторая причина:
вы хотите запугать людей, чтобы они начали что-то делать. Например, вы
владелец фабрики, выпускающей питьевую воду в бутылках, дела у вас идут
не слишком хорошо - и тогда вы выпускаете рекламу, гласящую, что ваша
вода «может» излечивать или даже предотвращать онкологические заболевания, и продажи резко повышаются. И, наконец, третья причина: вы хотите
запугать людей, чтобы они перестали что- то делать. Во время Великой
депрессии в 1929 году, когда граждане США бросились забирать деньги из
банков, их заверили, что их сбережения «находятся в полной безопасности» ага, как же!
Большая ложь сегодняшнего дня
Нынешнее поколение, как никакое другое, нуждается в ком-то, кому
можно доверять. Оно выросло в эпоху, когда все, от премьер-министров до
президентов, от пасторов до учителей, лгут, чтобы манипулировать
общественным сознанием. Никто не любит, когда ему лгут. Однако в современном американском обществе присутствует самая большая ложь, какая
только бывает, мать всех обманов. Имя ей - толерантность.
Толерантность как таковая - это, безусловно, хорошо. Терпимость к
разным взглядам - это то, чего хотели отцы- основатели нашей великой
страны. Америка всегда верила в то, что все идеи, точки зрения и мнения
заслуживают честного и справедливого рассмотрения и должны быть в равной мере защищены законом. Поэтому, какими бы странными и
причудливыми ни были ваши взгляды, вы не должны жить в страхе перед
преследованиями или дискриминацией - а ведь в большинстве стран мира
такая опасность существует.
Но иногда понятие «толерантность» вырывают из контекста и
злоупотребляют им, доводя до полного абсурда. Основополагающая цель
толерантности, как говорят на так называемом «рынке идей», состоит в том,
чтобы стимулировать открытый диалог, в ходе которого будет найдено наилучшее решение любой возникающей проблемы. Если одна голова хорошо, а
две лучше, то уж тем более это можно сказать про десять, двенадцать,
пятнадцать голов. Подобное учение мы находим и в Библии: «Железо железо
острит, и человек изощряет взгляд друга своего» (Прит. 27:17).
Однако сами понятия «толерантности» и «рынка идей» основаны на той
исходной предпосылке, что в конечном итоге побеждают логика, здравый
смысл и истина! Да, все идеи находятся в равном положении. Никому не
запрещено делиться своими мыслями, соображениями, взглядами на жизнь,
но главный вопрос, стоящий за всем этим, формулируется так: «Какие из
этих мыслей и взглядов наилучшим образом отражают реальность?» Если все
идеи должны быть выслушаны, это еще не значит, что все они равны по

своей ценности. (Несогласие с этим утверждением лишь подтверждает его 53.)
Я вполне могу проявлять толерантность по отношению к человеку, который
верит и проповедует, что у меня дома живут маленькие зеленые человечки,
которые медленно этот дом поедают, - однако это вовсе не значит, что я
считаю эту мысль верной, ценной или хотя бы просто здравой.
Можно, конечно, вслед за журналистом Майком Ройко стать
приверженцем религии «Приют умалишенных»54, согласно которой давнымдавно, в одной далекой-далекой галактике, жили инопланетяне - и вот
некоторые из них, отведав испорченного овощного рагу, безвозвратно
повредились умом. Мало-помалу вся их планета заполнилась опасными
буйными сумасшедшими, резвившимися на свободе55. Тогда тамошний
правитель, желая восстановить порядок в своих владениях, сослал всех
зараженных инопланетян на некую необитаемую планету, где они могли
безумствовать в свое удовольствие. Планета эта, утверждает Ройко,
называлась Земля56. «Если не верите, - пишет он, - оглянитесь вокруг:
неужели вам не кажется, что мы с вами обитаем в гигантском приюте для
умалишенных?» Конечно, эта теория претендует на остроумность и глубину,
но если вдуматься, Ройко и вправду в это верит. Он считает, что по
большому счету его теория отражает реальность. Здравый смысл, однако же,
подсказывает совсем иное. Если в толерантном обществе идеи равноправны,
это не значит, что они обязательно в равной степени ценны или верны.
Проблема состоит в том, что американская система высшего образования
определяет толерантность совсем иначе, что и обрекает саму идею на провал.
В современном определении «толерантность» означает, что все идеи
«равноправны, равноценны и в равной степени истинны». Вот тут-то и
кроется обман. Те, кто проповедует такое определение толерантности, вовсе
не следуют ему в собственной жизни - да и не могли бы следовать, даже если
бы хотели, потому что это невозможно. Почему же тогда в нашей высшей
школе настаивают именно на таком понимании толерантности? Говоря
простыми словами, они хотят иметь возможность в подходящий момент
поставить это определение, неверное и нелогичное, на службу своим целям.
О самих этих целях мы поговорим позже; пока же важно отметить одно. Я
вовсе не утверждаю, что все наши университеты пропагандируют такое
понимание толерантности. Я знаю, что у нас по-прежнему много прекрасных
преподавателей, которые высоко поднимают планку критического мышления
и вовсе не считают, что все мировоззрения обладают одинаковой ценностью.
Но, к сожалению, университеты, придерживающиеся такой позиции,
становятся в последние годы скорее исключением, нежели правилом. И это
большая проблема для нас всех, потому что когда отмирает истинная
толерантность, последствия не заставят себя ждать.
Три последствия нового определения толерантности
Последствия для нравственного закона
Первое последствие нового определения толерантности - это искажение
нравственного закона. Если все идеи, философии и мировоззрения
равноценны и в одинаковой степени истинны, то мораль перестает быть
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абсолютом. Каждый сам определяет для себя нравственные императивы
добра и зла, отчего они перестают быть императивами. При таком сценарии я
сам определяю, что хорошо, а что дурно для меня лично, не принимая во
внимание всю картину целиком. Я сам беру на себя роль Бога и заменяю Его
абсолюты собственными.
Но прежде чем обрадоваться открывающимся при этом возможностям,
учтите: если все моральные утверждения, то есть одобрения и порицания, в
равной мере ценны, то когда кто-то нарушает нравственный закон, то вы не
имеете права порицать его и кричать, что он дурно поступает,
как бы сильно это вас ни задевало. Понимаете? Именно поэтому те, кто
проповедует относительность морали, не в состоянии жить согласно
собственному учению. Мы радуемся «личной этике» и «индивидуальной
морали»лишьдо тех пор, пока она не идет вразрез с моральным кодексом
других людей.
Когда я вел программу на радио в Новой Зеландии, одна девушка
позвонила мне в эфир и принялась жаловаться:
- Мне не нравится, как вы себя ведете - вы, пасторы, да и вообще все
христиане. Как будто на свете есть абсолютное добро и абсолютное зло, как
будто есть один стандарт для всех и все обязаны его придерживаться! А я
считаю, что каждый сам должен решать, что для него добро, а что зло, а
остальные пусть оставят его в покое.
- Не может быть, - отозвался я.
- В каком смысле «не может быть»? - удивилась она.
- Не может быть, чтобы вы так думали.
- Но я в самом деле так думаю!
- Серьезно? - спросил я. - То есть если педофил говорит, что педофилия это его личный нравственный выбор, так что в его действиях нет ничего
преступного, значит, мы все должны оставить его в покое?
Я привел этот пример, потому что даже в светском, антихристианском
государстве, таком как Новая Зеландия, педофилы находятся вне закона, и
общество не желает их терпеть. Новозеландское правительство делает все
возможное для их выявления, чтобы вся страна - каждый город, каждая
деревня - была оповещена о потенциальной угрозе. Я не сомневался, что моя
собеседница считает акт педофилии абсолютным злом, так что не
удивительно, что после моего вопроса она бросила трубку. Никто не строит
свою жизнь согласно новому представлению о толерантности, однако при
этом система образования не устает его пропагандировать.
Мне видится большой парадокс в том, что многие наши либеральные
университеты отрицают абсолютную мораль и при этом поощряют участие
студентов в разнообразных пикетах и маршах протеста. О чем бы ни шла
речь - о войне в Ираке, жестоком обращении с животными, торговле детьми
или загрязнении окружающей среды, - они первыми
встают и заявляют: «Это дурно! Это преступление! Так поступать нельзя! Я
протестую!» Любопытно, правда?
Всякий раз, когда вы протестуете против тех или иных поступков, вы тем

самым подразумеваете, что ваша мораль лучше и выше морали тех, кто эти
поступки совершает. Почему мне нельзя убивать тех, кто мне не нравится?
Почему нельзя мучить животных ради забавы? Почему бы мне не продавать
в рабство мальчиков и девочек? Почему не загрязнять воздух, если моей
фирме это выгодно? «Потому что это плохо, это неправильно», - ответите вы.
А если моя мораль диктует мне, что это хорошо и правильно? Что, если все
эти поступки идеально укладываются в мою философию добра? Поднимая
плакат на митинге протеста, вы исходите из того, что мораль - это абсолют. И
не надо себя обманывать. Крича о толерантности, вы имеете в виду
толерантность по отношению к тем, кто согласен с вашим определением
морали.
Последствия для значений слов
Второе последствие нового определения толерантности - исчезновение
трансцендентности означаемого, то есть абсолютного значения слов. Если
определять толерантность как равноценность и одинаковую истинность всех
взглядов, мнений и философий, то получается, что не существует не только
абсолютного нравственного закона с его абсолютными категориями добра и
зла, но и определенных значений, закрепленных за словами в языке. Делом
личного выбора становится не только мораль, но и смысл любого слова и
предложения.
Каково же обоснование столь трусливой доктрины? Если у слов нет
абсолютных значений, то любые исторические тексты можно
интерпретировать снова и снова, в соответствии со своими установками.
Можно заставить исторические документы говорить то, что нам хочется
услышать. Например, если нам не нравится какая-то статья КОНСТИТУции,
можно переосмыслить ее слова так, чтобы они лучше подходили нашим
представлениям. Все очень просто. Если у слов нет постоянных значений, то
историю можно трактовать как душе угодно.
Только вдумайтесь в этот абсурд: во-первых, с помощью слов, имеющих
абсолютные значения, нам объясняют, что у слов больше нет абсолютных
значений. (Осмыслите это хорошенько, прежде чем читать дальше.) Вовторых - простите, я понимаю, что повторяюсь, как заезженная пластинка, по этому правилу никто не живет. Как и персональная мораль, слова без
абсолютных значений - идея романтичная и волнующая, но совершенно
неосуществимая. Позвольте мне привести пример.
В конце 2009 года меня пригласили выступить с докладом на «Уик-энде
основателей» в Международной миссии Рави Закариаса. Там-то я и
познакомился с Эми Орр. Замечательно талантливая, с чрезвычайно острым
умом девушка рассказала о событии, происшедшем с ней незадолго до того.
После нескольких ее выступлений на собраниях к ней обратилась юная
студентка и заявила, что больше не верит в трансцендентное означаемое, то
есть в абсолютное значение слов. Что же сказала на это Эми? А вот что:
- Позволь уточнить: ты говоришь, что слова не имеют абсолютных
значений, и мы можем придавать всему, что читаем и слышим, любой смысл,
какой захотим. Ты это хочешь сказать, верно?
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- Да, - ответила ее новая знакомая.
- Тогда, - сказала Эми, - вряд ли ты возразишь, если я вложу в эти твои
слова такой смысл: ты уверовала в Иисуса Христа, признала Его своим
Господом и Спасителем и в воскресенье идешь со мной в церковь.
- Что-о?!
- Как - «что»? Ты же сама сказала, что у слов нет абсолютных значений
и каждый понимает их как хочет. Я поняла тебя так: в воскресенье ты идешь
со мной в церковь. Я за тобой заеду ровно в девять тридцать.
Юная студентка настолько остолбенела, что даже не нашла, что возразить.
Потому что слова все-таки имеют абсолютный смысл, и смысл ее слов был
искажен.
Так что, если вдуматься, может, Ройко и был прав - все мы живем в
гигантском сумасшедшем доме!
Современные законы, договоры, ограничения и условия - все это основано
на взаимопонимании, которое, в свою очередь, возможно лишь в том случае,
если все заинтересованные стороны одинаково понимают слова. В противном
случае любые обещания, договоренности и старое доброе «честное слово»
теряют всякий смысл. Ни общество в целом, ни отдельная личность не могут
жить и функционировать в таких условиях. Нельзя не задаться вопросом:
если каждый придает словам тот смысл, какой ему больше нравится, то
почему наши уважаемые университеты так любят устраивать дебаты о
подлинном смысле статей конституции, особенно первой и второй поправок?
Если у слов нет постоянных и неизменных значений, то конституция может
значить что угодно, в зависимости от моих пожеланий, и никто не может
навязывать другим свое понимание. Почему же мы тогда устраиваем дискуссии о «правильном» и «неправильном» понимании конституции? Потому что
любой здравомыслящий человек понимает, что у слов есть абсолютные
значения и что если мы хотим разобраться в исторических событиях, в
американской конституции или в каком-нибудь древнем литературном
памятнике, то необходимо исследовать значение слов, древних и современных, чтобы твердо понять, кто мы, откуда и куда идем.
Последствия для абсолютной истины
Третий «потерпевший» из-за нового определения толерантности - это
абсолютная истина. Она близка к абсолютной морали, но все же это не одно
и то же. Мораль определяет, что хорошо и что дурно, а истина - что правда и
что вымысел, и истина может быть нейтральной по отношению к морали.
Например, если я скажу, что Тайгер Вудс за один сезон Ассоциации
профессиональных игроков в гольф завоевал все четыре награды, мое
утверждение будет ложным, но с точки зрения морали в нем не будет ничего
дурного. Ошибаться по неведению - совсем не то же самое, что говорить
заведомую ложь. К сожалению, в современном обществе истина, как и
мораль, считается делом личным и относительным. Но при этом, опять-таки,
никто не живет в соответствии с этим нелепым утверждением. Недаром
расхожим выражением стало: «Если абсолютной истины не существует, то
откуда мне знать, что утверждение "абсолютной истины не существует"

абсолютно истинно»?
Жизнь в отсутствие абсолютной морали и трансцендентного означаемого
была бы невозможна. Точно также и смерть абсолютной истины лишила бы
нас всякой надежды на жизнь вне стен «приюта умалишенных». Однако
могильщиков абсолютной истины это ничуть не смущает.
Живой пример безумия
Когда мы жили в Новой Зеландии, по соседству с нами жила симпатичная
супружеская пара. Приветливый, добрый и мастеровитый Алан (имя
изменено) обожал при случае поговорить о религии. Зная, что я пастор, он
считал, что ему доступна информация из первых рук обо всем, что касается
христианской веры. Сам Алан не собирался обращаться в христианство, но
любил подискутировать. Однажды вечером он задал мне вопрос, которого я
долго ждал:
- Джефф, почему ты стал христианином?
Я почти три часа рассказывал, почему верю в то, что Иисус единственный Сын Божий, умерший на кресте за грехи человечества и
возродивший наши отношения с Отцом. Мы обсудили историческую
истинность Библии, вне- библейские свидетельства, подтверждающие
реальность жизни и служения Иисуса, доказательства Его Воскресения. Я
намеренно избегал фраз наподобие «я думаю», «по моему мнению» и «мне
кажется». Вместо этого я сосредоточился на фактах и исторических
свидетельствах. Когда я закончил свой «доклад», Алан улыбнулся, покачал
головой и покровительственно, слегка снисходительно произнес:
- Вот и славно, Джефф! Если ты в это веришь и на тебя это действует, то
мои тебе поздравления. Я за тебя рад.
Алистер Макграт из Международной миссии Рави Зака- риаса вспомнил
аналогичную историю, когда, выступая с речью в Церкви Голгофы в ЛосАнжелесе, Калифорния, он поделился с другом своей верой в Иисуса Христа.
Ответ этого друга граничил с безумием:
«Я так за тебя рад, Алистер. Жаль, что я не могу верить в то же, что и ты. Ты
такой счастливый, удовлетворенный, наполненный. Я бы тоже хотел быть
таким. Но ведь ты почему такой счастливый, удовлетворенный,
наполненный? Потому что христианин, ты веришь в Иисуса, Которого нет.
Его не существует».
На этом месте Макграт делает паузу и спрашивает аудиторию: «Как вы
называете людей, которые верят в то, чего не существует?» Безумцами,
отвечают слушатели. Тогда получается, продолжает Алистер, что мой друг
по сути сказал следующее:
«Алистер, ты безумен! Но главное - ты безумен и при этом счастлив. А я
так рад за тебя, что ты счастлив в своем безумии. По правде говоря, я ужасно
хочу быть таким же счастливым, как ты, и ради этого с удовольствием обезумел бы. Но, увы, у меня не получается».
И мой приятель Алан, и друг Алистера Макграта, имени которого тот не
назвал, исходили из ложного допущения, что истина индивидуальна и
личностна и вовсе не обязана отражать реальность. Тогда, в Новой Зеландии,
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я сомневался, что Алан действительно верит в то, что говорит, поэтому
поблагодарил его и спокойно спросил:
- Я рад, что ты рад за меня и что разрешаешь мне верить во что угодно,
лишь бы мне было хорошо. А сейчас я хочу рассказать тебе, во что я верю на
самом деле.
- Что ты имеешь в виду? - спросил он, озадаченный.
- Видишь ли, ты сказал, что если мне что-то кажется верным и подходит,
то в твоих глазах это «что-то» приемлемо - вне зависимости от того,
отражает ли оно реальность. Верно?
- Пожалуй, - ответил он.
- Вот и хорошо, а то я как раз собирался сказать тебе, что я принадлежу
к тайному обществу, которое твердо верит, что если убьешь человека, то
жизнь твоя удлинится на годы. Лишая людей жизни, мы отнимаем у них ту
энергию, которая необходима для роста и развития. Чем больше жизней мы
отнимаем, тем больше получаем энергии, пока не обеспечим себе вечную
жизнь.
- Что?! - Он потрясенно уставился на меня.
- Но ты же сам только что сказал, что я могу сам определять, что для
меня истинно и хорошо. Вот я и рассказал тебе, что для меня истинно и
отчего мне хорошо. В чем же дело?
- Но нельзя же ходить и убивать людей направо и налево, Джефф,
только из-за того, что ты поверил в какую-то ерунду!
- Но ты же сам сказал, что важна не истина, а то, как человек себя
чувствует, хорошо ли ему!
После долгого разговора Алан наконец понял опасность субъективных
истин, не соответствующих реальности. Как уже говорилось выше, постулат
«абсолютных истин не бывает» опровергает сам себя: ведь если абсолютной
истины нет, как мы можем абсолютно точно об этом знать?
Во время моего непродолжительного служения пастором-наставником в
городе Саванне, штат Джорджия, меня постоянно осаждали студенты
колледжа, которым хотелось испытать мои убеждения. Помню, как один из
них вбежал в мой кабинет с возмущенным возгласом:
- Джефф, я слышал, что вы говорили о истине, но я уверен: мы ничего и
ни о чем не можем знать наверняка!
- Серьезно? - парировал я. - Но если ты ничего не знаешь наверняка, как
же ты можешь быть уверен, что мы ничего ни о чем не знаем наверняка?
На самом деле все мы сходимся во мнении, что существуют определенные
математические выводы, географические факты и исторические события, о
которых всем точно известно. Два плюс два четыре - это абсолютно верно.
Джордж Вашингтон был первым президентом Соединенных Штатов - и это
соответствует действительности. Штат Миннесота находится к северу от
экватора - тут тоже нечего возразить. Больше того, логика гласит, что два
утверждения, противоречащие друг другу, не могут быть одновременно
верны. Если я скажу вам, что моя жена беременна, а через десять минут
скажу, что моя жена не беременна, то оба эти утверждения вместе взятые не

могут быть верны - реальности соответствует лишь одно из них.
Задумаемся же о том кардинальном логическом противоречии, которое
возникает,
когда
преподаватель,
пользуясь
новым
пониманием
толерантности, говорит, что «все взгляды, мнения и убеждения в равной
степени ценны и истинны». Открою вам маленький секрет: когда студенты
сдадут ему контрольные работы и получат их назад с отметками,
непременно окажется, что не все мнения «в равной степени ценны» - а только
те из них, которые соответствуют фактам, изложенным лектором в течение
семестра. Все остальные мнения будут отвергнуты, а насколько хорошо
усвоена информация, студенту скажет его оценка.
Использование нового определения толерантности
для дискредитации христианства
Если концепция «новой толерантности» заключает в себе внутреннее
противоречие и оказывается интеллектуальным банкротом, то зачем она
вообще нужна и почему появилась? На первый взгляд это может показаться
параноидальным, и все же: это заведомо ошибочное определение
толерантности активно применяют по отношению к религии, особенно - к
христианству. Можно сколько угодно прятать голову в песок, но факт
остается фактом, и отрицать его невозможно: в нашей стране прилагаются
сознательные усилия к тому, чтобы лишить нашу культуру и общество
христианских корней. Но зачем системе высшего образования это нужно?
Ответ прост. Христианство было совестью и моральным компасом нашей
страны изначально, с самого ее основания. Но современные педагоги устали
от моральных ограничений. Каков же выход? Заткнуть рот христианам:
тогда, глядишь, и чувство вины куда-нибудь денется, и можно будет
наконец-то делать все, что хочешь. Томас Нейджел, преподаватель
философии из Нью-Йоркского университета, сказал:
«Я хочу, чтобы атеизм был истиной, и мне неуютно оттого, что.
некоторые самые умные и образованные люди из тех, кого я знаю, верят в
Бога. Дело не просто в том, что я не верю в Бога и, естественно, надеюсь, что
никакого Бога нет, - я еще и не хочу, чтобы Он существовал, я не хочу, чтобы
вселенная была такой»57.
Алекс Хаксли разделяет эти чувства: «Я хочу, чтобы этот мир не имел
смысла, потому что бессмысленность мира развязывает мне руки, позволяя
преследовать мои собственные сексуальные и политические цели».
Мы живем в стране, где в сфере высшего образования принято считать,
что христианам пора покинуть сцену. Если американцы хотят
эволюционировать и развиваться, им следует сбросить цепи устаревших
ограничений, связанных с религией, в первую очередь с христианством.
Новая толерантность требует самостоятельности и свободы и стремится
уничтожить всякого, кто ее ограничивает.
В интервью, данном газете «Вашингтон пост», один еврей, преподаватель
философии заявил, что христиане скоро станут евреями XXI века58. Если вы
поедете в Польшу, то можете побывать на экскурсии в Освенциме, где был
концлагерь, в котором творились чудовищные зверства. Над входом в
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газовую камеру висит плакат с цитатой из Гитлера: «Я хочу воспитать
молодое поколение властным, беспощадным и жестоким»59. Многие авторы
писали о гитлеровской жажде власти и рассуждали о том, что он прекрасно
понимал те нравственные запреты, которые налагает на человека религия.
Зная, что его политическая программа предполагает кровопролитие
небывалых масштабов, он стремился вырастить поколение беспощадных и
бесчувственных убийц. Как можно вырастить целое поколение, лишенное
совести? Наш моральный кодекс начался с Моисеева закона, который дали
человечеству евреи. Конечно, Гитлер стремился истребить не только евреев,
но евреи с их нравственными принципами казались ему подходящей точкой
отсчета. Уничтожить евреев означало уничтожить нравственный закон.
Уничтожить нравственный закон означало уничтожить чувство вины. А
уничтожив чувство вины, будет гораздо легче совершать преступления
против человечества. И тогда зло восторжествует.
Нечто похожее происходит в наши дни в Америке. Ход мыслей примерно
такой: если разрушить иудеохристианские нравственные абсолюты, то
устаревшие запреты, ограничивающие прогресс и право на удовольствия, перестанут сковывать нас. Мы сможем делать все, что пожелаем. Жаль только,
что люди забывают: Бог дал нам Свои законы не по произволу, а из любви к
нам, заботясь о нас. Всякое желание, вложенное в нас Богом, исполнится в
назначенный час и в назначенном месте. Законные жела
ния, исполнение которых достигается незаконными средствами, перерастают
в ненасытную похоть, которая всегда порождает пустоту, разочарование и
одиночество. Моральные запреты и ограничения даны не затем, чтобы душить жизнь, но затем, чтобы защищать и обогащать ее. Г. К. Честертон
писал:
«... представим для простоты забор посреди дороги. Современный
реформатор весело подбежит к забору и скажет: «Не вижу в нем никакой
пользы, давайте его уберем». На что реформатор поумнее ответит: «Если вы
не видите в нем пользы, то убрать его я не позволю. Пойдите подумайте. И
когда вернетесь и расскажете мне, какую пользу вы в нем увидели, тогда я,
может быть, и разрешу вам его разрушить»... У кого-то был резон думать, что
кому-то это пойдет на пользу. И пока мы не узнаем, что это был за резон, мы
просто не можем судить, насколько этот резон резонен»60.
Иными словами, прежде чем ломать забор, лучше выяснить, почему и
зачем его здесь поставили. Выходя за пределы, поставленные Богом, мы
превращаем свою жизнь в хаос, потому что нарушаем принцип, цель которого - наше здоровье, благополучие и жизнеспособность. Эту мысль
выражает и Филип Янси в своей книге «Слухи об ином мире»:
«Когда я думаю о Боге и грехе, самое удачное сравнение, которое
приходит мне на ум, - это сравнение с врачом. Почему меня должно
интересовать мнение Бога о том, какой образ жизни мне вести? Потому же,
почему меня интересует мнение врача на этот счет. Я обращаюсь к врачу,
веря, что у нас с ним общая цель - мое физическое здоровье и что он знает о
том, как мне быть здоровым, гораздо лучше, чем я. А грехи я рассматриваю

как опасности для духовного здоровья, такие же, как канцерогены, вредные
бактерии, вирусы, травмы, которых следует избегать любой ценой ради
моего собственного блага. Я учусь верить, что Бог лучше меня знает, как сделать, чтобы моя жизнь в этом мире была полноценной, а не ущербной»61.
Претензии христианства на исключительность
В прежние времена христианских писателей и мыслителей приглашали в
университеты. Теперь духовная атмосфера изменилась. Желанными гостями
стали индуисты, мусульмане, буддисты, последователи «Нью эйджа»;
христиан же либо вовсе не пускают туда, либо пускают с изрядной долей
недоверия и враждебности. Почему же? На основании его «претензий на
исключительность»: считается, что представители остальных мировоззрений
терпимы по отношению ко всем прочим религиям, христианство же нетерпимо. А этого в обществе, пропагандирующем новое понимание
толерантности, то есть терпимости, никто терпеть не собирается. (Парадокс,
не правда ли?)
Буквально на этой неделе я получил три письма от друзей - христианских
проповедников из Индии. Их дома сжигают, их близких подвергают
насилию, их жизни постоянно угрожает опасность. Почему? Просто потому,
что они христиане, живущие в мусульманском и индуистском мире. Где же
хваленая терпимость других религий?
В действительности же все религии претендуют на исключительность,
поскольку постулаты каждого вероучения по своей природе таковы, что
исключают все, им противоречащее. На звание абсолютной истины
претендует даже атеизм. Он постулирует абсолютное отрицание: абсолютно
никакого Бога нет. Поэтому, по определению, атеизм исключает всех, кто
верит в Бога. Но вернемся к нашей дискуссии о «рынке идей», где все точки
зрения и философии находятся в равном положении и имеют право быть
услышанными. Это позволяет нам «выложить перед собой на стол» разные
мировоззрения и исключить деструктивные и непродуктивные.
Вот еще один невероятный парадокс: мы забываем, что ислам в США
процветает потому, что, откровенно говоря, именно иудеохристианские
ценности обеспечивают твердую почву для процветания любой религии.
Иными словами, ислам растет и развивается, потому что у него нет оснований опасаться за свою жизнь. Можно ли сказать то же о христианстве в
мусульманских странах? В христианской стране ислам может существовать и
даже процветать, потому что все и всяческие религиозные взгляды, убеждения и учения в равной степени защищены законом. А вот самому
христианству чрезвычайно трудно существовать в странах ислама, где все
остальные вероучения либо запрещены, либо находятся под угрозой.
Ежегодно в исламском мире тысячи христиан подвергаются заточению, порабощению, пыткам и казням. Да, возможно, в истории христианства были
эпохи, тоже отмеченные жестокостью по отношению к другим религиям,
однако следует отметить, что, когда последователи Иисуса берут оружие для
защиты своей веры, они действуют прямо противоположено учению Самого
Иисуса Христа. Можно ли сказать то же о мусульманах?
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Да, христианство претендует на исключительность. Иисус сказал: «Я есмь
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
Однако исключительность не следует рассматривать как нечто аморальное.
Напротив, когда кто-то или что-то претендует на звание абсолютной истины,
необходимо выяснить, насколько обоснованы эти претензии!
Чем отличаются утверждения Иисуса
от утверждений основателей других религий?
Большинство преподавателей религиоведения утверждают, что все
религии в основе своей одинаковы, а различия между ними поверхностны.
Человека, знающего правду, эта позиция просто ошеломляет. Потому что на
самом же деле все религии в основе своей разные, а их сходство лишь
поверхностно. Вопрос, по существу, заключается в следующем: «Постулаты
какой религии подтверждаются жизнью? Какая вера отражает истину?»
В Евангелии от Иоанна 14:6 Иисус говорит: «Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Чтобы узнать,
правда ли это, мы должны полностью понимать, что означают эти Его слова,
и поверить их реальной жизнью. Иисус, в отличие от других религиозных
лидеров, не говорит «идите за мной, и я укажу вам путь». Он говорит: «Я
есмь путь».
Ни одна притча не иллюстрирует уникальность Иисуса лучше, чем
история о блудном сыне из 15 главы Евангелия от Луки. Младший сын
приходит к отцу и требует немедленно отдать ему его долю наследства.
Любой иудей, слышащий это, сразу понимает, что сын нанес отцу оскорбление. По сути, этим своим поступком младший сын словно говорит: «Папа, я
хочу жить своей собственной жизнью, как если бы тебя не было, как если бы
ты уже умер». Но отец, как это ни поразительно, удовлетворяет дерзкое
требование неблагодарного сына. Получив деньги, сын отправляется в чужие
края и проматывает наследство. Через недолгое время он, обнищавший,
нанимается пасти свиней - немыслимый позор для иудея. Размышляя над
своим положением, он думает: «Нужно попытаться вернуться домой; может
быть, отец позволит мне жить в его доме и прислуживать ему Лучше уж быть
рабом, чем вести такую жизнь, как я веду сейчас». И вот, проделав долгий
путь домой и не зная, как встретит его отец, позволит ли работать на себя,
сын видит, что отец бежит ему навстречу! Отец (его образ явно служит
аллегорией Бога) не берет сына себе в рабы - он надевает ему на палец
перстень, укутывает его плечи плащом и вводит в дом как любимого сына.
Слушатели Иисуса, вне сомнения, были потрясены такой концовкой.
Религиозным людям всегда необходим набор правил, которым нужно строго
следовать, чтобы попасть на небеса.
Благодать - вот определяющее свойство, отличающее Иисуса и
христианство от всех прочих религиозных вождей и систем. Это различие
между «заслужить» и «обрести». В других религиях нужно молиться по пять
раз в день, совершать паломничество в святые места, соблюдать строгие правила -но ив этом случае человек может быть сочтен недостойным того, чтобы
войти в Божье царствие. Даже в буддийской версии истории блудного сына

герой должен отработать свои долги, служа отцу.
Иисус же этой притчей объясняет: дело не в том, что делаем мы, а в том, что
Он сделал для нас на кресте две тысячи лет назад. Только Иисус предлагает
нам прощение и искупление грехов. Он сказал, что только Он - путь, потому
что только Он умер за наши грехи. Никто другой их не искупил. И когда ктолибо пытается указать путь к Богу помимо Христа, он тем самым нарушает
закон непротиворечивости. Нельзя получить спасение и по делам, и по благодати. Это взаимоисключающие идеи. Либо мы спасаемся делами, либо
благодатью, и если мы спасаемся делами, значит, Иисус солгал, если же мы
спасаемся по благодати, значит, Он сказал правду.
Более того: если можно обрести прощение иным способом, нежели
благодаря тому, что сделал Иисус на кресте, то не слишком ли жестоко было
со стороны Бога отправить единственного Сына на столь ужасную смерть?
Ведь муки распятия ужаснее любых других мук! (См. главу 9.) Наконец, и
это особенно важно, когда ко мне подходят и говорят, что к Богу должно
быть больше одного пути, я всегда спрашиваю, какой путь к Богу этот
человек избрал для себя. В девяноста пяти случаях из ста мне отвечают: «Я
еще не определился с выбором». Давайте же скажем себе правду: какой бы
путь Бог нам ни уготовил, мы всегда хотим отыскать какой- нибудь еще. Все
вращается вокруг учения Иисуса о том, что смерть - это возмездие за грех и
что для того, чтобы человек мог примириться с Богом и вновь вступить в
общение с Ним, грехи этого человека должны быть прощены. Иисус
неустанно напоминает нам о том, что прощение это возможно только
благодаря Его кресту.
И тут мы подходим ко второй части вызывающего столько споров
утверждения Иисуса: «Я есмь истина». Вновь Иисус, в отличие от других
вероучителей, не говорит, что знает истину, что Ему известна некая тайная
истина, к которой Он хочет повести человечество. Он говорит, что Он и есть
истина, что Он и истина - это одно и то же. Иисус произносит греческое
слово «алатейя», включающее в себя две очень важные концепции. В основе
своей «алатейя» означает связность и последовательность. Иисус говорит,
что Он - единственный, у кого слова идеально соответствуют делам. Основатели других религий ничего подобного опять-таки не говорят. Ни один из
них не может похвастаться идеальным соблюдением собственного учения. В
этом отношении Иисус тоже уникален, на что непредвзятый искатель
истины, конечно же, не может не обратить внимания. Когда Иисус спрашивает фарисеев, в чем они Его обвиняют, они в ответ молчат - им не в чем
обвинить Его, поскольку Он безгрешен.
Наконец, Иисус делает поистине поразительное утверждение: «Я есмь
жизнь». В Евангелии от Иоанна 8:57-59 фарисеи потрясены утверждением
Иисуса, что Он видел Авраама. Они саркастически спрашивают: «Тебе нет
еще пятидесяти лет,- и Ты видел Авраама?» На это Иисус отвечает:
«Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь». Поняв
это так, что Он объявляет себя Богом во плоти, фарисеи «взяли каменья,
чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди
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них, и пошел далее». Иисус - единственный основатель религии,
утверждающий, что Он существовал вечно. И у нас есть два способа
проверить, правда ли это.
Во-первых, обратимся к ранним этапам Его земного служения. Хромые
начинают ходить, слепые прозревают, парализованные вновь обретают силы,
прокаженные очищаются. Никто из религиозных лидеров не творил таких
чудес и даже не утверждал, будто творил. В этом смысле Иисус разительно
отличается от основателей других религий. Поначалу может показаться, что,
называя Себя Богом, Он выдает желаемое за действительное, - но потом мы
видим, что Его дела полностью соответствуют Его словам. ЕСЛИ называешь
себя Богом - подтверди это своими делами. Иисус так и сделал, и история
сохранила доказательства этого.
Во-вторых, доказательством божественности Иисуса служит Его
Воскресение62. Брайен Эдвардс, известный новозеландский атеист, пытается
опровергнуть Воскресение одним-единственным утверждением: «Это
слишком фантастично». Всякий раз, слыша или читая подобное, я не могу
удержаться от усмешки: «Крошечная клетка живого организма - это тоже
чересчур фантастично, однако же мы в нее верим!» В нашем мире много
фантастичного. Наши знания о вселенной далеки от совершенства, и в мире
природы происходит много такого, что невозможно объяснить. Дело не в
том, фантастично или нет то или иное событие, а в том, произошло ли оно на
самом деле и можно ли это доказать. Исторические доказательства
Воскресения не входят в наши цели, поэтому мы не включаем их в эту книгу.
Однако в их существовании вы можете не сомневаться. И Гэри Хабермас, и
Уильям Лейн Крейг привели убедительные доказательства, построенные на
древних литературных источниках и подтвержденные дополнительными
свидетельствами, и каждый непредвзятый искатель истины может с ними ознакомиться. Нас же сейчас интересуют претендующие на истину
утверждения Иисуса на фоне подобных утверждений других религиозных
лидеров. Говоря о «толерантности», мы сходимся в том, что всем религиям
должна быть обеспечена защита и предоставлена трибуна. Никто не должен
страдать из-за своих религиозных убеждений. Однако признать, что все
религии одинаково ценны и истинны, означает совершить интеллектуальное
самоубийство. Если два утверждения, претендующие на истину,
противоречат друг другу, они не могут быть верными оба одновременно.
Необходимо выяснить, какое из них соответствует реальности. Это и есть
главный тест на истинность.
Последнее замечание
В 2005 году доктор Рави Закариас выступал в трех крупнейших городах
Новой Зеландии, и мне выпала честь и удача слушать его лекции. Он
рассказывал о разговоре с одним политиком, членом парламента Новой
Зеландии. Рави очень уважительно отзывался о его знаниях и интеллекте. В
какой-то момент их беседы этот новый знакомый Захариаса произнес слова,
которые будут приведены ниже. Мне кажется, эти слова отражают
растерянность и недоумение, вызванные «новой толерантностью». Ответы же

доктора Закариаса на честные вопросы собеседника поражают своей
глубиной. Вот каким был их разговор.
Политик: Знаете, Рави, я был довольно религиозным человеком до
поступления в колледж. Но там я пережил кризис, который сделал меня
скептиком.
Рави Закариас: Что это был за кризис?
Политик: До меня дошло, что когда во что-то веришь, ты не можешь знать
наверняка, правда это или нет. Не только наверняка, но хоть с какой-то
степенью вероятности. Особенно в вопросах морали, метафизики, религии
и так далее.
Рави Закариас: Друг мой, тогда у меня напрашивается вопрос: как же вам
удается знать наверняка, что вы ничего не можете знать наверняка?
Политик: Но, Рави, как вы можете доказать, что то или иное мировоззрение
истинно?
Рави Закариас: Перевернем вопрос с ног на голову: можно ли доказать, что то
или иное мировоззрение ложно?
Политик: Думаю, да.
Рави Закариас: Вот с этого и стоит начать. Нужно собрать эти мировоззрения
воедино и рассмотреть утверждения, лежащие в их основе, - и вы быстро
выясните, какое из них ошибочно и ложно.
Друзья мои, закон непротиворечивости помогает нам
установить истину. Истина реально. Истина познаваема.
Искатель истины должен приложить все усилия, и тогда логика непременно
восторжествует.
ВОПРОС ТРЕТИЙ
ПОЧЕМУ БЫ БОГУ ПРОСТО НЕ УНИЧТОЖИТЬ ДЬЯВОЛА?
В самой первой главе Библии повествуется о том, как Бог поселил Адама и
Еву в прекрасном саду, созданном специально для них. В этом саду было все,
чего они только могли пожелать. У них было идеальное сообщество:
идеальные супружеские отношения, идеальные отношения с БогомСоздателем. Ни забот, ни тревог, ни страданий, ни нужд. Все у них было
совершенно. Ну, или почти все. Потому что по некоей загадочной причине по крайней мере, таковой она казалась тысячам богословов, потерявших
покой и сон в раздумьях над отгадкой, - в самом центре сада Бог посадил
дерево и велел Адаму и Еве не есть его плодов. Не слишком-то
обременительная просьба, верно? Им было можно есть все что угодно, кроме
плодов одного-единственного дерева. Нарушение этого запрета каралось
смертью. Очень просто: стоит прикоснуться к плоду или надкусить его - и
смерть неминуема. Никаких «а вдруг» и «а что, если».
Однажды в саду появился дьявол.
- А что все-таки Бог на самом деле сказал про это дерево? - спросил
дьявол Еву. - Ты уверена, что Он сказал именно то, что ты думаешь?
- Да, - убежденно ответила Ева, - нам можно есть все, что растет в саду,
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кроме плодов этого дерева, потому что если мы попробуем его плоды, то
умрем!
- Ну, может, Он так и сказал, - произнес дьявол, - но ты хотя бы дала
себе труд задуматься, почему Он так сказал? Почему Бог не хочет, чтобы вы
ели плоды этого необыкновенного дерева? Да потому, что он знает: в тот
самый миг, как вы попробуете эти плоды, глаза ваши откроются - и вы
узнаете то, чего никогда не знали, увидите то, чего никогда не видели,
почувствуете то, чего никогда не чувствовали!
Заинтригованная донельзя, Ева бросилась к дереву... и с тех пор жизнь
человечества никогда уже не была такой, как прежде.
Но прежде чем винить Еву, давайте вспомним, что, согласно Книге Бытия,
Адам, муж Евы, стоявший рядом с ней, ничего не сделал, чтобы ее
остановить. Она ела, он ел, и с тех самых пор все пошло не так. Отношения
разрушились, доверие было подорвано, в душах поселился порок, тела стали
тленными. В том, что некогда было совершенным и идеальным, завелся
изъян. Бог изгнал людей из райского сада, и с тех пор мир стал таким, каким
мы его знаем, - с мятежами, болезнями; несчастьями, преступлениями, смертью, несправедливый, уродливый мир, полный греха, боли и страданий.
А теперь, если мы с вами хотя бы чуть-чуть схожи, у вас наверняка
появились вопросы к Богу, не последний из которых звучит так: «Зачем Ты
вообще поставил это дерево посреди райского сада?» Можно ведь было
вообще его не сажать - или, если это было так уж необходимо, посадить в каком-нибудь незаметном и труднодоступном уголке сада. Ради рая и
человечества не стоило оставлять запретные плоды на виду! Но если никак
нельзя было без этого обойтись, почему Бог не обнес дерево оградой с
огромной неоновой надписью: «Дьяволу, он же сатана, он же Люцифер, вход
воспрещен! Нарушители будут покараны по всей строгости закона!» Сделал
бы так - и никаких проблем!
Несколько лет назад на международном кинофестивале в Торонто был
представлен документальный фильм «Религиотизм»63. Его продюсеры и
режиссеры преследовали одну-единственную цель: разоблачить идиотскую,
по их мнению, природу всех религий. В одной сцене фильма, снятой на фоне
палестинского пейзажа, ведущий наносит, как ему кажется, смертельный
удар, после которого христианство уже не оправится. Он высокомерно
произносит: «Христиане, у меня к вам всего один вопрос. Почему бы Богу
просто-напросто не убить дьявола?»
Христиане пылко и безоговорочно верят в то, что Бог могущественнее
дьявола - это, по сути, сценарий «мой папа сильнее твоего». Действительно,
может показаться, что если убрать дьявола из картины мира, то сразу
решится множество проблем. Согласно Библии, именно дьявол повинен в
изрядной части зла в этом мире. В Первом послании Иоанна 5:19 говорится,
что мы (христиане) - дети Божьи, но весь мир лежит во зле. Иными словами,
дьявол прокладывает себе путь в жизни правителей, политиков и прочих
лидеров, результатом чего является несправедливость, алчность, коррупция и
смерть. Так почему бы Богу не избавиться от дьявола? Мы же знаем, что

Богу это по силам,- почему же он этого не делает? Наслал бы на него архангела Михаила с его небесным воинством!
На первый взгляд этот вопрос - последний гвоздь в крышку гроба доводов
апологии существования всемогущего и любящего Бога. Почему любящий
Бог допускает, чтобы в мире длились страдания? В попытках примирить
существование дьявола с благостью и любовью всемогущего Бога я занялся
исследованиями, приведшими меня к более ясному пониманию подлинной
природы Бога и Его основной цели в этом мире.
Цель Творения
Мотивация - это все. То, что мы делаем, - важно, но гораздо важнее - почему
мы это делаем. Пока мы не поймем, какие побудительные силы стоят за
событием, нам не понять и смысл самого этого события. Вы можете случайно
увидеть, как я распекаю сына, - которого нежно люблю, - и поспешно
заключить, что я плохой родитель, вспыльчивый, подверженный вспышкам
гнева. Однако, узнав, что я застукал сына за попыткой угнать соседскую машину, вы, возможно, измените свою точку зрения и придете совсем к
другому выводу. Когда в ситуации трудно разобраться, нужно выяснить
мотивы - и все встанет на свои места. Следовательно, прежде чем жаловаться
на бездействие Бога, важно выяснить Его изначальную цель или мотивацию
при сотворении мира. Мы уже затрагивали эту тему в предыдущих главах, но
сейчас я хочу перейти от поверхностного обсуждения к более глубокому
осмыслению зла, существующего в нашем мире.
Помните выводы, приведенные выше? Причиной, по которой Бог
сотворил человечество, была любовь. Любовь - это сущность Бога. И дело не
только в том, что Бог способен любить или исполнен любви. То и другое
верно, но этим не исчерпывается Его природа. Бог есть любовь! Все грани
Его существования пронизаны любовью к тем, кого Он сотворил. Бог хочет
получать и отдавать любовь - именно хочет. Именно из любви Он сотворил
мир. Он любит нас, ибо такова Его природа.
Сущность Творения
Как мы с вами установили во второй главе, если Бог, принимая решение
сотворить мир, выбрал в качестве главной ценности любовь, тем самым Он
сделал любовь необходимым условием существования Своего творения.
Настоящая, подлинная, искренняя любовь может существовать только в
контексте свободы. Это фундаментальный принцип человеческого бытия,
настолько важный, что мне не реже раза в месяц приходится напоминать
прихожанам «Христовой церкви в долине»: как бы вы ни старались, вы не
заставить женщину полюбить вас. Любовь - настоящая любовь - бывает
только свободной. Поэтому, сотворив нас для любви, Бог оставляет нам
свободу. Мы должны быть вольны принять Бога или отвергнуть, иначе наша
любовь к Нему будет вынужденной, контролируемой, механической - иными
словами, и не любовью вовсе. Других вариантов просто не существует:
истинная и искренняя любовь невозможна без свободы воли.
А теперь попробуйте представить себя на месте Бога. Вам известно, что
любовь не может существовать без свободы, но свобода открывает двери
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антиподам любви: равнодушию, презрению, осмеянию, унижению, а в
конечном итоге - ненависти, греху и злу. Представляете себе эту дилемму?
Бог знает, что свобода открывает двери злу, однако если захлопнуть эти
двери перед злом, то в них не сможет войти и истинная любовь. Свобода
побуждает миллионы человек искать Бога, но бессчетное число других
благодаря свободе ищут только удовольствий. Если в нашем мире
существуют и любящий Бог, и зло, то единственный логичный вывод таков:
Бог настолько ценит любовь межу Собой и Своим творением, что готов
отложить Свой праведный суд над миром. Следует, однако, помнить, что
отложенный суд - это все равно суд; возможно, он свершится не тогда, когда
вы этого ждете или на это рассчитываете, но он свершится. Сейчас зло
правит бал, но настанет час, когда ему придется держать ответ.
Всякий раз, когда я об этом рассказывают, кто-то непременно говорит:
«Мы, родители, идем на огромный риск, производя на свет детей, потому что
не знаем, как для них все обернется. Но Бог-то знает все - прошлое,
настоящее и будущее; Он знает, кто будет использовать свободу, чтобы
служить Ему, а кто - чтобы Его отвергнуть. Так почему же Он не оставит в
Своем творении только тех, кто будет делать добро?»
Этот ход мыслей вытекает из ошибочного предположения о
существовании «хороших» людей. Вообще, большинство (в том числе
многие христиане, руководимые самыми благими намерениями) считают
себя «хорошими» людьми, которые изредка совершают дурные поступки.
Люди верят, что если они совершают больше хороших поступков (51 %), чем
плохих (49%), то непременно попадут в рай. Такие люди часто сравнивают
себя с «плохими» - Гитлером, Лениным, Сталиным и так далее.
Библия, однако же, ясно дает понять, что стандарты «хорошести» у Бога
совсем не такие, как у нас. Скажем откровенно: каждый, чьи поступки не на
сто процентов хороши, в глазах Бога не кто иной, как грешник
в ожидании суда. Мы - не хорошие люди, изредка поступающие плохо, а,
наоборот, плохие люди, изредка поступающие хорошо.
Вдумайтесь в это. Если мы - хорошие люди, изредка совершающие плохие
поступки, так почему бы нам попросту не прекратить их совершать? Почему
бы не проснуться утром и не сказать себе: «Вот что, хватит! С нынешнего
дня - ни одного плохого поступка». Знаете, что я вам на это скажу? Удачи
вам и попутного ветра. Мы совершаем дурные поступки, потому что такова
наша греховная природа. Больше того, даже когда мы совершаем хорошие
поступки, они зачастую диктуются греховными мотивами. Именно на это
сетовал Иисус, говоря в Евангелии от Матфея 6:1-4 о «лицемерах»:
«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они
видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак,
когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в
синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам:
они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню,
пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя
была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

Все мы небезгрешны и все руководствуемся корыстными мотивами. Я
стал христианином почти сорок лет назад, и за все эти годы не было ни
одного дня, когда бы я не согрешил. Понимаете, к чему я клоню? Если бы
Бог оставил в Своем творении только заведомо «хороших» людей, наша
планета опустела бы! На ней не осталось бы ни одного человека!
Вот поэтому Бог сотворил мужчину и женщину, наделил их свободой и
любовью друг к другу. Да, потенциал к злу - это реальная угроза, однако Бог
пошел на риск и согласился на все, что Ему пришлось претерпеть в земной
жизни, чтобы обрести нашу любовь в вечности. Откуда вытекает самый
интригующий вопрос: как Бог может завоевать нашу любовь, не покушаясь
на нашу свободу? Как может Он заставить нас, не принуждая?
Стратегия Творения
Шахматы - завораживающая игра, поистине изобретательная игра для
изобретательных умов. Но самый знаменитый шахматный поединок
развернулся не между двумя умами, а между одним умом (это был Гарри
Каспаров - пожалуй, лучший шахматист всех времен и народов) и одним
искусственным интеллектом, компьютером «Дип блю»64. Эта сенсационная
игра, широко освещаемая в прессе, вызвала и восторг, и критику. Не
слишком ли это было смело - противопоставить компьютерный интеллект
человеческому? А если бы компьютер выиграл, означало бы это, что человечество в определенном смысле ущербно? Была ли это борьба за
превосходство человека над машиной?
Статьи в прессе накануне матча пестрели фразами, призванными описать
эмоции каждого из игроков. Но позвольте! Ведь один из них - компьютер! У
компьютера нет эмоций. Он не способен чувствовать, заботиться,
волноваться, нервничать, тревожиться о будущем. Все это требует чего- то
большего, чем микросхемы. Один преподаватель информатики из Йельского
университета, не выдержав, написал в статье, опубликованной затем в
журнале «Тайм»:
«Если вдуматься как следует, идея, что у «Дип блю» есть мозг,
совершенно абсурдна. Как может иметь мозг предмет, который ничего не
хочет, ничего не боится, ничему не радуется, ни в чем не нуждается и ни о
чем не беспокоится? Он может выиграть в шахматы - но не потому, что хочет
этого. Он не радуется, когда побеждает, и не огорчается, когда проигрывает.
Ну, допустим, он победит Каспарова - и что? Пригласит в ресторан свою
подружку «Дип пинк»? Его не интересуют шахматы, как, впрочем, и ничто
другое»65.
Наши эмоции, желания, внутренние потребности, страсти - вот что делает
нас людьми. Мы не похожи ни на какие другие творения в мире, Божьи или
человеческие. Но разве не стоит нам задуматься, откуда у нас взялись эти желания и потребности, как они нашли путь к человеческой душе? Может быть,
их вложил туда Бог, стремясь к общению с нами? И не вложил ли Он вместе
с желаниями способ их реализации? Может быть, Он надеется, что, ища пути
к исполнению желаний, мы в конечном итоге придем прямо к Нему? Да, мы
находим временные, искусственные способы заполнить пустоту, но душа
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наша не успокоится, пока не обретет всю полноту исполнения желаний в
Боге. Клиент, уходя от проститутки, никогда не чувствует себя удовлетворенным; напротив, он ощущает еще большую пустоту. Возникают все
новые и желания, и жажда эта постепенно становится неутолимой. На свете
немыслимо много людей, которые неутомимо карабкаются вверх по
карьерной лестнице, стремясь ощутить собственную значительность, но на
самом верху этой лестницы обнаруживают лишь одиночество и
бессмысленность. Другой обман, на который люди с готовностью
покупаются: чем больше у тебя денег, тем ты счастливее. До чего же мы
любим окружать нимбом свои нереализованные устремления... А ведь только
те, кто устремляется к Богу, получают жизнь с избытком. Вот что писал царь
Давид, о котором Бог говорил «нашел Я мужа по сердцу Моему»: «Утешайся
Господом, и Он исполнит желания сердца твоего» (Пс. 36:4).
У дьявола, как и у нас, есть свобода воли
Всякий, у кого есть хотя бы элементарное представление о Библии, знает
историю о том, как ангел Люцифер - «светоносец», «сын зари» - стал
дьяволом. Поначалу сатана принадлежал к Божьему «звездному составу» и
служил Ему, как и другие. Вспомним, что Бог наделил свободой все Свои
творения, как земные, так и небесные, то есть и людей, и ангелов. Почему Он
так сделал? Потому что подлинная, истинная любовь может существовать
только при условии свободной воли. Прежде чем Бог Своим словом сотворил
нас, Он сотворил ангелов, небесное воинство, которому предстояло выражать
Божью волю на земле и добиваться ее исполнения. Об ангелах можно
подробнее прочесть в других книгах, а в наших с вами целях достаточно
лишь помнить, что ангелы, как и мы, обладают свободой воли. Каждое небесное создание наделено способностью служить Богу, любя Его, - либо
восстать против Него. Люцифер выбрал второе и возглавил движение,
уводящее прочь от Божьего замысла.
Мог ли Бог предотвратить этот поступок Люцифера? Конечно, мог.
Почему же Он этого не сделал? Потому что Он настолько ценит подлинность
любви, что готов позволить Своим созданиям принимать решения,
способные нанести вред другим существам. Возможно, это покажется вам
жестоким, но задумайтесь над альтернативой: уничтожив свободу воли, Бог
положил бы конец всякому злу, но вместе со злом исчезла бы и любовь. Бог
позволил сатане сделать свободный выбор.
Поэтому повремените спрашивать: «Почему Бог не убьет дьявола?»
Может, правильнее спросить: «Почему Бог не убьет меня?» Я ведь каждый
день восстаю против Него, и вы тоже, однако Бог почему-то оставляет нас в
живых. Почему бы Богу не убить меня? Или вас? Почему бы Ему не стереть
нас с лица земли? Может быть - ну, вдруг? - у Него есть божественный
замысел относительно нашего с вами существования, равно как и
существования дьявола? Может быть, позволяя дьяволу существовать,
Великий Архитектор просто сводит воедино линии Своего божественного
плана, основанного на любви ко всему роду человеческому?

Дьяволу можно противостоять
Дьявол не всемогущ и не вездесущ и, согласно, Библии, сила его
полностью зависит от нашей с вами решимости терпеть его происки или же
противостоять им. Иными словами, он чрезвычайно коварен и лукав, но это
не значит, что его нельзя победить. В Послании Иакова 4:7 сказано: «Итак
покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас». А в Первом
послании Иоанна 4:4 говорится: «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот,
Кто в вас, больше того, кто в мире». Поэтому «меня бес попутал!» - не
оправдание, а беспомощная отговорка. Бог говорит, что наша свобода воли
сильнее, чем наущение дьявола, и что нам дана сила самим решать, что нам
делать. Дьявол не может преодолеть нашу свободу воли, он может искушать
нас, но он не сильнее нас.
К сожалению, в большинстве проповедей, которые мне доводится
слышать в наши дни, дьяволу приписывается слишком много власти. Но
дьявол - всего лишь падший ангел, он не Бог, и он существенно ограничен в
своих возможностях. Да, дьявол могуществен, но ему можно противостоять,
и он не сильнее нашей с вами свободы. В Библии Бог многократно
напоминает нам, что дьявол может лишь искушать, но не властвовать. Да, он
чрезвычайно коварен и хитроумен, однако Библия гласит, что Бог помогает
нам противиться любым искушениям:
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое: и верен Бог,
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести».
Когда я был юн и рос в штате Теннесси, у моего брата был старый
коричневый «Форд». Каждое утро он возлагал на него руки и изгонял из него
дьявола, надеясь, что «Форд» заведется. Каждое утро, без исключения, один
и тот же ритуал. Поначалу это было смешно, но потом стало просто смехотворно. Брат изгонял дьявола из этого несчастного старенького «Форда»,
пока в один прекрасный день я наконец не сказал: «Слушай, дьявол тут ни
при чем! Это не нечистая сила, это всего-навсего «Форд», а «Форды» иногда
не заводятся - так уж они устроены. Не нужно приписывать дьяволу то, что
объясняется человеческой посредственностью!»
Девяносто девять процентов греха в этом мире - следствие решений
мужчин и женщин, наделенных свободой воли. Эти решения приняты
самостоятельно, без всякого принуждения, и их вполне можно было
предотвратить. Вот, например, в башни-близнецы Всемирного торгового центра врезаются самолеты террористов, тысячи людей гибнут, и мы
спрашиваем: «Как же Бог это допустил?» А Бог в небесах в это время
наверняка спрашивал: «Почему люди используют свою свободу, чтобы
уничтожать друг друга?»
Или другой пример: в Руанде народ хуту замышляет и совершает геноцид
против народа тутси. Убито восемьсот тысяч человек. Мы видим результаты
этой кровавой бойни, тысячи тел, сваленные в придорожные рвы, и
спрашиваем: «Почему Бог сотворил мир, в котором такое возможно?» Есть и
другой, не менее абсурдный подход: «Только посмотрите, что натворил
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дьявол!» Можно подумать, что дьявол способен подавить свободу воли
тысяч человек и заставить их играть по своим правилам.
Конечно, и в том, и в другом высказывании доля правды все-таки есть. Не
происходит ничего, ни плохого, ни хорошего, что Бог не мог бы
предотвратить. И, поскольку людские сердца ожесточены и склонны к злу,
дьяволу легко дается победа над теми, кто готов поддаться его влиянию. Однако в обоих случаях свобода воли остается свободой воли. Дьявол управляет
только теми, кто покоряется ему по собственной воле. Да, Бог создал мир с
потенциалом к злу, потому что, как мы не устаем объяснять, зло и любовь две стороны одной монеты. И каждый сам выбирает, какая из сторон будет
определять его решения.
Бог управляет каждым шагом дьявола
Библия ясно дает понять, что дьявол подчиняется Божьей власти.
Описанная в Библии встреча Бога с сатаной не оставляет сомнений в этой
иерархии: в начале Книги Иова мы читаем, что Иов был человеком
праведным и безгрешным, но сатана приходит на встречу с Богом и обвиняет
Его в том, что тот подыгрывает Иову. В Книге Иова 1:9-12 сказано:
«И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты
ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты
благословил, и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и
коснись всего, что у него, - благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане:
вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И
отошел сатана от лица Господня».
Конечно, Бог - Всевышний, и ничего не может произойти без Его
попустительства. Эта богословская позиция всегда вызывает возражения
такого рода: «Вы что, хотите сказать, что если маленькая девочка попадает
под машину, за рулем которой сидит пьяный водитель, то, значит, Бог мог
воспрепятствовать этому, но не стал?» Да, именно это я и говорю. Иначе
быть не может, если Бог действительно
всемогущ, а если Он не всемогущ, значит, Он не Бог. Но тут важно помнить
четыре вещи.
Во-первых, мы видим только то, что видим. Нам никогда не узнать,
сколько жизней Он щадит и спасает каждый день. Мы уже приводили
примеры Божьих спасительных деяний во время Холокоста. Руками таких
людей, как Кор- ри тен Боом и Оскар Шиндлер, Бог спас жизни сотен и тысяч человек. Истории известны времена, когда Бог говорил: «Дальше зло не
пройдет». Такие Его деяния предотвращают не свободу воли, но лишь ее
самые ужасные последствия.
Во-вторых, жизнь на земле коротка в сравнении с вечностью. Все, что
происходит с нами здесь, лишь подготовка к уготованной нам Богом вечной
жизни, превосходящей все, что мы могли бы себе представить. Я согласен,
что Бог порой достигает Своих целей, допуская ужасные страдания
отдельных людей, однако следует помнить, что вес Его славы намного
превосходит вес этого мира.
В-третьих, отметим еще раз, что упомянутая автокатастрофа явилась

кульминацией сотен и сотен добровольных решений, из которых роковым
стало последнее: сесть за руль в состоянии опьянения. Прежде чем случилось
непоправимое,
должны
были
быть
проигнорированы
десятки
предупреждающих дорожных знаков!
И, наконец, двадцать пять лет служения привели меня к осознанию
неопровержимой истины: как правило, люди не приходят к Богу, пока не
произойдет какая-то трагедия. Только теряя почву под ногами или опускаясь
на дно, человек начинает задумываться о чем-то, кроме себя.
К.С.Льюис сказал: «Бог Господь говорит снами тихо, доставляя нам
радость, беседует с нами голосом совести и кричит, попуская страдания.
Страдания - мегафон Божий»66. Иногда лишь страдание и заставляет нас
осознать, что мы нуждаемся в любви Бога-Отца и только в Нем обретаем все
то, к чему в самом деле стремимся. Когда же мы наконец приходим к этому
осознанию, Бог радостно изливает на нас Свою любовь - высочайшую
ценность в Его замысле творения, - и она, Божья любовь, становится реальностью нашей жизни.
Существование сатаны - часть Божьего замысла
Джон Пайпер сказал: «... весь долг христианина можно подытожить гак:
чувствовать, мыслить и действовать таким образом, чтобы видеть Бога во
всем Его величии; быть для мира телескопом, в котором отражается
бесконечное звездное богатство славы Божьей»67. Вот это-то и есть самое
трудное. Главная задача Бога в том, что касается нашей жизни, состоит вовсе
не в том, чтобы сделать ее, эту жизнь, удобной. Что бы ни говорили в наши
дни популярные телепроповедники, замысел Бога не в том, чтобы мы были
богаты, здоровы и благополучны. Его главная задача - чтобы мы послужили
Его целям, и это суверенное право Создателя. Он хочет привлечь всех нас к
Себе, окружить нас Своей любовью, а Себя - нашей, чтобы Ему была воздана
вся слава. Если вы уже пришли к Нему и состоите в общении с Ним, то
велика вероятность, что Он захочет с вашей помощью привлечь к Себе тех,
кто еще далек от Него. И, конечно же, это означает, что Он может допустить
в вашу жизнь толику страданий - чтобы другие увидели, как вы верите в
Него, уповаете на Него и любите Его.
Мы, люди, - не единственные, кого Бог использует с этой целью. Вот что
писал Псалмопевец:
«Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет
его; да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные»
(Пс. 95:11-12).
Эти же чувства выражает и апостол Павел, напоминая нам, что все
творение призвано привлекать нас к Богу: «Ибо невидимое Его, вечная сила
Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы,
так что они безответны» (Рим. 1:20).
Творение остается свидетельством замысла и целей Бога. Оно настолько
убедительно, что мы просто не можем сказать: «Я бы поверил в Бога, будь у
меня больше доказательств». Библия ясно показывает, что недостатка в
свидетельствах нет; проблема в другом - в замалчивании этих свидетельств.
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Рави Закариас сформулировал это так: «Человек отвергает Бога не из-за
интеллектуальных запросов и не из-за скудости свидетельств. Человек
отвергает Бога из-за нравственного сопротивления, не желая признать свою
потребность в Нем»68. Все, что сотворено Богом, сотворено во славу Его:
люди, камни, деревья, реки, горы, галактики и даже тот ангел, который - как
Бог прекрасно знал - однажды восстанет против Него.
Каким же образом, спросите вы, существование дьявола прославляет
Бога? Рассмотрим пример апостола Павла, автора многих новозаветных книг.
Павел был окутан Христовой любовью, она переполняла его, и он говорил,
что все в этой жизни, кроме Иисуса, казалось ему пустяками, потерей времени. Поразительные слова из уст человека, чья жизнь была какой угодно,
только нелегкой. Очевидно, что дьявол постоянно искушал его, мучил
физической немощью, терзал внешними и внутренними конфликтами.
Павел считал, что усилия дьявола мешают его служению, поэтому делал
то, что делают многие из нас, когда возникают трудности: обратился к Богу с
молитвой - молитвой особой и на первый взгляд вполне разумной. По сути,
Он попросил Бога вывести дьявола из игры. «Но [Господь] сказал мне:
"довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи"»
(2 Кор. 1.2:9).
Этот ответ можно понимать так: «Да, Павел, Я могу уничтожить дьявола,
прямо сейчас, в один миг, - но не стану этого делать. Потому что если бы Я
сделал это, то ты бы загордился и подумал, что можешь сам строить свою
жизнь, а такой образ мыслей ни к чему хорошему не приведет. Поэтому Я допускаю в твою жизнь страдание, напоминая тебе о том, что ты зависишь от
Меня. И всякий раз, когда ты, столкнувшись с очередным испытанием,
обращаешься ко Мне, Я окружаю тебя любовью, поддерживаю, вдохновляю
и укрепляю. В твоей слабости сияет Моя сила, и люди, видя это, тянутся ко
мне, все больше прославляя Меня». Понимаете? Говоря простыми словами,
Бог сказал Павлу - пожалуй, самому верному Своем) ученику: «Я позволю
дьяволу остаться, потому что, в конечном итоге, его присутствие увеличивает
Мою славу».
И что же Павел? Он говорит: «И потому я гораздо охот нее буду хвалиться
своими немощами, чтобы обитал.» во мне
сила Христова» (2 Кор. 12:9). Эта модель многократно повторялась в жизнях
людей, чья вера была глубока. Похоже, жизнь, прославляющая Бога,
неизбежно подразумевает трудности.
В своей книге «Любовь к Богу» Чарльз Колсон, правая рука Ричарда
Никсона во время уотергейтского скандала, рассматривает жизнь в тюрьме с
необычной точки зрения. Он описывает тюрьму как обитель дьявола утверждение довольно сильное. Но затем, примерно в середине книги,
Колсон замечает: «Подобно Александру Солженицыну, я научился
испытывать благодарность к своему тюремному опыту. Потому что, только
лишившись земной власти, я понял, что такое подлинная власть, что она
сделала со мной и - посредством меня - с другими»69. Колсон сумел
посмотреть на тюрьму, эту обитель сатаны, как на кузницу Бога, в которой

Он кует верных последователей Иисуса Христа. И такой сценарий, в котором
все переворачивается с ног на голову, происходит с начала времен, достигая
апогея на кресте. Конечно же, сатана думал, что, уничтожая Мессию, он тем
самым уничтожил Божий замысел. На самом же деле он просто сыграл
отведенную ему роль в потенциальном спасении всего человечества. Точно
так же, пытаясь отвратить нас от Бога, дьявол, сам того не ведая,
подталкивает нас к Нему. Бесчисленные истории, похожие на историю
Чарльза Колсона, убедили меня: точно так же, как дьявол не предвидел того
эффекта, который произведет на человечество смерть Иисуса на кресте, так
же и сегодняшние его разрушительные усилия производят обратный эффект
и лишь ускоряют рост и развитие новой жизни. Сея вокруг себя разрушения,
дьявол парадоксальным образом заставляет людские сердца стремиться к
новому миру, к чему-то, что лежит за пределами нашей Земли. Иными
словами, боль и страдания, причиняемые нам дьяволом, подталкивают нас к
Богу. После событий 11 сентября вся Америка, вспомнив о Боге, ринулась к
местам поклонения. Почему? Потому что в моменты разгула зла люди всей
душой стремятся к добру.
Именно об этом пишет Филип Янси, упоминая роман Уокера Перси
«Ланцелот». Узнав, что его дочь - не его ребенок, что жена ему изменила,
Ланцелот оспаривает посылку, из которой я исходил выше, - что мы познаем
Бога посредством сложного и прекрасного устройства вселенной,- и,
напротив, задумывается, не может ли быть так, что именно грех и трагедия
приводят человека к Богу:
«Но что, если бы мне показали грех? Зло в чистом виде, недопустимый
поступок, которому не может быть объяснения. Вот в чем загадка. Все
встрепенулись бы. Я был бы впечатлен. Я даже почти уверовал бы.
Во времена, когда никто не интересуется Богом, что произошло бы, если
бы было доказано существование греха, простого и беспримесного? Разве это
не стало бы громом средь ясного неба? Новое доказательство бытия Божьего!
Если существует грех, живая сила зла, то должен существовать и Бог!»70
Когда происходит зло, неважно какое, у нас мгновенно возникает чувство
«так быть не должно» - чувство, которое может возникнуть только во
вселенной, где есть мораль, только в контексте существования Бога. Грех
сеет хаос в нашем мире, и мы точно знаем, что при этом что-то происходит,
что-то теряется. Дьявол способен сбить многих из нас с пути, заставить вести
себе недостойно, порочно, но многих других эти низкие поступки лишь
подтолкнут к Богу, а не отвратят от него. И хотя «наша брань не против
крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф. 6:12), зачастую, когда
мы - или кто-то другой - оступаемся, и зло становится реальностью, замыслы
сатаны оборачиваются против него самого: в разгар порожденных грехом
страданий и бедствий люди обращаются к Богу. Главная страсть дьявола разрушать и уничтожать, именно это он любит и именно это у него лучше
всего получается. Но когда это происходит, с наших глаз спадает завеса, и
мы устремляемся за ответами к Богу. Вот что говорит об этом Питер Крифт:
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«... как правило, о страдании как аргументе против существования Бога
говорят сторонние наблюдатели, люди вполне благополучные - а те, кто понастоящему страдают, после пережитых страданий зачастую лишь укрепляются в вере»71.
Этой мысли вторит и Филип Янси: «Навещая тех, чья боль превышала
мою... я был поражен ее воздействием. Страдание столь же часто укрепляет
веру, сколь и сеет агностицизм»72.
Те, кто утверждают, будто зло, боль и страдания невозможно примирить с
существованием Всевышнего Бога, не понимают, что это их утверждение
само себя опровергает. Как мы неоднократно показали в первой главе, нет
зла без Бога. Зло, как ничто другое, доказывает, что Бог существует. Бог не
убивает дьявола, потому что существование дьявола прославляет Бога
гораздо сильнее, чем прославляло бы его несуществование. Если бы Бог
устранил из этого мира зло, то, я убежден, те, кто не верит в Него, попрежнему упорствовали бы в своем неверии. Дело не в отсутствии доказательств, а в нежелании их видеть.
Деяния дьявола, как это ни парадоксально, зачастую прославляют Бога,
поскольку показывают четкую границу между двумя царствами и
подкрепляют нас в решении выбирать небесное царство. К.С.Льюис писал:
«Если я нахожу в себе желание, которое невозможно утолить в этом мире, то
наиболее вероятное объяснение состоит в том, что я создан для мира
иного»73.
Элизабет Эллиот в своей книге «Через врата славы» рассказывает, как ее
муж был убит, когда проповедовал Благую Весть южноамериканскому
народу уаорани. Но Элизабет не отшатнулась от Бога. Она пишет: «Если бы
здесь, в этом мире, нам было дано все, чего мы хотим, то наши сердца не
стали бы искать иного мира. Бог манит нас в высший мир, в вечность, к Себе,
в Свое невидимое царство, где мы наверняка обретем все, о чем так
мечтаем»74. Впоследствии Элизабет тоже отправилась нести служение тому
же племени, которое убило ее мужа75. Личная трагедия побудила эту
женщину посмотреть на деяния Бога в этом мире с точки зрения вечности.
В моей собственной жизни
Последствия грехопадения человека и нападки сатаны не обошли
стороной и мою семью. В Зимбабве моя жена
Робин попала в автокатастрофу, погубившую жизнь нашего первого, еще не
родившегося, ребенка. Человек, сидевший за рулем другой машины, был
пьян: именно поэтому он не справился с управлением и выехал на встречную
полосу. И здесь нам снова нужно быть поосторожнее с выводами. Когда
пьяный водитель лишает кого-то жизни, это, как правило, происходит
вследствие целого ряда неверных решений. Да, возможно, дьявол сыграл
свою роль в гибели моего ребенка, но за рулем-то сидел человек, наделенный
свободой воли. Помню, как утешал жену в нашем общем горе, как пытался
понять, почему Бог не вмешался и не помешал дьяволу погубить наши
надежды и мечты. Всем матерям, которые слышат эту историю, особенно
тем, которые сами потеряли ребенка, наверняка трудно понять, почему Бог

не стал вмешиваться.
Никому и никогда не дано целиком и полностью разобраться в проблеме
зла в этом мире. Однако то, что сатана затевает нам во зло, Бог превращает в
благо. Женщины народа шона в Зимбабве верят, что если мать потеряла
ребенка, значит, Бог проклял ее и отдал в руки дьяволу. Поэтому женщину, у
которой случился выкидыш, выгоняют из деревни и предают позору. Мы же
в нашей церкви молились о том, чтобы женщины ощутили любовь Бога, Который никогда их не покинет. Можете представить себе, какой эффект
произвело свидетельство моей жены, когда она встала перед всеми
африканками в нашей церкви и с волнением в голосе произнесла:
«Что бы со мной ни случилось, я хочу, чтобы вы знали одну вещь. Бог
любит меня и никогда меня не покинет. То, что произошло, произошло не
потому, что Бог оставил меня, но потому, что в нашем мире существует дьявол. А главное, я знаю, что если Бог допустил эту трагедию, значит, Он
пообещал все, что в ней есть, все самое худшее, обратить во благо и
заставить служить Своим целям в этом мире, каковы бы они ни были».
Никогда я так не гордился моей женой и не был так крепок в моей
собственной вере, как в тот день. Робин стала живым свидетельством Божьей
силы и всего того, что Он может сделать с человеком на вершине страдания.
Как сказал Иосиф, «вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в
добро» (Быт. 50:20). Вновь, в который раз, попытка сатаны отвратить
человека от Бога произвела обратный эффект: в тот день многие африканки
вверили себя Христу - Богу, Который любит их несмотря ни на что! Можно
было бы даже сказать, что смерть нашего ребенка прославила Бога больше,
чем его жизнь.
Я не утверждаю, что мне известны все ответы на вопросы о природе
дьявола и зла. Да и никому они не известны. Зло - очень сложная проблема.
Но я точно знаю, что главная цель Бога в этом мире - привлечь всех людей к
Себе, и Он достигает этой цели через боль, страдания и зло с тех самых пор,
как Его Сын был распят на кресте, покинутый Отцом, но стал при этом
средоточием Его воли.
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