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Построение демократического общества 
Введение    

Это собрание выступлений содержит некоторые положения, которые я 
высказывал во время неофициальных собраний дипломатов, постоянно 
работающих при ООН, и посещавших эту организацию членов правительств 
входящих в её состав государств. Мною двигало убеждение в том, что существует 
Бог, который с любовью создал каждого отдельного человека по Своему 
собственному проекту, чтобы он мог наслаждаться жизнью такого уровня, который 
на сегодняшний день нам как глобальной общности людей по большей части 
оказывается недоступным.  Я убеждён также и в том, что мы не достигаем этой 
цели вследствие того, что поворачиваемся спиной к нашему Творцу. Когда 
человечество обращается к таким вопросам, как общественное развитие, 
демократизация, уровень жизни и права человека, я убеждён, что эти мысли 
приходят от Бога, при этом Божьи намерения  в этих областях гораздо превосходят  
наши собственные представления. А если это так, то мы не сможем достичь всего 
этого, если откажемся полагаться в этих вопросах на Него. 

Движение в сторону демократии является одной из самых захватывающих 
попыток,  в которых только может участвовать человеческий дух. И в то же время 
это путь, таящий в себе множество препятствий и опасностей. 

Опасности, которые подстерегают общество, движущееся по пути  
демократии, настолько серьёзны и многочисленны, что Джон Адамс, один из 
архитекторов американского демократического эксперимента, предостерегал: 

“Демократия никогда не длится долго. Она вскоре расходуется, 
истощается, и убивает сама себя. Никогда ещё не существовало 
демократии, которая не покончила бы с собой.”1 
Демократия не возникает сама по себе. Демократия не питает сама себя. 
Рейнгольд Нибур и Пол Сигмунд завершили свою книгу “Опыт демократии” 

следующими словами: 
“Нестабильная демократия - это обычный вариант демократии, поскольку 
сама идея демократии всегда будет представлять собой настолько 
сильный призыв, что после того как авторитарные власти обнаружат свою 
полную несостоятельность, как это обычно с ними случается, 
единственной законной альтернативой становятся демократические 
институты... Прогноз на будущее для развития демократии в этом случае 
является смешанным. С одной стороны иногда обстоятельства 
складываются таким образом, что какой-либо демократический лидер и 
определённое сочетание исторических событий позволяют этим формам 
укорениться и пустить ростки. Но в большинстве случаев после того, как 
традиционные стереотипы правления сломлены. происходит цикличное 

 
1 John Adams, 1785, цитируется по Ralph Buultjens “Спад демократии” ( Maryknoll: Orbis, 1978), стр. 
146. 
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чередование демокоатии и диктатуры... Тогда в перспективе 
наблюдается рост нестабильности в обществе, где стабильное и 
эффективное демократическое правительство является скорее идеалом, 
чем реальной действительностью.” 2 
Я хотел бы повторить последнюю фразу:  
“Тогда в перспективе растущая нестабильность в мире, где стабильное и  
эффективное демократическое правление чаще является идеалом, чем 
существующей реальностью.” 
Суровой действительностью для народов, находящихся на пути от марксизма 

к демократии, является возможность потерпеть неудачу и вернуться назад к такому 
режиму, который представляет собой ещё более низкую ступень деградации 
человеческого общества, чем прежний. 

Профессор Александр Фрейзер Тайтлер написал ещё в конце 18 столетия: “ 
Демократия не может существовать как постоянная форма правления, она 
существует до тех пор, пока избиратели не обнаружат, что они своими голосами 
могут иметь доступ к общественным формам. С этого момента большинство всегда 
будет голосовать за тех кандидатов, которые обещают большие льготы за счёт 
государственных субсидий, в результате чего демократия всегда приходит в упадок 
вследствие неодекватной финансовой политики, с последующим установлением 
диктатуры. Средняя продолжительность существования величайших цивилизаций 
не превышает 200 лет. Эти общества прошли следующие стадии в развитии 
демократии: 

От несвободы к духовной вере 
От духовной веры к великому дерзновению 
От дерзновения к свободе 
От свободы к изобилию 
От изобилия к себялюбию 
От себялюбия к самодовольству 
От самодовольства к апатии 
От апатии к зависимости 
От зависимости назад к несвободе. 3 

Очевидно, что наиболее важным фактором, влияющим на построение 
демократического общества, является характер людей, участвующих в его 
строительстве. 

Ральф Бултьенс завершает свою книгу “Упадок демократии” следующими 
словами:  

“Я испытываю глубокое чувство драмы, если не трагедии.  Демократия -  
это идеал, который рождает самые благородные чувства у 

 
2 Reinhold Niebuhr and Paul E. Sigmund “Опыт демократии: Прошлое и перспективы” ( New York: 
Frederick A. Praeger, 1969), стр. 183-4, см. также стр.73. 
3 Alexander Fraser Tytler (1748 - 1813) в “Закат и падение афинской республики”. 
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цивилизованного человечества... Опыт современной демократии 
является  не чем иным, как короткой интерлюдией, недолгим расцветом 
свободы в общей истории политической несправедливости и угнетения... 
Демократия возникла в  историческое время, когда такие ценности, как 
свобода и самоопределение, превосходили все остальные... И если мы 
хотим восстановить демократию, мы должны сначала пересмотреть 
заново те ценности, которые в своё время привели к рождению понятия 
демократии.”4  
В этом утверждении автор снова говорит об опасности, которая подстерегает 

общество, движущееся по пути к демократии: 
“то, что мы ожидаем от демократии, намного превосходит её реальные 
возможности; реальность ещё никогла не соответствовало идеалу.” 
Но давайте теперь сосредоточим своё внимание на последней фразе: 
“Если мы ищем восстановление демократии, мы должны сначала заново 
обратиться к тем ценностям, которые лежат в её основании”. 
Я убеждён и стремлюсь доказать то , что вера в Бога должна быть основанием 

для всех тех ценностей, которые необходимы для демократии. Сразу приходит 
мысль о том, что основание, которое присутствовало в Соединённых Штатах два 
века назад, увы, больше не существует. И я также убеждён в том, что если бы 
пришлось сегодня впервые устанавливать демократию в Соединённых Штатах, то 
все эти попытки были бы тщетны. 

Без Бога демократия не будет работать. Один неизвестный комментатор 
провёл следующий анализ: 

“Свобода работает лишь в пределах нравственных норм живущих в ней 
людей. Без сильной моральной мотивации свобода вырождается в 
правовые нормы, а правовые нормы затем выливаются в анархию. 
Поступать првильно согласно собственных критериев обычно кончается 
тем, что человек начинает поступать неправильно.”5 
Уильям Пенн, основатель штата Пенсильвания, сказал: 
“Если нами не правит Бог, тогда нами будут править тираны.”6 
Филип Брукс, историк девятнадцатого века, писал: 
“Ни один человек за всю историю не перешёл из рабсnва в свободу, не 
войдя прежде в состояние высшего подчинения. Абсолютно  свободного 
человека не существует в природе.” 7 
Подчинение Богу необходимо, чтобы нам уметь обращаться с нашей свободой 

 
4 Ralph Buultjens “Упадок демократии” ( Maryknoll: Orbis, 1973) , стр. 105-6. 
5 Источник неизвестен. 
6 William Penn, цитируется по “Религия в американской общественной жизни” (Washington: Brookings 
Institution, 1985), стр. 79. 
7 Phillips Brooks (1835 - 1893) “Perennials”, цитируется по “Внимание к семейному гражданину”, 20 
апреля 1992г., стр.8. 
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- чтобы моя свобода не причинила вреда моему соседу и его свободе. 
Теодор  Уайт писал в книге: “Создание президента 1960”: 
“Хотя христианство никогда и нигде не было гарантом существования 
демократического государства, ни одна демократия в мире ещё  не имела 
успеха хотя бы на какой-то период времени  без ярко выраженного 
христианского влияния.”8 

Таким образом, с поражающей очевидностью становится ясно, что вера в 
Иисуса Христа является незыблемым основанием для демократического 
общества. В последующих тезисах я преследую цель рассмотреть вместе с вами 
механизм действия этой зависимости. Я намереваюсь рассмотреть с вами Божьи 
планы для целых народов, правительств и отдельных людей, процессы 
демократизации и необходимые для этого изменения в обществе, роль Бога при 
решении задач  экономической реформы, восстановление в обществе системы 
ценностей, необходимых для того, чтобы общество функционировало как 
демократическое, а также вопросы удовлетворения самых насущных нужд граждан, 
проживающих в ваших государствах. 

Я счёл необходимым веско обосновать свою позицию по двум причинам. Во-
первых, как учёный я испытал сильное влияние философии Сэра Карла Поппера. 
Он требовал, чтобы каждый исследователь всегда серьёзно аргументировал свою 
позицию, побуждая других к дальнейшим изысканиям, которые, в свою очередь,  
могли бы ещё более  подтвердить первоначальные  выводы.9 Он также требовал, 
чтобы мы всегда могли суммарно изложить свои выводы в форме “открытой для 
проверки гипотезы”, что я  как раз и попытался  сделать ниже. 

Во-вторых, в нашем плюралистическом мире очень важно проявлять 
терпимость к мнениям других. И, однако, как всё-таки следует поступать, если то, 
что ты открыл в результате своих изысканий, - не просто один из путей, а тот, один, 
единственный? По мере того, как мы будем вести наш с вами диалог и познавать 
истину о Боге, во многих случаях мы обнаружим, что Он предусмотрел очень узкое 
решение проблемы - существование только одного пути, в то время как все 
остальные просто не работают. А если не все способы являются равноценными и 
приемлемыми, то ради блага всех людей мы обязаны знать об этом. Поэтому там, 
где, по моему убеждению, речь идёт о “том самом” пути, который открывает нам 
Бог, я буду особенно заострять ваше внимание. 

А как быть с применением христианской концепции в тех народах, где 
существуют другие религиозные группы? Давайте послушаем, что говорит 
еврейский гражданин США в отношении роли христианства в Соединённых Штатах: 

“Как еврей я чувствую себя совершенно комфортно в отношении  
концепции христианской Америки. Христианская мораль, хотя 

 
8 Theodore H. White “The Making of the President 1960”, ( New York: Harper & Row , 1968), цитируется 
по “Внимание к семейному гражданину”, 20 апреля 1992г., стр.8. 
9 Karl R. Popper “Логика научных открытий”, Rev. ed. (New York: Harper & Row, 1968)/ 
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необязательно христианская теология, - это моя мораль... Должна ли 
Америка быть христианской нацией? Этот вопрос сводится к 
следующему: в любом обществе должны превалировать чьи-то ценности. 
Если Америка не будет движима иудо-христианской этикой, ею будут 
управлять какие-то менее просвещённые доктрины.”10  
“Чем более христианской будет Америка, в подлинном смысле этого 
слова, тем более чувствительной она станет в отношении морали, а это 
лучше для всех нас - христиан и нехристиан, атеистов и агностиков.”11 
Моё рассуждение можно суммарно представить в форме следующей теоремы: 
ЕСЛИ существует Бог, который задумал и создал всё с определённой целью 

и активно управляет Своим творением, организуя всё Своё творение так, как Он 
считает лучше для выполнения Им задуманных целей и планов, 

ЕСЛИ Бог создал каждый народ с определённой целью и по определённому 
плану, 

ЕСЛИ Божий план для каждого мужчины, женщины и ребёнка состоит в их 
благосостоянии в самом полном смысле этого слова, 

ЕСЛИ Бог установил принципы, которых должно придерживаться всё Его 
творение, чтобы достичь намеченных Богом целей, включающих благосостояние 
людей, 

ЕСЛИ для того, чтобы демократическое общество могло функционировать, 
существуют определённые характеристики, необходимые для жизни всех граждан 
и производимые лишь самим Богом и если межличностные отношения становятся 
наиболее конструктивными, когда люди живут с Богом, 

ЕСЛИ Бог специально предусмотрел наличие правительств для достижения 
вышеизложенного, 

ТОГДА участие людей, которые стоят во главе правительств, должно 
выражаться в следующем: 

1.  Лидеры должны убедиться в том, что они понимают то, о чём помышляет 
Бог. 

2. Им следует направлять свою деятельность на приведение в исполнение 
Божьих планов для своего государства. 

3. Они должны вести свой народ к тому, чтобы люди жили с Богом. 
В выступлениях, которые включены в это издание, я предпринял попытку 

обоснования этих положений и значения вышеизложенной теоремы. Я приглашаю 
всех вас к диалогу по вопросам, изложенным в этих выступлениях. 

 
10 Feder, “Взгляды консервативного еврея на языческую Америку”, ( Lafayette: Huntington, 1993), 
стр. 58-61. 
11 Там же, стр. 61-63.    
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ: 
ПАРТНЁРСТВО МЕЖДУ БОГОМ И ЧЕЛОВЕКОМ 

Гэри И. Аллен 
8 июня 1995г. 

Когда мы смотрим на состояние окружающего нас мира, многое вызывает 
тревогу. Во всём мире наблюдается поворот в сторону демократии и , вместе с тем, 
повсеместно растут притязания простых граждан, которые желают, чтобы ими  
управляли достойно. По мере того, как эти притязания оказываются 
неосуществлёнными, растёт разочарование людей.  В результате,  мы наблюдаем 
подавленность в среде тех, кто сегодня управляет в связи с неспособностью 
правительств удовлетворить потребности  населения. Даже самые прогрессивно 
мыслящие среди наших лидеров не в состоянии удовлетворить все требования 
своего народа. Многие руководители ведут себя так,  будто они пробираются в 
темноте наощупь. 

Часто мы являемся свидетелями  страданий людей, которые  представляются 
вроде бы необходимыми издержками каких-то процессов. Мы наблюдаем также 
неправильное использование людских и природных ресурсов. 

Подсознательно мы все понимаем, что человек должен был бы  жить лучше. 
Чем больше мы всматриваемся в сегодняшний мир, тем больнее нам становится. 
Присутствует явное ощущение того, что мы идём неправильным путём.  

Все эти проблемы в значительной мере имеют отношение к вопросам 
руководства. Я бы хотел рассмотреть вместе с вами возможность того. как мы  
можем оптимально работать вместе с Богом, который управляет вселенной, на 
благо всех народов земли. Я бы хотел вместе с вами рассмотреть   совместную 
роль Бога и человека в судьбе государств и изложить основание такого 
сотрудничества для тех, кто ещё не знаком с этой концепцией.  

Бог есть. Его деятельность направлена на активное участие в земных делах. 
Он  непосредственно вовлечён в дела государств. Я не располагаю здесь 
достаточным временем для того, чтобы  научно доказывать существование Бога. 
Бог  через одного из своих служителей так обобщил ситуацию восприятия Бога 
человеком. 

“Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил  им. Ибо 
невидимое Его, вечная сила Его и Божество , от создания мира чрез 
рассматривание творений видимы, так что у людей нет оправдания...”12 
Мы не можем видеть Его непосредственно, но Он предоставляет достаточно 

свидетельств Своего существования для ищущего ума.  
Если рассматривать совместную роль Бога и человека в вопросе 

государственного управления, то имеет смысл начать с чёткого определения роли 
Бога. Если существует одна неоспоримая истина, то  она состоит в следующем: Бог 
создал мир, и Он самым серьёзным образом влияет на всё, что происходит в Его 

 
12 Библия, Послание Римлянам 1:19-20. 
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вселенной каждый день. Это фундаментальная истина, которая, если  исходить из 
неё, лежит в основе благосостояния любого государства. Бог сам сотворил этот мир 
и каждого человека в нём. Бог говорит: “Я создал землю и сотворил  на ней 
человека, Я - Мои руки распростёрли небеса.... Я - Господь, и нет иного.”13 
Естественно предположить, что тот самый Бог, который сотворил этот мир, имеет 
силу и власть поступать по Своему желанию со Своим творением. Бог сказал  нам, 
“Господь творит всё, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех 
безднах..”14 Именно это побудило  одного царя  провозгласить в момент святого 
вдохновения: “ Ибо Господне есть царство, и Он - владыка над  народами.”15 Бог 
хочет, чтобы мы знали: “ Бог - царь всей земли.. Бог воцарился над 
народами...Князья народов принадлежат Богу.”16 

Бог обращается к людям: “Остановитесь и  познайте, что Я Бог! Буду 
превознесён в народах, превознесён на земле!”17 Не сомневайтесь - Бог участвует 
во всём   на глобальном уровне, на уровне отдельных государств  и  на уровне 
отдельных личностей.  

Неудивительно, что Создатель, активно управляющий всем Бог, имеет 
определённый план для Своего творения. Бог не случайно создал  каждый из 
существующих народов, и Он  имеет  план для каждого. Бог вдохновил одного из 
Своих служителей на такие слова:  

Таково определение , постановленное о всей земле, и вот рука, простёртая на 
все народы. Ибо Господь Саваоф определил, и  кто может отменить это? рука его 
простёрта, - и кто отвратит её?18 

Бог создал все народы земли с определённой  целью. У него есть план для 
каждого из них, который не изменяется. Бог сказал: 

Я Бог, и нет иного Бога, и  нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет 
в конце, и от древних времён то, что ещё не сделалось, говорю: Мой совет 
состоится, и всё, что Мне угодно, Я сделаю... Я воззвал... из дальней страны  
исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение, 
предначертал, и сделаю.”19 

В другом месте Писаний Бог говорит нам: “Совет же Господень стоит вовек, 
помышления сердца его - в род и род.”20 Бог предназначил для каждого народа 
такую цель и такой план, которые предполагают благосостояние для каждого 
мужчины, женщины и ребёнка. То, что сказал Бог в отношении одного народа, по 
моему убеждению, применимо ко всем народам: “Ибо только Я знаю намерения, 
какие имею о вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и 

 
13 Библия, Исайя 45:12,18. 
14 Там же, Псалом 134:6. 
15 Там же, Псалом 21:28. 
16 Там же, Псалом 46:7-9. 
17 Там же, Псалом 45:10. 
18 Там же, Исайя 14:26-27. 
19 Там же, Исайя 46:9б-11. 
20 Там же, Псалом 32:11. 
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надежду.”21 Любовь Бога к своему творению очевидна во всём, что Он делает. 
Божий план предусматривает благосостояние для Его народа. Он любит нас 
больше, чем мы сами  любим себя. И если мы видим сегодня боль и страдания, то 
только потому, что мы очень часто не следуем Божьим предназначениям, а 
заменяем их несовершенными человеческими устремлениями. 

Бог предельно ясно даёт понять Свою роль в планировании судеб народов 
земли, когда говорит, что Он “от одной крови произвёл весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и  пределы 
их обитанию.”22 Бог планирует каждый народ вплоть до деталей, касающихся его 
появления в истории человечества и его исчезновения с исторической арены , а 
также  размеров и границ его проживания. Ни одно государство не может 
возникнуть без Божьего на то повеления, и ни одна нация не может исчезнуть с 
лица земли без решения Бога. Точно также ни одна страна не может поддерживать 
своё существование без вмешательства или разрешения Бога. 

Бог задумал каждый народ, и каждый народ зависим от Бога. У Бога есть 
предназначения для каждого государства, далеко выходящие за пределы  
устремлений его руководителей.  

Иллюстрацией этой истины  послужило событие, которое произошло двадцать 
лет назад. Одно государство стало претендовать на территорию своего меньшего 
по размером соседа и сосредоточило свои войска на границе с этим государством, 
разрабатывая план вторжения в ближайшие несколько дней. Поскольку эти 
намерения были совершенно очевидными для всех, Божий народ в стране, 
планировавшей интервенцию, посвятил себя интенсивному молитвенному 
ходатайству, прося Бога предотвратить это преступление в отношении соседней 
страны.23 Менее чем за неделю до планировавшейся даты вторжения в большом 
государстве произошло огромной разрушительной силы землетрясение, которое на 
какой-то период  полностью  парализовало жизнь в стране. Интервенция в соседнее 
государство не состоялась. Это один из примеров того, когда мы видим следы 
Божьего вмешательства, которые напоминают нам, что Бог ежедневно следит за 
событиями в жизни наших государств несмотря на то, что мы не видим Его 
присутствие нашим естественным зрением.        

Иногда Бог специально раскрывает Свои планы в отношении каких-либо 
государств. Один пример ясно указывает на руку Божью в судьбе одной страны. В 
700 году  до н. э. Бог проговорил к персидскому царю Киру следующие слова,  
обращаясь к нему по имени: “Это Я говорю о Кире “Он  Мой  пастырь! И он  исполнит 
все Мои  желания.”24 Что удивительно, Бог сказал эти слова за 150 лет до того, как 
Кир  пришёл к власти - и за целое столетие до его рождения! Поэтому не может 
быть никаких сомнений в том, что Божий  план  исполняется  на протяжении 
значительного периода времени. 

 
21 Там же, Иеремия 29:11. 
22 Там же, Деяния 17:26. 
23 Guillermo Luna, частные беседы. 
24 Библия, Исайя 44:28. 
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Итак, существует  Бог, который самым  непосредственным образом вовлечён 
в дела каждого государства. Именно это глубинное откровение побудило Джорджа 
Вашингтона обратиться в своей президентской клятве к “Всемогущему Богу 
Саваофу, Кто управляет вселенной, Кто находится во главе совета каждого 
государства” и Чья “Невидимая Рука  направляет ход событий в истории всего 
человечества.”25 

Объединение 13 независимых штатов в единое государство Соединённые 
Штаты Америки было чудом. Это объединение зависело от  того, сколько 
единодушия будет проявлено  в отношении Конституции. Во время 
Конституционной Конвенции 1787 года в какой-то момент дебаты среди делегатов 
зашли в тупик, и ситуация казалась неразрешимой, представляя угрозу в 
отношении всего демократического эксперимента. В самый разгар кризиса 
Бенджамин  Франклин  произносит следующие слова: 

“Сэр, я прожил долгую жизнь. И чем дольше я живу, тем больше я вижу 
подтверждений одной очень важной  истины: “что Бог управляет делами 
людей”. И если воробей  не может упасть на землю незаметно для Бога, 
то возможно ли, чтобы целая империя могла возникнуть без Его помощи? 
Сэр, мы  утвердились в правоте Священных Писаний, где говорится о 
том, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие 
его. Я твёрдо верю в это. Я также верю в то, что без Его поддержки и 
одобрения мы преуспеем в нашем политическом строительстве не 
более, чем строители вавилонской башни; мы будем раздираемы  
нашими мелкими  местническими интересами; все наши планы будут  
прокляты; а мы сами станем  притчей  и  посмешищем для будущих 
поколений. Но, что ещё хуже, человечество может впоследствии  на 
примере нашей неудачи отчаяться в возможности установления 
правительства на основе разумных решений, а оставить это на волю 
случая, войн или порабощения одного народа другим. 
Исходя их этого, я умоляю вас о том, чтобы, начиная с этого момента и 
далее, все собравшиеся на эту ассамблею каждое утро начинали с 
молитвы, призывая  помощь Неба и Божьи благословения, прежде чем 
мы будем переходить к решению деловых вопросов. “26 
Именно благодаря тому, что этому совету  было уделено должное внимание, 

исторический эксперимент в области демократии получил дальнейшее развитие. 
Подводя итог, можно утверждать, что ни одно государство не случайно в 

нашем мире, как не случайно создание каждого человеческого разума. Ни один 
человек и  ни одно обстоятельство не могут помешать осуществлению Божьего 

 
25 Geoge Washington 30 апреля 1789г., цитируется по Davis N. Lott “Говорит президент” (New York: 
Holt, Rinehart and Winston, 1961), стр. 3-4. 
26 James Madison Заметки о дебатах в Федеральном Собрании 1787 года (New York: W.W. Norton @ 
Co., Original: 1787; переиздано в 1987) стр. 209-210, цитируется по David Barton “Америка: молиться 
или не молиться”   (Aledo, TX: Wallbuilder, 1988, 1991), стр. 15. 
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плана для  какого-либо народа. Для Бога  нет ничего невозможного. Его 
действенная сила  неизменно направлена во благо всем  нам. 

Какова же тогда человеческая роль в управлении государством? Исходя  из 
бытующего среди многих поверхностного взгляда на роль Бога в делах людей, 
кажется, что условия партнёрства между Богом и человеком изначально неравны в 
том смысле, что роли  двух партнёров в таком сотрудничестве не являются  
взаимозаменяемыми. Очевидно, что ни один человек никогда не смог бы  
выполнить того, что делает Бог. Появляется  искушение сделать вывод, что Бог 
вообще не нуждается в человеке. Но Бог сам  избрал включить человека в эти 
отношения. Один  из Божьих служителей, обращаясь к Нему, говорит о роли 
человека на земле: “ Ты поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил 
под ноги его.”27 Ответственность и полномочия, которыми наделяются 
руководители  государств, приходят к ним от Бога. 

Бог говорит нам, что Он стоит во главе правительств, и что все 
правительственные служащие, независимо от того, в результате чего  они получили 
своё назначение, исходя из человеческого понимания, являются Его слугами. Они 
отвечают перед Ним  и служат для Его удовлетворения. Бог говорит нам: 

“Нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. .. 
Они Божии служители, сим самым постоянно занятые.”28  
Бог обращался к Навуходоносору II , царю Вавилонскому, по имени, называя 

его “мой раб”.29 
Бог делегирует власть человеку. Понятно, что если человек собирается  

эффективно работать в руководстве, он должен понимать, что это значит - 
осуществлять власть, делегированную свыше. 

Бог является главным членом партнёрства. Однако, быть младшим  
партнёром в этом случае совсем не зазорно! 

Я убеждён в необходимости выполнять определённые вещи для того, чтобы 
успешно функционировать в рамках такого партнёрства. Прежде всего, необходимо 
осознавать границы  человеческих возможностей . Мы  не только слабее Бога во 
всех отношениях, но у всех нас есть недостатки, которые становятся особенно 
ощутимыми, когда мы занимаем государственные посты. Одну из таких слабостей, 
которой обычно подвержен человек, упоминает Лорд Актон в своём ставшем  
классическим изречении: “Власть имеет тенденцию развращать, а абсолютная 
власть развращает абсолютно.”30 Человек легко поддаётся искушению извлечь 
личную выгоду, используя власть, которой он обладает. Если вы полагаете, что 
люди способны принимать мудрые решения, только потому, что они занимают 
достаточно высокие посты, то я советую вам почитать книгу Тачмена “Март 

 
27 Библия, Псалом 8:6. 
28 Там же, Римлянам 13:1,6. 
29 Там же, Иеремия 25:9, 27:6. 
30 John Emerich Edward Dalberg-Acton? Lord Acton ,Письма Епископу Манделю Крейтону, 5 апреля 
1887г., цитируется по John Bartlett Известные высказывания, изд. 15 (Boston: Little, Brown, 1980),, 
стр. 615. 
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безумия”31 В этой книге автор показывает, как часто руководители  принимают 
такие решения, которые отнюдь не работают на  интересы государства, равно как 
не являются оптимальными в смысле перспективы  продолжения их собственной 
работы в этой должности. На самом деле они являются результатом комбинации 
различных человеческих слабостей, от которых следует избавляться. 

Человек, который, по общему мнению, считается самым мудрым главой 
государства в истории человечества, царь Соломон, начал своё правление с того, 
что признался Богу в своём несоответствии такому положению буквально в 
следующих словах: 

“И ныне, Господи, Боже мой, Ты поставил раба Твоего царём... но я отрок 
малый, не знаю ни моего выхода, ни входа... Даруй же рабу Твоему  
сердце разумное , чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что 
зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим?”32 
Однажды поняв границы наших возможностей, мы гораздо легче осознаём 

необходимость нашей зависимости от Бога. Человеческий разум устроен иначе, 
чем разум Божий. То, что имеет смысл с точки зрения человека, не обязательно 
должно входить в Божий план. Мы  как человеческие существа не являемся ни 
всевидящими, н и всеведущими. Только Бог знает то, как те или  иные наши 
поступки  и решения будут взаимодействовать между собой, а также с поступками 
и решениями других людей на нашей  планете  и как они будут вписываться в 
поступки предыдущих и последующих поколений людей. Зная, что у Бога есть план 
для каждого народа и зная то, что наша надежда на благосостояние связана с тем, 
как мы будем следовать Божьему плану, мы должны  понимать, в чём состоит Его 
цель и Его план. 

Поэтому самой  главной задачей человека, стоящего во главе государства, 
является понимание Божьих целей и  планов в отношении  народов земли. Мы 
должны быть в активном поиске познания этих Божьих планов для  наших народов. 
Бог подчёркивает необходимость того, чтобы мы  понимали отличие Его разумения 
от нашего, когда говорит: 

“Мои мысли - не ваши  мысли, ни  ваши  пути - пути Мои... Но, как небо 
выше земли, так пути Мои  выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших.”33 
В партнёрских отношениях между Богом и человеком  мы должны следить за 

тем, чтобы мы подчинялись Его плану. 
Возникает вопрос, может ли глава государства проникнуть в планы Бога по 

отношению к его нации? Авраам Линкольн, будучи президентом, сказал: 
“У меня было так много свидетельств того, когда Он направлял меня , так 
много примеров, когда я действовал под воздействием власти, большей 
, чем моя собственная воля, что у меня уже  нет никаких сомнений в том, 

 
31 Barbara W. Tuchman  “Безумный март” (New York: Alfred A. Knopf, 1984).  
32 Библия, III Книга царств 3:7-10. 
33 Там же, Исайя 55:8-9. 
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что эта власть с небес. Часто я ясно вижу, что мне необходимо принять 
какое-то решение, несмотря на то, что у меня нет достаточных 
аргументов для его обоснования. Но я не могу припомнить ни одного 
случая , когда бы я последовал  моему собственному суждению, 
основанному на таком решении, и имел бы неудовлетворительный 
результат, в то время как почти во всех случаях, когда я поддавался 
мнению других, у меня впоследствии были все основания пожалеть об 
этом. Я очень рад, что когда Всемогущий Бог хочет, чтобы я что-то сделал 
или чтобы я чего-то не делал, Он находит способ дать мне знать об 
этом.”34 
Далее, признавая принцип делегированной власти и зависимой мудрости, 

Линкольн говорит: 
“Я был бы совершенно поверхностной личностью и самодовольным 
чурбаном, если бы в исполнении   обязанностей, возложенных на меня в 
силу занимаемого мной положения, я надеялся обойтись без той 
мудрости, которая приходит от Бога, а не от человека.” 35 
Тем самым Линкольн говорит “Мне необходимо получать инструкции от 

Верховного Правителя над моим народом.” Этим Линкольн признавал Бога 
ведущим партнёром в лидерской команде, и он всегда стремился применять Божью 
мудрость во благо своего народа. 

Если руководитель страны пытается осуществлять свои  полномочия, не 
признавая своей зависимости от Бога, это сравнимо лишь с ситуацией, когда вы  
пытаетесь провести ваш  корабль сквозь барьерный риф вокруг Бермудских 
островов без использования имеющихся в наличии навигационных карт. Позвольте 
вас спросить: было бы использование этих навигационных карт воспринято вами 
недостойным вашего интеллекта или оскорблением ваших  способностей 
руководителя? Конечно нет! Это было бы  проявлением здравого смысла. И всё же, 
если глава государства открыто выражает свою зависимость от Бога, это иногда 
воспринимается как признак слабости. Как это глупо! Управлять государствами - 
гораздо более сложная задача, чем проводить корабль через рифы. 

В том случае, если лидер не рассматривает себя младшим  партнёром в 
отношениях с Богом или игнорирует Божьи цели и планы для данной нации, я 
убеждён, что этот народ будет испытывать невыразимые и совершенно ненужные 
страдания, такие страдания, которые нельзя будет устранить полностью, сколько 
бы денег и усилий  ни вливалось в попытках решения  проблемы. 

Руководители обязаны понять Божьи планы, а затем работать по их 
воплощению. Мы должны безоговорочно сотрудничать с Богом. Мы хотим избежать 
ситуаций, когда бы мы стояли на пути у Бога. Наша ответственность при 
планировании состоит не в том, чтобы создавать наши собственные планы, а, 

 
34 L. E. Chittenden “ Воспоминания о президенте Линкольне и его правлении” (New York: Harper & 
Brothers, 1891), стр. 448, цитируется по Elton Trueblood  “Авраам Линкольн: теолог страдания 
Америки” (New York: Harper & Row, 1973), стр. 128. 
35 Abraham Lincoln, 11 ноября 1864г., цитируется по  Elton Trueblood, op. cit., стр. 81. 



 19 

скорее, воплощать планы Божьи.  
Лидеры обязаны убедиться в том, что своими  планами для страны они не 

сражаются с Богом. Если же наши планы  не соответствуют Божьим, то они будут 
расстроены, а мы испытаем разочарование и , возможно, позор. Один  мудрый 
руководитель напоминал своим подчинённым, когда они занимались решением 
какой-либо проблемы: “Если это от Бога, вы не сможете остановить этих людей; вы 
лишь обнаружите, что воюете против Бога.”36 Бог предупреждает нас против 
планов, задуманных не взирая на Его планы:  

 “Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы  народов. 
Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его - в род и род. 
Блажен народ, у которого Бог есть Господь.”37 
В отношении одного конкретного государства Бог сказал: “Я разрушу совет 

его”.38  
Бог не людоед. Он просто так сильно любит нас, что не даст нам  полностью 

уничтожить самих себя. Так, Он говорит нам: “Нет  мудрости, и нет  разума, и нет 
совета вопреки Господу.”39 

Даже при  нынешнем  плачевном  положении дел, причиной того, что всё не 
так плохо, как могло бы быть, является партнёрство между Богом и человеком. Бог 
рискует больше нас. Даже если мы игнорируем Его существование, мы не в 
состоянии полностью нивелировать Его планы именно потому, что у Него больше 
поставлено на  карту, чем у нас. 

Важно понимать, что Бог формирует лидеров государств и вмешивается в 
принятие некоторых решений вне зависимости от того, чтят они Бога или нет. Один 
царь написал следующее по вдохновению Бога: “Сердце царя в руке Господа, как 
потоки вод: куда захочет, Он  направляет его.”40 Бог так много вкладывает в Свой 
план для данного государства, что в определённых случаях Он отвергает личность 
конкретного лидера для того, чтобы осуществить Свои собственные святые 
замыслы. Когда это бывает необходимо, Бог помогает руководителю принимать 
правильные решения ради народа, которому он служит. В этом случае тот лидер, 
который не признаёт суверенное правление Бога, может время от времени  
наблюдать, как он принимает такие решения, которые сам не в состоянии понять.41 
Однако, если глава государства последовательно не считается с Богом или открыто 
не повинуется Ему, то и он сам, и его народ обречены на страдания. Давайте 
примем решение сотрудничать с Богом, а не идти против Него! 

Истина заключается в том, что, когда дела идут хорошо, в  этом очень мало 
нашей заслуги; это сделал Бог. Тем не менее, когда планы срываются, мы должны  
понести ответственность, потому что в этом случае мы не последовали Божьему 

 
36 Библия, Деяния 5:39 
37 Там же, Псалом 33:10-12. 
38 Там же, Исайя 19:3. 
39 Там же, Притчи 21:30. 
40 Библия, Притчи 21:1. 
41 Там же, I Тимофею 2:1-2. 
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плану. 
Авраам Линкольн разделял эту истину, когда говорил: 
“Все народы. равно как и все люди просто обязаны признавать свою 
полную зависимость от всеобъемлющей власти Бога,  исповедовать свои 
грехи  и беззакония в смирении и с сожалением, однако с надеждой и 
даже с уверенностью в том, что искреннее раскаяние принесёт  им 
милость и прощение; и признавать высшую истину, заявленную в 
Священных Писаниях и доказанную всей историей человечества, что 
благословенны лишь те народы, чей Бог есть Господь.”42  
Нашей единственной надеждой являются такие люди в правительстве, 

которые желают идти  рука об руку с Богом, Главным Дизайнером этого мира, в 
качестве младших партнёров такого союза, в котором  вся честь принадлежит Богу. 

Как же нам войти в такое партнёрство,  или, скорее,  восстановить его? Любой 
вид партнёрства предполагает тесные взаимоотношения в процессе работы - в 
случае партнёрства с Богом, это должна быть тесная дружба. Иисус ясно говорит о 
том, что лишь тесные дружеские отношения с Богом служат основой для получения 
указаний от Него. Иисус говорил Своим ученикам : “ Тот, кто слушается Меня, тот  
любит Меня; а поскольку он любит Меня, то Отец будет также любить его; и Я буду 
любить его и буду открываться ему.” Один из последователей Иисуса задаёт 
вопрос: “ Господь, почему Ты будешь открываться только нам, ученикам, а не всему 
миру?” Иисус отвечает : “Потому что Я буду открываться только тем, кто любит 
Меня и слушается Меня. Отец также будет любить их, и Мы  придём к ним  и будем 
с ними всегда.”43 Бог открывает Свои планы лишь тому, кто входит с Ним в тесные 
дружеские взаимоотношения. Потому что именно через такие отношения Бог 
получает возможность открываться  нам, людям. 

Как можем ты  или  я  иметь тесную дружбу с Богом,  в процессе  которой  Он  
мог бы открывать нам Свои мысли и Свои планы? Бог сотворил нас, движимый  
любовью, для того, чтобы поместить в нас эту любовь как часть такой тесной 
дружбы с Ним. Тот Бог, который царит над всеми народами, свят - то есть без какого 
бы то ни было нравственного несовершенства. Однако, люди не являются 
совершенными  в нравственном отношении. В них существует способность творить 
зло. Мы обижаем  друг друга, даже тех, кого любим, по причине нашего эгоизма. 
Наше моральное несовершенство - наша несвятость - встаёт на пути  нашей 
дружбы с Богом. Она исключает нас из  присутствия  Святого Бога. Наша несвятость  
несовместима с абсолютной святостью Божьей. Проблема приобретает  
необратимый характер с  человеческой точки зрения. При помощи  наших 
собственных усилий  мы  никак  не можем  попасть в присутствие Святого Бога. 
Взятые сами по себе,  мы навечно отделены от Того, Кто сотворил  и любит нас. 
Последствия в вечности приобретают  поистине фатальный характер, когда 
приходит  понимание того, что отделённость  от нашего Создателя в конце 
человеческой жизни буквально означает ад. 

 
42 Abraham Lincoln, 30 марта 1863г., цитируется по Elton Trueblood, op. cit., стр. 87-88. 
43 Там же, Иоанна 14:21-23. 
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Как можно преодолеть эту преграду на пути нашей дружбы с Богом? Нам 
нужно что-то, чтобы получить прощение, чтобы Бог мог привлечь нас к Себе. Сами  
мы не можем добиться  этого. Только Всемогущий Бог может сделать это. Именно 
поэтому Бог Сам пришёл на землю как Иисус, чтобы умереть за нас и,  тем самым,  
заплатить то, что мы заслужили за свои грехи. Бог говорит нам: 

“Иисус есть образ Бога невидимого... Иисусом создано всё, что на 
небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли,  начальства ли, власти ли, - всё Им и для Него создано. И Он есть 
прежде всего, и всё Им стоит... Он есть начаток, первенец из мёртвых, 
дабы иметь Ему во всём первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы 
в Нём обитала всякая  полнота Божья , и чтобы посредством Его 
примирить с Собою всё... умиротворив через Него, Кровью креста Его, и 
земное и небесное.”44 
Махатма Ганди так описал эту жертву: Иисус, человек, который был 

совершенно невиновен, предложил себя как жертву ради блага других людей, 
включая врагов, и стал выкупом для всего мира. Это было совершенный 
поступок.”45 

Так Иисус говорит нам: “Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, 
кроме как через Меня.”46 Бог говорит нам: ”Нет другого имени под солнцем, данного 
людям, которым надлежало бы им спастись.”47 Через смерть и воскресение Иисуса 
Бог  может  простить нас и увидеть нас святыми. Смерть и воскресение Иисуса - 
это единственная предоставленная человеку возможность, как его грехи могут быть 
прощены и установлена близкая  дружба с Богом. Бог говорит нам: 

“И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами Богу по расположению 
к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы 
представить вас святыми и непорочными и неповинными перед Собою.”48 
Бог взял безгрешного Христа и вылил на Него все наши грехи. А затем, в обмен 

на это, излил на нас Свою праведность!49 
Позвольте мне быть предельно честным: я не пропагандирую здесь какую-то 

форму религии. Я говорю о личности Иисуса. Как и Бог-Отец, Иисус существует для 
всех, а не для избранных рас или религий. Я полагаю, именно это имел в виду 
Махатма Ганди, когда он сказал: 

“Поскольку жизнь Иисуса имеет ту уникальную значимость и 
трансцендентность, о которых я говорил ранее, Я не думаю, что Он 
является исключительной принадлежностью христианских культур, а 
принадлежит всему миру, всем расам и народам, и при этом очень мало 
значит то, под каким флагом, именем и учением они выступают, какую 

 
44 Библия, Колоссянам 1:15-20. 
45 Mohandas K. Gandhi “Неприменение насилия в военное и мирное время” (1948), 2ю166. 
46 Библия, Иоанна 14:6. 
47 Библия, Деяния 4:12. 
48 Там же, Колоссянам 1:21-22, 
49 Там же, II Коринфянам 5:21. 
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веру исповедуют и какого бога почитают как доставшегося им по 
наследству от предков.”50 
Покаяние и прощение, в результате чего мы можем иметь близкие 

взаимоотношения с Богом, а поэтому и получать от Него прямые указания, 
сосредоточено на личности Иисуса. И поэтому давайте не будем думать, что всё 
это доступно каким-то другим способом, кроме принятия Иисуса, и только Его 
одного. 

Как мы можем  поверить в Иисуса о прощении наших грехов настолько, чтобы  
пережить в своей жизни  дружбу с Богом, которая длится вечно и помогает каждому 
понять помышления Божьи и выполнить предназначение, которое Он дал нам на 
этой земле? Самой лучшей иллюстрацией этому может послужить история, которая 
имеет отношение к местам, где я вырос - возле Ниагарского Водопада. Чтобы 
привлечь внимание, многие решаются на очень рискованные трюки над Водопадом. 
Одним из таких смельчаков был канатоходец. Он натягивал проволоку над 
Водопадом и  сначала просто проходил по ней с одного берега Водопада на другой 
и обратно. Затем, по мере того как росла толпа зрителей, он делал это снова, но 
теперь уже толкая перед собой пустую тачку. Затем он наполнял тачку кирпичами 
и смело пускался в путь с одного берега на другой и обратно. К этому времени толпа 
вырастала до огромных размеров, подбадривая смельчака громкими криками. Он 
обращался к толпе с вопросом: ” Кто из вас верит, что я смогу пройти с одного конца 
на другой с человеком в тачке вместо кирпичей?” В ответ раздавались дружные 
возгласы одобрения. Тогда он задавал следующий вопрос: “Кто готов сесть в мою 
тачку?” На этот раз в толпе воцарялось молчание. В их вере отсутствовала 
стопроцентная уверенность. Поверить в Иисуса означает сесть в Его тачку, став 
полностью зависимым от Него. Нашим единственным основанием для того, чтобы 
быть прощёнными и войти в близкие отношения дружбы с Богом является смерть 
Иисуса ради того, чтобы жили мы. 

Именно то, что мы становимся настолько зависимыми от Иисуса, даёт нам 
возможность такой близости к Богу. Божье решение для руководителя, водимого 
Богом, относится к каждому человеку. Никто - ни вы, ни я - не можем иметь доступа 
к Божьему пониманию без того, чтобы Иисус жил в нас своей жизнью. Поэтому если 
вы действительно серьёзны в своём намерении помочь своему народу войти в 
Божьи благословения, которые у Него есть для вашей страны, я призываю вас 
прийти к Нему. Иисус приглашает нас к этому: 

“Если кто жаждет, приди ко Мне и  пей. Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.”51 
Когда мы так приходим к Иисусу, мы сами получаем удовлетворение и 

выплёскиваем эту радость на других людей в нашем народе, побуждая их также 
прийти к Иисусу и утолить жажду. Когда достаточно большое число людей в нашей 

 
50 Mohandas K. Gandhi, в The Modern Review, октябрь 1941г, цитируется по Mohandas K. Gandhi 
(изд. Anand T. Hingorani), “Послание Иисуса Христа” (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1971), 
стр.111. 
51 Библия, Иоанна 7:37-38. 
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стране получат такое удовлетворение, наше общество будет уже состоять из 
индивидуумов, которые принимают решения в большем соответствии с планом 
Бога. 

По этой причине я могу пригласить вас сейчас прийти к Иисусу и напиться. 
Однако позвольте сказать вам ещё нечто, как вашему другу. Моей заботой также 
является и то, что однажды выразил бывший  Президент Генеральной Ассамблеи: 

“Мы живём сегодня в великие дни, и решения, которые принимаются 
сегодня, безусловно имеют историческое значение. Но всё это 
приходящее, как, впрочем, и сама жизнь. Что же тогда такое жизнь, 
которая  непреходяща, что есть жизнь вечная? Это первый вопрос и он 
же последний. Я верю в то, что “ Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.” 
(Иоанна 17:3).... Вера в Иисуса Христа есть первый и последний смысл 
нашей жизни. Мне не важно, кто ты и чем ты занимаешься, я задаю тебе 
всего один вопрос: Веришь ли ты в Иисуса Христа?”52 
Доктор Шарль Малик из Ливана был среди подписавших Устав ООН, автором 

первоначального проекта Всеобщей Декларации Прав Человека и Президентом 13 
Генеральной Ассамблеи, но для него гораздо больше значило то, чтобы каждый 
человек мог пережить ту “жизнь”, которую даёт Иисус. Я хочу того же для вас.  

Позвольте мне побудить вас принять Главного Дизайнера всего мира и вашей 
жизни. Я предлагаю вам пригласить Иисуса в свою жизнь такой молитвой Богу: 

“Святой Боже, пожалуйста, прости меня за то, что я согрешил перед 
Тобой. Спасибо, что Ты так сильно любишь меня, что пришёл на землю 
как Иисус и умер за меня, чтобы я мог иметь настоящую жизнь с Тобой. 
Прошу Тебя, приди в мою жизнь и дай мне нерушимую дружбу с Тобой 
навсегда. Прошу Тебя, измени меня, и вместе со мной - весь мир. 
Благодарю Тебя. Аминь.” 
Сейчас для вас не только начинается  самое увлекательное путешествие, 

известное в истории, но и произошло самое значительное событие в жизни 
отдельного человека, которое может впоследствии помочь  всему народу  войти в 
Божьи благословения. 

 
52 Charles H. Malik Надежда в кризисном мире”, Collegiate Challenge, San Bernardino, том 7, номер 
2, 1968г., стр. 32-35. 
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ПОСТРОЕНИЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ОБЩЕСТВ — ИНТЕРЕСНАЯ И ТРУДНАЯ ЗАДАЧА 

ГЭРИ И. АЛЛЕН  

Совершенно очевидно, что одной из самых интересных и трудных задач, 
стоящих перед нами сегодня, является построение гармоничных 
многонациональных обществ.  

Весь мир жаждет демократии. За последние полстолетия мы наблюдали две 
волны демократизации. Пик первой пришёлся на 60-е годы, когда эта волна 
охватила народы, только что освободившиеся от колониальных пут. Вторая — 
совсем недавняя волна — охватила все народы бывших коммунистических стран. 
По-видимому, эти волны обусловлены различными причинами, так как отличные 
одна от другой государственные системы, при которых освободившиеся народы 
жили раньше, породили различные системы общественных ценностей. Тем не 
менее, попытки демократизации в обеих вышеназванных группах стран 
сталкиваются с одной и той же проблемой. И эта проблема — этническая. 

Где бы ни происходил сдвиг в сторону представительной формы правления, 
мы видим, как одна и та же проблема поднимает свою уродливую голову: это 
тенденция к фракционности, которая грозит разобщить народы нашего мира. Эта 
проблема не ограничивается странами второго и третьего мира. Мы наблюдали 
аналогичные вспышки в существующих уже достаточно длительный период  
странах западной демократии53,54.  Более того, вряд ли существует хоть одно 
общество, полностью застрахованное от возникновения этой проблемы. Очевидно, 
причиной нашей неспособности создать многонациональные демократии не 
являются ни колониализм, ни коммунизм. Прошло несколько десятилетий, в 
течение которых в различных экспериментах участвовал целый ряд культурно 
неоднородных народов. У того, кто наблюдает трудности, стоящие на пути решения 
этой специфической проблемы, может возникнуть соблазн прийти к заключению, 
что построить многонациональное демократическое общество попросту 
невозможно. 

В последнем издании `Foreign Affairs’ один из обозревателей высказал по 
этому поводу следующие мысли:  

“Широко распространено мнение, что демократия никогда не 
срабатывает в обществах, обладающих языковым и культурным 
многообразием... Те, кто хочет развивать демократию, одновременно 
сохраняя нетронутыми многонациональные  образования, обнаружат, 
что во многих случаях эти цели никак нельзя согласовать друг с другом.”55 

 
53 Arthur M. Schlessinger, Jr.” Разобщение Америки”(New York: W.W. Norton, 1992). 
54 William Celis 3d  “Через сорок лет после Брауна. Сегрегация продолжает существовать” , New 
York Times, 18 мая 1994г. , стр. А1, В7. 
55 Michael Lind “В защиту либерального национализма” Foreign Affairs, май-июнь 1994г., стр. 87-89. 
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Таким образом, вместо того, чтобы радоваться вместе с народами Южной 
Африки, мы полны тревожных предчувствий. Если мы не найдём решения этой 
проблемы, все наши общества будут подвержены риску дезинтеграции. 

Во многих случаях трения возникают между этническими группами, однако они 
могут быть и последствием трений религиозных, идеологических или клановых. 
Давайте рассмотрим эту проблему на примере этнической модели, подразумевая, 
что разрешение этнических трений будет служить образцом для устранения и 
других разногласий, разделяющих общество. 

Иногда корни этой проблемы лежат в древней вражде между народами. Тем 
не менее, новые разногласия появляются и среди тех народов, которые жили до 
сих пор в мире и согласии .56,57 

При поверхностном рассмотрении кажется, что проблемы обостряются из-за 
того, что различные этнические группы  объединяются насильственно. История 
полна многочисленных примеров, когда целые этнические группы завоёвывались и 
объединялись в многонациональные государства или империи. Большинство стран 
третьего мира состоит из этнических групп, которые были объединены по прихоти 
хозяев колоний. Эти же колонизаторы часто сеяли семена будущих этнических 
раздоров. Итак, недальновидные политики поняли, что они могут разжигать вражду 
между этническими группами для собственной выгоды.  

Исходя из этих реалий, возникает вопрос, можем ли мы построить в конце 
двадцатого века многонациональные демократические общества? Или, быть 
может, демократии присуще что-то, что делает её невозможной в 
многонациональных обществах? А может быть, в самой природе человека есть что-
то такое, что с неизбежностью приведёт все многонациональные государства к 
постепенному распаду? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны задуматься над тем, куда нас 
может завести тенденция к этническому национализму. Социологи указывают, что 
в нашем мире существует более 6000 отдельных языковых групп - не считая 
диалектов.58 Количество отдельных народностей по разным оценкам достигает 
12000 или даже 24000,59 но даже это не исчерпывает всех возможных оснований 
для разногласий. Если мы не отставим в сторону этнические проблемы и не 
научимся взаимодействовать в рамках мультиэтнических обществ, нам грозит 
перерождение в 6000 моноэтнических государств, каждое из которых будет 
ослаблено во всех отношениях. ООН при этом станет не способной к какой бы то 
ни было деятельности, и мировое сотрудничество также окажется  невозможным. 
То, о чём идёт речь, явилось бы возвращением к племенному строю прошедших 
эпох, в результате чего все достижения в областях международного права, 
международной торговли, экономического сотрудничества, защиты окружающей 

 
56 Sabrina Petra Ramet, “Война на Балканах”, Foreign Affairs , осень 1992г., стр. 79-98. 
57 Roger Thurow  “Могут ли Балканы исцелиться?” Рассказ очевидца о событиях в Хорватии 
показывает, чего это будет стоить” ,Wall Street Journal, 23 сентября, 1994г., стр. А1, А2. 
58 Barbara F. Grimes, изд. Ethnologue, 13-ое издание, (WBT/SIL, 1993)..  
59 Patrick Johnstone, “ Operation World” (Grand Rapids: Zondervan, 1993). 
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среды и т.д.  были бы аннулированы. На практике большинство из этих 6000 
государств стало бы государствами закрытого типа. Совершенно очевидно, что 
многонациональные государства имеют множество преимуществ, поэтому нам 
необходимо учиться жить в мире и согласии в мультиэтнических обществах.  

В противовес разочарованию по поводу трудностей в построении 
мультикультуральных демократических обществ я хотел бы предложить решение, 
являющееся, по моему мнению, конструктивным.  

Это решение состоит не в изменении границ государств и не в переселении 
наций и народов. Как отмечает один из обозревателей: 

“Большинство национальных и этнических конфликтов, всё ещё 
существующих сегодня, не может быть решено путём изменения 
государственных границ так, чтобы каждая национальная община 
получила своё собственное государство.”60  
Такое решение не принесёт желаемого результата. Оно не только 

неприемлемо, но и непрактично.  
Применение военной силы также не может привести к решению этой 

проблемы. Генерал Льюис МакКензи, бывший командующий военными силами 
ООН в Боснии и Герцеговине, сказал, что решение применить военную силу в этом 
регионе потребует проведения операции, по сравнению с которой побледнела бы 
операция `Буря в пустыне”.61 Более того, даже если бы мы и хотели этого, нам 
просто не хватит оружия и солдат, чтобы разрешить с их помощью все конфликты 
нашего мира. Поэтому мы просто обязаны, наконец, найти другое решение.  

На первый взгляд, в основе дезинтеграции многонациональных государств 
лежат этнические проблемы. Тем не менее, я уверен, что ни этнические, ни какие-
либо другие различия не являются главной причиной, вызывающей дезинтеграцию. 
Покойный сенатор от штата Вермонт Айкен напоминает нам: “Если бы, 
проснувшись однажды утром, мы увидели, что у всех людей такой же цвет кожи, как 
и у нас, к полудню мы бы обязательно нашли что-нибудь другое, на что смогли бы 
направить нашу неприязнь.”62 Проблема заключается не в этнических отличиях. 
Проблема в нашем эгоизме, который заставляет нас унижать других людей, чтобы 
возвысить себя. 

Бывший постоянный представитель Канады Стефен Льюис, комментируя 
напряжённую обстановку, вызванную в этой стране трениями между англоязычной 
и франкоязычной общинами, сказал со свойственной ему прямотой: “Мы имеем 
ничем не заслуженную репутацию щедрого, сочувствующего, терпимого общества. 
На самом деле, это не так. Канада просто всегда притворялась, что обладает 
ангельским терпением. “63 

 
60 Gibon Gottlib, “Нации без штатов“, Foreign Affairs , май/июнь 1994г., стр. 100 - 112. 
61 Fareed Zakaria, New York Times,  8 августа 1992г., стр. 21. 
62 George D. Aiken, цитируется по Josh McDowell  “У кого есть ответ? Социальная вовлеченность”. 
63 John F. Burns, “Голоса Канады: Кризис в Квебеке вызывает скорее досаду, нежели тревогу”, New 
York Times, 29 июня 1990г., стр. А8. 
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Я ценю его честность, потому что он высказал именно то, что мы часто боимся 
сказать, а именно, что у нас врождённая нетерпимость к людям, которые выглядят 
не так как мы, и поэтому мы их третируем. Проблема заключается в нашей 
нетерпимости. 

Чтобы организовать многонациональные общества, в которых мы могли бы 
работать вместе, сознавая, что мы отличаемся друг от друга, нам необходимо 
обладать двумя свойствами: 1. Принимать тех, кто отличается от нас. 2. Научиться 
залечивать раны, нанесённые в прошлом. 

Я хочу предложить решение этой проблемы, которое состояло бы из двух 
частей. Во-первых, необходимо радикальное изменение человеческой натуры. 
Один югослав сказал: “Кругом процветает национализм. Ненависть — это худшая 
из страстей. Нам сейчас нужны новые люди... мудрые и терпимые.”64 Да, нам сейчас 
действительно нужны новые люди. Мы должны продвигаться от нетерпимости к 
терпимости и от терпимости к состраданию. Я должен обладать способностью 
относиться с уважением к тому, что мой брат отличается от меня, и заботиться о 
его благополучии. Нам необходим посредник, который помог бы нам измениться и 
обрести такую способность. 

Человек, в его сегодняшнем состоянии, неспособен проявлять терпимость к 
тому, кто хоть чем-то от него отличается. В душе человека, в его сердце существует 
изъян. До тех пор, пока мы не поймём, что человеческое сердце неправедно, мы 
никогда не сможем решить эту проблему. Проблема природы человека пересекает 
культурные границы. Очень хорошо сказал об этом президент Грузии Шеварднадзе: 
“Отдельные народы и нации не могут быть здоровы, когда больно всё 
человечество.”65 В сердце своём человек жаден, эгоистичен и стремится только к 
удовлетворению своих собственных интересов. Бог говорит об этом так: “ Нет 
делающего добро, нет ни одного.”66 И ещё: “Лукаво сердце человеческое более 
всего и крайне испорчено.”67 Невозможно не согласиться со словами апостола 
Павла:  

“Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти моей, доброе. Потому 
что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если 
же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.”68 
В человеке существует духовный изъян, и это относится к каждому из нас.  
Если ненависть не будет заменена состраданием, бесполезно ожидать 

терпимости и исцеления. Но как же тогда достигнуть этого? Может быть в этом 
поможет образование? Пальмиро Тольятти, бывший глава коммунистической 
партии Италии, сказал: 

 
64 David Binder, “Югославия: Голоса надежды и страха”, New York Times, 25 марта 1991г., стр. А10. 
65 Эдуард Шеварднадзе, Генеральная Ассамблея ООН, 26 сентября 1989г., А/44/PV. 6. 
66 Библия. Послание к Римлянам 3:12. 
67 Там же, Иеремия 17:9. 
68 Римлянам 7:18-20. 
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“Мы не можем больше придерживаться наивной и ошибочной точки 
зрения, что лучшее образование и изменения социальных структур сами 
по себе достаточны для того, чтобы в человеке произошли изменения. 
Эта точка зрения, унаследованная от эпохи Просвещения 17 века и 
марксистской теории 19 века, уже опровергнута историей .“69 
Так каким же тогда должен быть ответ? Даг Хаммаршельд внёс одно 

предложение. Вот к какому выводу он пришёл в конце своей общественной 
деятельности:   

“Я не вижу никакой надежды на то, что на земле будет постоянно царить 
мир. Мы старались изо всех сил и, тем не менее, оказались у разбитого 
корыта. Если не произойдёт духовного пробуждения в мировом 
масштабе, человечество обречено.”70 
Итак, Хаммаршельд пришёл к выводу, что грандиозные цели, стоящие перед 

человечеством, не могут быть достигнуты из-за несовершенства человеческой 
природы, и что только духовные изменения в сердце каждого человека сделают 
возможным их достижение. Значит ли это, что решение проблемы лежит в духовной 
сфере?  Принимая акт о капитуляции в конце второй мировой войны, генерал 
Дуглас МакАртур сказал следующее: 

“Военные союзы, сбалансированная власть, лиги наций — всё это 
провалилось в тартарары, оставив нам лишь один путь — сурового 
испытания войной. Но чудовищная разрушительная сила войны делает 
эту альтернативу совершенно невозможной. Это был наш последний 
шанс. Если мы не изобретём какую-то лучшую и более справедливую 
систему, Армагеддон начнётся у наших дверей. Проблема, о которой 
идёт речь, прежде всего теологическая и включает в себя духовное 
возрождение и улучшение человека. Лишь тогда сгладится 
несоответствие между духовным уровнем человека и теми 
фантастическими успехами в науке, искусстве, литературе, 
материальном и культурном строительстве, которые были достигнуты за 
два прошедших тысячелетия. Если мы хотим спасти плоть, сделать это 
может только дух .”71 
Мы должны измениться радикально. И я убеждён, что единственным 

посредником в радикальном изменении человека является Иисус — я говорю не о 
религии, а о личности Иисуса.72 Давайте рассмотрим эту мысль вместе. 

 
69 Palmero Togliatti, “Предназначение человека”, цит. по Josh McDowell , “У кого есть ответ?  
Социальная вовлеченность ”. 
70 Источник неизвестен. 
71 Douglas MacArthur “Сегодня пушки молчат”, 2 сентября 1945г., напечатано в “Жизненно важные 
речи современности”, New York, 15 сентября 1945г., стр. 707-708, цит. по “Анналы Америки”, т. 16, 
1940-1949. “Вторая мировая война и после неё” ( Chicago: `Британская энциклопедия, 1968г.), стр. 
339-340. 
72 Douglas Johnston and Cynthia Sampson, “Религия —  измерение, которого недостаёт в 
управлении государствами” (New York: Oxford Unv., 1994), стр. 5. 
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 Иисус говорит о стоящей перед нами проблеме следующими словами: 
“Возлюби ближнего твоего, как самого себя”.73 Эта заповедь представляется очень 
трудной для исполнения, но Иисус добавляет кое-что ещё, затрудняющее её 
исполнение в ещё большей степени. Для обозначения любви Иисус употребляет 
слово, которое на языке оригинала означает любовь к ближнему, ничем и никак не 
ограниченную, никак не связанную с тем, заслуживает такой любви её предмет или 
нет. Эта любовь — абсолютно чистая, не рассчитывающая ни на что взамен. И не 
удивительно, что это слово — “агапе” — не встречается ни в одной книге, 
написанной на греческом языке, за исключением учения Христа, изложенного в 
Библии.74 Когда Христос говорит: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”, Он 
вовсе не имеет в виду снижение уровня враждебности между людьми ради общего 
блага. Он имеет в виду, что мы должны заботиться друг о друге из самых чистых 
побуждений — ради ближнего и только ради него. Когда Христос упоминает о 
ближнем без каких бы то ни было ограничений, Он, в частности, имеет в виду 
враждебность по отношению к иным народам.75 Мы должны возлюбить и тех, кого 
наше общество никак не включает в число любимых и обучает нас ненависти к ним. 

Как же можно любить тех, от кого мы так сильно отличаемся? Вспомним, в 
каком контексте произносит Иисус Свой завет. Вот полный его текст: 

“...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душёю 
твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая 
заповедь.  Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 
себя.”76 
Здесь не говорится: “Люби ближнего твоего настолько, насколько ты любишь 

самого себя”. Но на самом деле здесь сказано: “Возлюби самого себя 
Божественной любовью, и уже тогда  полюби такою же любовью своего ближнего”. 
Мы не любим и не способны любить самих себя. Мы не можем осознать самих себя 
как творение Божье. Конечно, мы грешны, но и грешники могут обрести прощение 
через смерть Иисуса, которую Он принял ради нас. Наша неспособность принять и 
полюбить самих себя мешает нам любить остальных вокруг нас. Представители 
рода человеческого, мы слишком не уверены в себе, чтобы любить других. 
Ключевой момент был указан Иисусом, когда Он повелел нам в первую очередь 
возлюбить Господа Бога. Лишь возлюбив Бога и начав понимать Его и верить Ему, 
мы обретаем уверенность в том, что Он создал нас и предначертал нам путь. 
Только Господь может нас простить и, таким образом, изменить нашу природу, 
даровав нам способность любить ближнего. Тогда и только тогда сумеем мы 
возлюбить других. 

Любовь к Богу — это ключ к личной реформации, которая необходима для 
того, чтобы преодолеть различия между людьми и объединить их. Бог сказал нам: 

 
73 Библия, Евангелие от Матфея 22:39. 
74 James Hope Moulton and George Milligan “Словарь греческого Языка Нового Завета” (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1930), стр. 2. 
75 Библия, Евангелие от Луки 10:30-37. 
76 Там же, Евангелие от Матфея 22:37-39. 
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“Итак, кто во Христе, тот новая тварь: древнее прошло, теперь всё новое.”77 Это как 
раз то изменение в человеке, о котором я говорил. В процессе нашего духовного 
изменения мы становимся частью  процесса исцеления наших обществ.  

То, что я называю изменением жизни, правильнее называть обменом, ибо я 
меняюсь с Иисусом, Который теперь живёт во мне и за меня. Апостол Павел описал 
эту жизнь так: 

“И уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то 
живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за 
меня”.78 
Когда мы позволяем Иисусу предать смерти наши эгоистичные устремления, 

Он может жить через нас Своей жизнью. Если я позволю Иисусу жить за меня моей 
жизнью, моя жизнь изменится. Приносит ли это реальную пользу? Букер Т. 
Вашингтон был американским негром-просветителем и жил на юге США во второй 
половине 19-ого века, в то время, когда белые старались удержать негров в 
рабстве. Меня поразило, что именно в то время он сказал: “Я никогда не позволю 
себе опуститься так низко, чтобы ненавидеть хоть одного человека”.79 Он напомнил 
нам о том, о чём каждый из нас знает в глубине своего сердца: если мы не научимся 
прощать, если мы не научимся преодолевать любовью гнев и ненависть, мы 
останемся в рабстве. 

Следующие слова Букера Т. Вашингтона раскрывают его способность 
оставаться свободным, в то время как его угнетатели пребывали в рабстве: 

“Существует несколько видов свободы. Есть свобода очевидная и 
свобода реальная, поверхностная свобода и свобода ощитимая, свобода 
временная и обманчивая, а также свобода верная и постоянная, свобода, 
которая служит низменным страстям и аппетитам и другая, что поощряет 
рост всего самого прекрасного в жизни. Но есть лишь один вид свободы, 
который достоин этого названия, и этот вид свободы запечатлён в словах 
Великого Творца: “И вы познаете истину, и истина сделает вас 
свободными”80 
Все мы хотим высвободиться из западни, в которую мы попали — западни 

нетерпимости. Если негры сумели достичь свободы в США в девятнадцатом 
столетии, нет сомнений, что освободиться может каждый из нас. Иисус освободил 
Букера Т. Вашингтона. Он может стать и нашим освободителем. Мы должны 
позволить Ему освободить нас из рабства эгоизма, нетерпимости и ненависти, 
которые служат препятствиями для создания обществ, действующих согласованно 
и конструктивно. Мы должны позволить Иисусу сделать нас единым целым. Иисус 
— единственный, Кто может изменить нас изнутри.  

 
77 Библия, II Послание к Коринфянам 5:17 
78 Там же, Послание к Галатам 2:20. 
79 Sherwood Eliot Wirt and Kersten Beckstrom “ Тематическая энциклопедия живых цитат” 
(Minneapolis: Bethany, 1982), стр. 103. 
80 Booker T. Washington, “ Христианство сегодня”, 2 октября 1981г., цит. по Albert M. Wells , Jr. 
“Цитаты, которые вдохновляют”, (Nashville: Nelson, 1988), стр. 28. 
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Нам не только необходимо найти пути, чтобы воспринимать других людей, 
отличающихся от нас. Нам необходимо научиться исцелять раны, которые делают 
это невозможным. Может ли Иисус, постоянно пребывающий в человеке, изменить 
его так, чтобы однажды он смог полюбить того, кто когда-то был его врагом? 25 
марта 1993 года, в одной из тюрем Северной Ирландии произошёл случай, который 
убеждает меня в том, что Бог действительно может это сделать. Анна Мур, 
католичка, была осуждена за то, что бросила бомбу, в результате чего погибло 17 
протестантов. Бобби Корри, протестант, был осуждён за убийство таким же 
способом трёх католиков.81 Очевидно, что ненависть Анны и Бобби к 
представителям других религиозных групп была такой сильной, что их гнев не знал 
границ. И всё же, они поженились. Почему? Как могли вступить в брак эти люди, 
относящиеся к столь яростно враждующим религиозным группировкам? В своих 
личных письмах оба они писали, что пригласили Иисуса, чтобы Он жил за них их 
жизнь.82 Иисус изменил жизнь этих людей до такой степени, что их ненависть друг 
к другу обернулась прощением. Теперь госпожа Корри говорит: “Я думаю, что мы с 
Бобби являемся примером того, как Иисус может исцелить и объединить 
враждующих людей... Иисус — вот ответ всем враждующим странам и всем людям, 
расходящимся во взглядах”.83 Я убеждён, что то, что случилось с этими людьми, 
может служить примером того, как перестроить наши общества.  

В таком случае, первый шаг в лечении наших обществ состоит в том, чтобы 
радикально изменить человека. Бог, через Иисуса Христа, меняет внутреннюю суть 
человека, дабы он мог относиться без предубеждения к отличающимся от него 
людям, простить тех, кто обидел его в прошлом, и полюбить их.  

Второй элемент, необходимый для того, чтобы исцеление состоялось — это 
простёртая рука Того, Кто задумал и создал все народы. Бог исцеляет народы. Вот 
как Он описал одному из царей Свой план исцеления:  

“Если смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я 
услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их”.84 
“И исцелю землю их” — вот исцеление, которое приходит извне, от Самого 

Бога. Вот сверхъестественное явление, основанное на принципе, заложенном 
Создателем вселенной. Если наши народы собираются когда-либо исцелиться, мы 
должны привлечь к этому Бога. Мы должны смириться и призвать Его на помощь. 
Мы должны раскаяться перед Всемогущим Богом и обратиться к Нему с нашими 
нуждами. 

Возможно, вы спросите: “Действительно ли Бог обладает в 20-м веке таким 
могуществом, что может исцелить народы?” Мне хотелось бы поделиться одним 
случаем из жизни моей жены Элейн, показывающим Его могущество. Восемь лет 

 
81 “Католичка и протестант. Свадьба двух убийц в ольстерской тюрьме “, New York Times, 26 
марта 1993г., стр. А10. 
82 Anna Moore Corry, Личная переписка , 25 мая 1994г. и 31 мая 1994г. 
83 Anna Moore Corry,  Личная переписка, 31 мая 1994г. 
84 Библия, 2-ая книга Паралипоменон 7:14. 
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назад ей был поставлен диагноз злокачественной опухоли яичника в четвёртой 
стадии. Этот вид опухоли в такой стадии поддаётся лечению чрезвычайно трудно. 
Более того, опухоль распространилась и на другие органы малого таза. Означало 
ли это, что Бог собирался допустить, чтобы моя любимая жена умерла? Мы не 
верили, что Бог намеревался допустить это. Когда через два дня Элейн вернулась 
в госпиталь для дальнейшего обследования, и, испытывая сильную боль, ждала 
врача в смотровом кабинете, перед ней появился Иисус. Само по себе, это было 
чудом. Он сказал: “С тобой будет всё в порядке. Всё будет хорошо”. Она решила, 
что Его слова означают, что она не умрёт от рака, и что ей предстоит пройти курс 
интенсивного лечения. Затем Иисус исчез. Несколькими минутами позже врач 
начал обследование. В течение часа он тщательно исследовал её тело в поисках 
опухоли. Опухоли не было! Потом ей сделали биопсию яичника, но никаких следов 
раковых клеток обнаружено не было. Симптомы, которые наблюдались в течение 
года, исчезли в одно мгновение и никогда больше не возвращались. Элейн не 
нуждалась ни в каком лечении. Совершенно ясно, что Бог сотворил чудо. Тот же 
Бог, который дал Элейн новое тело, может дать людям новые сердца, и Он может 
исцелять народы.  

Бог действительно обладает исцеляющей силой на национальном уровне. 
Десять лет назад один из африканских народов оказался без сильного лидера. 
Внутри кабинета министров расцвело соперничество. Каждый из конкурентов имел 
значительную поддержку, и страна, казалось, неминуемо скатывалась к 
кровопролитию. В разгар этой междоусобицы в страну пришли последователи 
Христа. В ответ на их деятельность, Бог изменил сердца людей, и по всей стране 
началось духовное возрождение. Во время своего пребывания в стране, духовные 
лидеры встретились и с членами кабинета министров. Сердца министров тоже 
изменились, и началось их духовное обновление. Несколькими днями позже один 
влиятельный министр пришёл к премьер-министру, извинился за свои враждебные 
намерения и выразил желание сотрудничать. В результате того, что сердца 
лидеров изменились, кровопролитие было предотвращено и народ был спасён. 
Изменения были такими сильными, что когда я рассказал эту историю, не уточняя, 
о какой стране идёт речь, в аудитории, где  находился один из последних премьер-
министров этого государства, он подошёл ко мне после лекции и сказал: “Вы 
говорили о моей стране”. 

И сегодня исцеление в нашем мире возможно, но только с помощью Того, Кто 
задумал и сотворил народы земли. Более чем когда-либо мы нуждаемся в руке 
Божьей, простёртой над нашими народами для исцеления наших обществ.  

В заключение я хочу выразить свою уверенность в том, что исцеление наших 
обществ может состояться лишь тогда, когда внутренний мир людей изменится с 
помощью Бога через Иисуса Христа, и только после того, как мы обратимся к Богу 
с просьбой исцелить наши народы с помощью Его сверхъестественной силы.  

Какое же участие можем принять вы и я в том, чтобы нести исцеление в наши 
общества? Совершенно ясно, что для этого необходима сокровенная внутренняя 
связь с Богом. Бог создал нас из любви и с целью излить на нас любовь, приблизив 
нас к Себе. Помехой этой близости с Богом является то, о чём мы уже говорили — 
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наша склонность ко злу. Бог, управляющий судьбами народов, свят, и в Нём нет 
никакого нравственного несовершенства. Мы же нравственно несовершенны. Наша 
моральная ущербность, наша несвятость исторгают нас из святого присутствия 
Божьего. Наша несвятость несовместима со святым совершенством Божьим. С 
человеческой точки зрения эта проблема неразрешима. Мы не можем 
приблизиться собственными силами к святости Господней. Если ограничиться 
нашими собственными возможностями, мы навечно отторгнуты от Того, Кто создал 
и любит нас. Последствия данного отторжения в плане вечности колоссальны, если 
понять, что отторженность от Господа по окончании нашей земной жизни означает 
— в буквальном смысле слова — ад. 

Как же можно преодолеть эту преграду несвятости? Нам необходимо получить 
прощение, чтобы Господь мог приблизить нас к Себе. Своими собственными 
силами мы никогда этого не добьёмся. Сделать это способен лишь Всемогущий 
Бог. Именно поэтому Господь сошёл на землю как Иисус, чтобы умереть за нас и 
тем самым снять с нас наши грехи. Господь сказал нам, что Иисус “...есть образ 
Бога невидимого... Ибо Им создано всё, что  на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — всё  Им и для 
Него создано. И Он есть прежде всего, и всё Им стоит. И Он есть глава тела 
Церкви. Он—начаток, первенец из мёртвых, дабы иметь Ему во всём первенство. 
Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нём обитала всякая полнота, и чтобы 
посредством Его примирить с Собою всё, умиротворив чрез Него, Кровию креста 
Его.”85 

Эту  жертву описывал Махатма Ганди, когда говорил, что Иисус — “это 
человек, полностью невиновный, который пожертвовал Собою ради блага других, 
всех, включая  врагов, и тем самым искупил весь мир. Это было деяние, 
совершенное в высшей степени”.86 

Итак, Христос говорит нам: “Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к 
Отцу, как только чрез Меня.”87 Бог объяснил нам: “Ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись”.88 Через смерть и 
воскресение Христа Бог может простить нас и принять  в качестве святых. Смерть 
Иисуса и Его воскресение суть единственная возможность, данная человеку, 
благодаря которой наши грехи могут быть прощены, и Бог позволит нам установить 
с Ним отношения тесной дружбы и любви. Ибо Он говорит нам: 

 “И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по расположению к 
злым делам, ныне примирил в теле  плоти Его, смертью Его, чтобы 
представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою”.89 

 
85 Там же, Послание к Колоссянам 1:21-22. 
86 Mohandas K. Gandhi “Неприменение насилия в военное и мирное время”,  (1948), 2.166. 
87 Библия, Евангелие от Иоанна 14:6 
88 Там же, Деяния 4:12. 
89 Там же, Послание к Колоссянам 1:21-22. 
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Господь взял невинного Христа и возложил на Него наши грехи. А в нас вложил 
праведность Божию !90 

Я хотел бы объясниться поточнее. Я проповедую не религию. Я проповедую 
личность Христа. Иисус универсален, Его воздействие не ограничено какой-то 
расой, культурой, частью планеты. Я думаю, именно это имел в виду Махатма 
Ганди, когда говорил: 

“Поскольку жизнь Иисуса имеет смысл и смысл этот трансцендентен, о 
чём я говорил ранее, постольку я верю, что Он принадлежит не одним 
только христианам, но всему миру, всем расам и всем народам, под 
каким бы флагом, именем или идеологией они ни выступали, какую бы 
веру ни исповедовали и какого бы Бога ни унаследовали от своих 
предков.”91 
Покаяние и прощение, которые позволяют Богу превратить людей в 

кирпичики, необходимые для построения демократических обществ, 
сосредоточены в личности Иисуса. Давайте же, уходя сегодня отсюда, считать, что 
у нас нет никакого другого пути, как только принять Иисуса. 

Как же уверовать нам в Христа ради прощения наших грехов, чтобы мы сумели 
навечно стать близкими друзьями Господа и превратились бы в полноценных, 
деятельных членов демократического общества? Для меня наилучшим примером 
является один случай, происшедший там, где я  рос — у Ниагарского водопада. 
Чтобы привлечь к себе внимание, люди возле Ниагарского водопада идут на крайне 
рискованные предприятия. Один из таких людей оказался канатоходцем. Он 
протянул канат над водопадом с одного берега на другой. Сначала он прошёл по 
канату туда и обратно, потом, когда толпа зрителей выросла, он повторил свой 
манёвр, но на этот раз он толкал перед собой тачку, снова туда и обратно. Затем 
он наполнил тачку кирпичами и снова стал толкать её на тот берег и обратно по 
канату над водопадом. К этому времени толпа выросла вполне основательно и 
приветствовала его свистом и криками. И вот тогда канатоходец задал толпе 
вопрос: “Сколько из вас верят, что я смогу перевезти в этой тачке, туда и обратно, 
вместо кирпичей человека?” Толпа отвечала восторженными криками. Но затем он 
спросил: “Кто из вас готов сесть в мою тачку?”  и воцарилась тишина. Люди верили 
в него, но не на сто процентов. Уверовать в Иисуса Христа означает сесть в Его 
тачку и полностью Ему довериться. Единственное основание, позволяющее нам 
рассчитывать на прощение грехов и на близость к Господу, это смерть Иисуса за 
всех нас. 

Полагаясь полностью на Иисуса, мы получаем способность любить и прощать 
тех, кто отличается от нас. Божье решение для выработки демократических 
ценностей относится ко всем членам нашего общества. Ни один человек, ни вы, ни 
я не может любить другого совершенной любовью, независимо от того, похож этот 
человек на нас или чем-то от нас отличается. Такая любовь возможна только в том 

 
90 Библия, II Послание к Коринфянам 5:21. 
91 Mohandas K. Gandhii , The Modern Review, октябрь 1941г. — цит. по Mohandas K. Gandhi (Anand 
T. Hingorani) “Послание Иисуса Христа” ( Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1971), стр. 111. 
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случае, если в нас живёт Иисус Христос. Я призываю вас прийти к Иисусу. Сам 
Христос зовёт нас: 

 “...кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки воды живой”.92 
Если мы придём к Иисусу с жаждой, Он напоит нас и изольёт Свою воду живую 

на других членов общества с тем, чтобы и они пришли к Нему со своей жаждой. А 
по мере того, как будет расти число таких утоливших жажду, наше общество будет 
всё больше и больше отражать качества Иисуса, а вместе с тем и ценности, 
необходимые для демократического общества. 

Поэтому я призываю вас идти с вашей жаждой к Иисусу. Позвольте мне 
обратиться к вам по-дружески. Моя озабоченность идёт из самой глубины. 
Подобное чувство хорошо выразил бывший Председатель Генеральной 
Ассамблеи: 

“Мы живём в великие времена. То, что решается ныне, поистине принадлежит 
истории. Но всё это пройдет. А заодно пройдёт и сама жизнь. Что же тогда 
непреходяще? Что относится к жизни вечной?  Это — первый и последний вопрос. 
Я верую, что “сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа”.(Иоан. 17:3) ... Вера в Иисуса Христа есть первый 
и последний смысл нашей жизни. Мне не важно, кто вы и что делаете, мне важно 
только одно: верите ли вы в Иисуса Христа?“93 

Доктор Шарль Малик из Ливана был среди подписавших Устав ООН. Он был 
составителем проекта Всеобщей Декларации Прав Человека и Председателем 
Тринадцатой Генеральной Ассамблеи. Но для него важнее всего было убеждение, 
что всякий человек должен испытать совершенно особую  жизнь, идущую от 
Иисуса. Того же желаю вам и я. 

Позвольте мне помочь вам  обратиться к Великому Творцу, Создателю нашего 
мира и нашей жизни. Я призываю вас пригласить Иисуса в вашу жизнь такой 
молитвой: 

“Святой Бог, прости мне мои прегрешения против Тебя. Благодарю Тебя, 
что Ты любишь меня так сильно, что пришёл на землю как Иисус и умер 
ради того, чтобы я  мог обрести в Тебе подлинную жизнь. Я прошу Тебя 
войти в мою жизнь и даровать мне навеки Твою дружбу. Я молю Тебя 
изменить меня и - вместе со мною -  весь мир. Благодарю Тебя. Аминь.” 
С этого для вас не только начнётся самое восхитительное путешествие из 

всех, доступных человеку, но в этом же заключено то самое важное, что каждый из 
нас может сделать ради учреждения демократии среди наших народов. 

 
92 Библия, Евангелие от Иоанна 7:37-38. 
93 Charles H. Malik “Надежда в кризисном мире”, Collegiate Challenge, San Bernardino,  т. 7, номер 2, 
1968г., стр. 32-35. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 
ГЭРИ И. АЛЛЕН 
27 Февраля 1992 г. 

Переход от централизованной плановой экономики к экономике рыночной 
представляет собой одну из наиболее серьёзных задач, стоящих перед 
человечеством в наши дни. Согласно одного справедливого высказывания, такой 
переход предполагает настолько радикальные  и фундаментальные 
преобразования, что о нём следовало бы говорить не как о реформе, а как о 
трансформационном процессе. Такой процесс охватывает значительно больше 
государств, чем страны восточной и центральной Европы. Бывший генеральный 
секретарь ООН Перез де Куэллер указывал на то, что в той или иной мере более 
80 стран участвуют в подобном процессе трансформации в наши дни.94 Успех или 
провал этих попыток влияет не просто на экономическое благосостояние народа в 
странах, где проходят эти процессы, но, что не менее важно, перспективы 
дальнейшего существования демократии в этих странах  оказываются напрямую 
зависимыми от успеха этих попыток.95 

Такая  трансформация захватывает значительно более широкие слои, чем 
население стран, в которых проходят реформы. В наши дни экономическое 
состояние  стран мира  настолько взаимозависимо, что мы все оказываемся 
втянутыми в мировые экономические процессы. Очевидно, что это касается 
развитых стран, поскольку они несут ответственность за содействие тем 
государствам, в которых идут преобразования. Это касается и развивающихся 
стран, если необходимая им помощь перераспределяется в пользу стран 
восточной Европы.96,97, 98,99 Ситуация осложняется  ещё и тем, что определённая 
помощь странам третьего мира со стороны восточно-европейских доноров на 
сегодняшний день оказывается потерянной.100 

Но, вероятно, на карту поставлено нечто гораздо большее, чем мировая 
экономика. Господин Горбачёв 101 в своей ответной речи по случаю присуждения 

 
94Javier  Perez de Cuellar, речь на открытии второй регулярной Сессии Экономического и 
Социального Совета, 3 июля 1991, Geneve,  SG/SM/4584 - ECOSOC/5308 
95John Kenneth Galbraith, “Экономическое развитие : Локомотив демократии”, New York Times, 25 
августа 1987, стр А21. 
96Joseph N. Garba, “Изменение глобальной экономической структуры: необходимость 
нравственного и более гуманного подхода к бедственному положению народов Африки”, 
Гарвардский семинар по Африке, Гарвардский университет, Cambridge, Massachussets, 15 мая 1990, 
GA/8035 . 
97Javier Perez de Cuellar, речь на открытии второй регулярной Сессии Экономического и 
Социального Совета, 5 июля 1990, Geneve, SG/SM/4465 - ECOSOC/5242. 
98 Rafeeuddin Ahmed, CPI/NGO/SB/91/19. 
99“В отношении влияния на развивающиеся страны экономических реформ, проводимых в 
Восточной Европе”, United Nations Focus, июнь 1991, DPI/1139 
100World Economic Survey 1991, E/1991/75 - ST/ESA/222. 
101Михаил С. Горбачёв “Идея о нераздельности мира”, речь по случаю получения Нобелевской 
премии 1990 года, 5 июня 1991, Осло, Норвегия, переведённая Нобелевским Комитетом, New York 
Times, 6 июня 1991, стр. А12 
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ему  Нобелевской премии и позже господин Шеварднадзе102 заявляли о том, что, 
если реформы не увенчаются успехом в их государствах, под угрозу будет 
поставлен мир на планете. 

Ясно, что это уже вызов в масштабе всего человечества - который способен 
отразиться на всех нас. Я от всего сердца желаю , чтобы мы употребили все наши 
ресурсы на решение этой задачи. Ясно также, что существуют определённые 
проблемы, связанные  с переходом от централизованной и плановой  экономики к 
экономике рыночной. Однако я уверен, что наиболее серьёзные препятствия носят 
не экономический, а, скорее, социальный характер и что, в конечном счёте , успех 
или неудача экономических преобразований зависят от того, насколько нам удастся 
преодолеть эти препятствия. Позвольте мне проиллюстрировать свою мысль. 

Русский президент Ельцин,  объявляя о своих экономических реформах, в 
октябре  сказал: ”Безболезненно реформы провести не удастся. Наиболее 
тяжёлым будет первый шаг. Будет наблюдаться определённое снижение 
жизненного уровня”.103Это резкое падение жизненного уровня является общим для 
всех стран, идущих по этому пути. Один чехословацкий экономист указывал на то, 
что  в его стране   дореформенного уровня жизни удастся достичь не ранее конца 
1993 или начала 1994 года.104 Польские экономисты, которые изначально избрали 
наиболее агрессивный подход к перестройке, предсказывают, что уровень жизни 
1989 года у них в стране будет достигнут лишь к периоду между 1994 и 1998 
годами.105 Джеффри Сэчс, тот самый гарвардский экономист, который 
консультировал и Польшу , и Россию, сказал: “Есть все основания полагать, что в 
России всё будет тяжелее во многих отношениях”.106 Он ожидает, что в России 
процесс будет как более болезненным, так и более длительным. 

Экономические условия должны безусловно ухудшиться, прежде чем они 
начнут улучшаться. Ясно, что жители этих стран будут вынуждены пережить 
значительно более сильную  боль, чем та, которая побудила их встать на путь 
реформ в самом начале. Это является истиной в отношении всей восточной 
Европы, и особенно стран-членов СНГ, но до некоторой степени это истина и в 
отношении населения любой страны, вставшей на путь такого  эксперимента. 

Сама встреча с этим морем боли и неопределённости уже вызывает 
разделение населения на тех, чей идеализм заставляет их верить в то, что их 
ожидает лучшая жизнь на том берегу, и тех, кто полагает, что старое и проверенное 
лучше или ,по крайней мере, надёжнее, чем новое. Есть такие слои населения, 

 
102 Эдуард Шеварднадзе, цитируется по Francis X. Clines, “Шеварднадзе боится возрождения 
диктатуры”, New York Times, 21 ноября, 1991. стр. А17 
103 Борис Н. Ельцин, цитируется по Serge Schmemann  “Ельцин призывает русских напрячься на 
жёсткую реформу” New York Times, октябрь 1991, стр.А1, А12. 
104 Доктор Ladislav Venys “Политическая экономия приватизации в Чехословакии” Совет Карнеги по  
этическим и международным вопросам, New York, 15 мая 1991. 
105 Stephen Engelberg “Лечение Польши  идёт, но побочные эффекты причиняют боль”, New York 
Times, 25 октября 1991, стр. А1, D4. 
106 Stephen Engelberg “Извлечёт ли урок Россия из польского опыта шоковой терапии?” New York 
Times , 12 января 1992, раздел 4, стр. 4. 



 38 

которые мечтают о возвращении авторитарной системы.107,108 

Личная боль людей будет выливаться в серьёзную угрозу стабильности 
общества. Те акции протеста, которые мы уже наблюдаем, могут быть лишь 
началом. Андерс Аслунд, шведский экономист, который выполнял роль главного 
советника при Российском правительстве, сказал: 

Наиболее опасный период наступит тогда, когда люди увидят, что их 
жизнь так и не становится лучше... Через полгода, когда всё ещё будет 
существовать масса трудностей, вот тогда и наступит время наибольшего 
риска.109 

Олжас Сулейменов, казахский писатель, предупреждал Съезд Советов 
Народных Депутатов на одной из его последних сессий о том, что “пустые горшки 
могут представлять собой большую опасность для демократии, чем танки.”110 

Именно осознание этой опасности побудило Советский Союз в 1990 году  
отойти от агрессивного курса реформ, которым следовала Польша. Личный 
экономический советник  президента Горбачёва в то время констатировал, что 
советский народ не сможет следовать тем же курсом, что и польский народ 
вследствие отсутствия “социального консенсуса”, который отмечался в Польше.111 
Два года спустя польские лидеры приходят к пониманию того, что, возможно, даже 
их страна, не обладает достаточной силой для того, чтобы выдержать всю силу 
болевых ощущений.112,113 

Те, кто осуществляют руководство страной, сегодня должны заручиться 
поддержкой населения. Ирония заключается в том, что избирателям самим 
приходится вручать лидерам правительства мандат на осуществление мер, 
которые принесут с собой острые болезненные проблемы в течение ближайших 
нескольких лет. 

Тогда  вопрос в отношении экономической трансформации можно 
сформулировать так: “Сколько ещё боли может претерпеть народ и как долго это 
продлится, прежде чем он перестанет оказывать поддержку правительству?” 

Президент Ельцин правильно определил то, что является самым 
 

107  Марина Шакина “Мы побили свой собственный рекорд выживаемости” New Times (Москва), 31 
декабря 1991, стр.12-13. 
108 Francis X. Clines “Перетягивание каната с гонками разыгрывается в Москве в атмосфере  
неудовольствия”, New York Times , 10 февраля 1992, стр.10. 
109 Anders Aslund, цитируется по  Celestine Bohlen “Наконец-то Россия качнулась в сторону  
реальных денег”, New York Times, 5 января 1992, раздел 4 стр.3. 
110 Serge Schmemann “Старый порядок опрокинут, как и его идолы, но победители находят слова 
сожаления” , New York Times, 4 сентября 1991, стр. А13.  
111 Николай Петроков , цитируется по Bill Keller “ Говорят, Горбачёв медлит с планом “шоковой 
терапии” для советской экономики” New York Times , 25 апреля  1990, стр.А15. 
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необходимым, когда он сказал народу “Не терять надежду. Вот что сегодня самое 
главное”114. И я с ним абсолютно согласен! 

Ключевым моментом во всём этом процессе является именно надежда. 
Бывший Генеральный Секретарь ООН Перез де Куэллер в своём заявлении для 
ECOSOC в 1982 году  говорил о необходимости иметь надежду в процессе 
преодоления экономических трудностей: 

Огромные трудности, с которыми приходится ежедневно сталкиваться в 
своей повседневной жизни большому числу народов развивающихся 
стран, будут преодолеваться до тех пор, пока существует надежда на 
будущее. Мы не можем не дооценивать всей опасности того, когда народ 
лишают такой надежды на длительное время... Лично я убеждён, что 
социальная и политическая напряжённость...влечёт за собой ... ещё 
большую политическую дестабилизацию.115 

В отношении ухудшения экономической ситуации он подчёркивал, что в 
момент, когда люди теряют надежду, возникает опасность анархии и насилия. Хотя 
контекст, в котором были сказаны эти слова, был несколько другой, этот принцип 
может быть применён и к экономической реформе. Один писатель сказал: “Человек 
может прожить  примерно 40 дней без пищи, примерно 3 дня без воды, примерно 8 
минут без воздуха... но лишь 1 секунду без надежды.”116 

Помимо надежды, в основание, необходимое для процесса трансформации, 
должны входить личная ответственность человека, честность, позитивный настрой 
к  созданию материальных ценностей, сострадание к ближнему в отношении его 
нужд, этический кодекс, способы решения множества проблем, возникающих 
помимо воли человека. Ясно, что многие из этих проблем будут носить скорее 
социальный, нежели экономический характер, однако экономические цели не будут 
достигнуты, пока социальные задачи не получат правильного решения.   

Позвольте мне вкратце остановиться на некоторых из  этих моментов. 
Предвидя повышение цен  зимой фермеры придерживают зерно, надеясь получить 
впоследствии  большую прибыль, несмотря на то, что тем самым они обрекают 
потребителей на голод.117 Поступают сообщения о росте цен на 
сельскохозяйственные продукты, превосходящие покупательную способность 
потребителей, с целью извлечения максимальной прибыли. Нам сообщают о том, 
что хлеб не поступает в продажу, высыхая на полках, и о том, что мясо остаётся 
невостребованным в магазинах, будучи недоступным для населения. 

Гуманитарная помощь, которая выделяется и является необходимой 

 
114 Борис Н. Ельцин , цитируется по Francis X. Clines “Ельцин видит, что потребительские корзины 
наполняются продуктами на две трети за год” New York Times , 15 декабря 1991, стр.24. 
115 Javier Perez de Cuellar, на открытии второй регулярной Сессии Экономического и Социального 
Совета, 7 июля 1982, Geneve,  SG/SM/3306 - ECOSOC/4591 
116 Hal Lindsey “ Последнее поколение” ( Old Tappan: Revell, 1976). 
117 Celestine Bohlen, “Новый русский бюджет - это действенное лекарство”, New York Times, 25 
января 1992 г., стр.3. 
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поддержкой ослабленным системам в переходный период, не доставляется 
отчасти вследствие коррупции и отсутствия гарантии того, что она достигнет места 
назначения.118,119,120 

Существуют проблемы в отношении честности на уровне руководства. 
Джеффри Сэчс, экономист из Гарварда, выражает сожаление по поводу того, что 
российская программа была урезана парламентом, не желающим прибегать к 
непопулярным мерам.121 Одобрение избирателей становится сегодня важным 
аргументом. Сегодня  для лидеров существует искушение планировать жёсткие 
меры в ходе экономической реформы, ориентируясь не на долговременные 
интересы населения, а , скорее, на  ближайшие перевыборы. 

Возможно, нигде вопросы честности не являются столь актуальными, как в 
области приватизации. Существует опасность, а также обвинения в том, что 
общественные фонды распределяются не равноценно, по причине протекции или 
неадекватной оценки, в пользу руководящих лиц.122 

Ни одна экономическая система не может функционировать без морально-
этического основания. Однако рыночная экономика является безусловно 
зависимой от морали в той своей части, которая касается задействованных в ней 
людей.123,124,125 До тех пор, пока не будет идущей от сердца заботы о благе 
ближнего, она просто не будет работать. Стоит лишь взглянуть на то, что 
происходит с рыночной экономикой в тех случаях, когда терпит крах её моральное 
основание. Мы знаем таких людей, как Иван Боски и Майкл Милкен, которые 
полагают, что они могут брать всё, что им нужно, за счёт других. Если таких людей 
много, вся система терпит крах. Таким образом рыночная экономика нуждается в 
крепкой моральной базе. 

Каково же решение этих вопросов? Например, откуда приходит надежда? Я 
мог бы согласиться с тем, что если надежда основывается лишь на уповании на 
мудрость и честность правительственных деятелей, занимающихся вопросами 
экономического планирования, то это отнюдь не внушает уверенности. В моём 
словаре надежда определяется как “желание чего-либо хорошего, 
сопровождающееся по крайней мере минимальным ожиданием получения такового 
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или верой в то, что это может быть получено”.126 Это уже больше, чем помышление 
о желаемом. Никто не воспринял бы это как реальную движущую силу. В отношении 
рассматриваемой проблемы, надежда должна быть уверенностью в том, что жизнь 
идёт к лучшему - что период экономического спада будет непродолжительным, что 
люди смогут его пережить и что вскоре условия настолько изменятся к лучшему, 
что временные жертвы будут вполне оправданы. 

Я бы согласился с тем, что надежда становится сильнее, если она основана 
на характере Всемогущего Бога, ибо тогда есть уверенность в том, что Он в 
конечном счёте отвечает за ход событий.  Для меня надеждой может быть лишь 
твёрдая уверенность, основанная на знании характера Бога. 

Давайте вкратце освежим для себя понятия Божьей силы, Его любви ко всем 
народам и значимости каждого из народов в Его плане для вечности. Бог сотворил 
весь мир и каждого человека в нём.  Он управляет событиями в жизни людей и 
народов. Сам Бог заявлял: “ Я создал землю и  сотворил на ней человека. Я - Мои 
руки  распростёрли небеса.... Я -  Господь, и нет иного.”127 У Бога есть план - во 
благо, из любви. Так, Бог сказал нам: “Придите и воззрите на Бога, страшного в 
делах над сынами человеческими.... Могуществом Своим владычествует Он вечно 
; очи Его зрят на народы.”128 Бог сказал одному народу:” Ибо только Я знаю 
намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам 
будущность и надежду”.129 А поскольку Он любящий и всемогущий, это имеет 
решающее значение.  У него есть план во благо, который порождает надежду. Имея 
любовь к нам, Он хочет, чтобы мы имели надежду. Вот почему один царь мог 
сказать Богу:” Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя”.130 Основание для 
надежды есть Бог, правящий в силе со свойственным Ему характером. Один 
человек подвёл итог ситуации следующими словами:” Тот имеет мир, чей Бог 
царствует.”131 Эта надежда, основанная на вере в Бога, является необходимостью 
для эффективных экономических преобразований. 

Некоторые из требований для эффективных экономических реформ 
указывают на необходимость в стойкой системе ценностей.  Откуда появляются 
моральные ценности?  Не думаю, что мне придётся много доказывать то, что вера 
в Бога является единственным основанием для всех ценностей - для честности, 
например. Это заключение, однако, само по себе не является предметом веры. С 
этим соглашаются социологи, политические обозреватели и историки. 

Джорж Вашингтон бросил вызов своей молодой нации, чьё будущее было ещё 
не ясно, говоря следующее в момент ухода со своего поста: 

И давайте с величайшей осторожностью относиться к  мысли о том, что 
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нравственность можно сохранить не прибегая к религии. Всё что угодно 
может поддаваться влиянию всё усложняющегося образования....ни 
здравый смысл, ни опыт не позволяют нам ожидать, что нравственность 
народа останется сохранной при удалении из неё религиозного 
принципа.132 

Историки Уил и Ариэл Дьюрант приходят к выводу о том, что “ нет ни одного 
значительного примера в истории... когда общество было в состоянии успешно 
сохранять морально-нравственные устои без помощи религии”.133 

Алексис де Токвевил, французский социально-политический обозреватель,  
делает заключение после четырёх лет непредвзятого изучения американского 
эксперимента: 

Таким образом, если законы позволяют американцам делать всё, что 
угодно, есть вещи, от которых религия помогает сохранять их 
воображение и на которые она запрещает им идти... Деспотизм в 
состоянии обойтись без веры, но свобода - нет. Религия гораздо в 
большей степени является необходимой в республике.... чем в 
монархии.... а в демократических республиках она более всего 
необходима. Как может общество избежать разрушения, если с 
ослаблением политических уз нравственные узы его ещё более не 
усиливаются? И какая судьба может постичь тот народ, который сам себе 
хозяин, если он не подчиняется Богу?134 

Надежда и честность являются первостепенной необходимостью при 
проведении экономических преобразований. Вера в Бога служит тем основанием, 
которое обеспечивает и то, и другое. А если это так, то история Восточной и 
Центральной Европы за последние несколько десятилетий свидетельствует об 
огромном пробеле. Более того, мы можем ожидать, что серьёзность положения при 
вступлении на путь экономических реформ в отдельно взятой стране будет 
напрямую зависеть от степени духовного угнетения, которое пережил народ этой 
страны. 

В отношении России Александр Солженицын сказал: 

Сила или слабость общества зависит более от уровня духовной жизни, 
нежели от уровня его индустриализации.... Если духовная энергия народа 
истощена, его не спасёт от гибели даже наиболее совершенная структура 
правительства: дерево с гнилыми корнями не может устоять. Это так, 
потому что в этом случае из всех возможных свобод, та, которая 
обязательно выходит наружу, это свобода быть неразборчивым в 
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средствах....  И именно поэтому разрушение, которому подвергались 
наши души в течение семидесяти пяти лет, представляется наиболее 
ужасающим.135 

Патриарх русской православной церкви Алексий II недавно сказал: 

Десятки лет воинствующего атеизма создали духовный вакуум в нашем 
народе.136  

Миллионы людей воспитывались без Бога, без веры, а часто и без 
любви....В нашей стране наблюдается всё возрастающий упадок 
нравственности.137 

Чехословацкий президент Гавел провёл подобный анализ в своём народе 
сразу по вступлении в должность: 

Мы живём в окружении искажённой морали. Мы нравственно больны... 
Мы научились ни во что не верить, быть безразличными друг к другу.... 
Понятия любви, дружбы, милости, смирения или прощения потеряли 
глубину и своё изначальное измерение.138 

В 1989 году в Правде было проведено исследование общественного мнения, 
согласно которого 54% русских чувствуют потребность в более духовной жизни.139 
Человек не является существом экономическим. Он - существо духовное. 
Французский физиолог Блэйз Паскаль сказал три века назад: ”Внутри сердца 
каждого человека есть некий вакуум, созданный самим Богом, который не может 
заполнить ни одно творение, а лишь Бог-Творец; и который был возвещён людям 
через Иисуса Христа”.140 Никакое подавление не может уничтожить этой 
фундаментальной человеческой потребности. 

Если проблема сводится к  некоему духовному вакууму, то решением 
проблемы явилось бы заполнение  этого вакуума. Патриарх Алексий II заявил, что 
духовное и нравственное возрождение нации является “основой для возрождения 
всех остальных аспектов нашей жизни”.141 Господин Горбачёв также признавал, что 
решение проблем , по крайней мере, частично, носит духовный характер. Он 
говорил:” Те нравственные ценности, которые пораждает и столетиями 
поддерживает религия, также могут помочь в работе по обновлению нашей 
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страны.”142 Как духовные, так и светские власти признают то, что духовный вакуум 
должен быть заполнен для проведения необходимых социальных, экономических 
и политических реформ. 

Что касается самих экономических проблем, существует согласие в 
отношении того, какие именно шаги следует предпринимать - но при этом 
приватизация явно является исключением. Тем не менее, существует и несогласие 
среди общепризнанных экспертов в отношении последовательности, времени 
проведения и интенсивности предпринимаемых шагов.143 Позволю себе и здесь 
отметить по ходу дела, что я абсолютно убеждён в пользе поисков Божьих 
решений, то есть мнения Верховного Планирующего. Бог сказал нам: 

Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои. Но, как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших.144 

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его.145 

К тому же, в ходе экономической реформы возникает много других проблем,       
выходящих за пределы человеческого контроля. Однако, при условии нашей 
зависимости от Бога, я верю, что даже они разрешимы. Хотя внезапно 
возникающие проблемы и выходят за рамки нашего контроля, они не выходят из-
под контроля Бога. И я полагаю, что Солженицын дал определение особым 
условиям, когда Бог простирает Свою руку: 

А что же с этими славными движениями - гласность и перестройка? Мы 
напрасно будем искать призыва к очищению в связи с процессами, 
стоящими за этими словами.... Из каждых четырёх сегодняшних певцов 
гласности трое окажутся бывшими льстецами брежневизма, а кто из них 
произнёс слова личного покаяния вместо проклятий в адрес безличного 
“периода застоя”?...Западная Германия была залита волнами покаяния 
прежде чем она начала испытывать экономический бум. Но в нашей 
стране никто ещё даже не подошёл к покаянию.... Это рецепт 
извращённого развития.146 

Солженицын призывает к покаянию. Ищет ли он в покаянии катарсиса, 
который закроет двери прошлому? Если это так, то это не сработает. Единственный 
вид покаяния, который работает, - это смирение людей перед Богом. Это 
сопереживание с Богом боли за те вещи, которые мы совершили и которые 
причинили Ему боль в Его сердце. И вместе с тем - это всеподавляющее 
стремление изменить нашу жизнь так, чтобы она соответствовала Божьему плану 

 
142  Михаил Горбачёв, Рим , 30 ноября 1989 г., цитируется по Clyde Haberman, “Горбачёв 
высказывается за религию накануне встречи с Папой”, New York Times , 1 декабря 1989 г., стр. А1, 
А22. 
143 Robert W. Campbell,  Cоциалистическая экономика в переходный период: пособие по 
полуреформированным системам (Bloomington: Indiana University Press, 1991 г.), стр. 218-222. 
144  Библия, Исайя 55:8-9. 
145  Библия, Псалом 126:1. 
146  Александр Солженицын , op.cit., стр. 51-52. 
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в отношении людей.      

Почему необходимо покаяние?  В Слове Божьем мы читаем: ”О, человек! 
сказано тебе, что - добро, и чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом 
твоим.”147 Покаяние требуется во всех тех случаях, когда мы не действовали 
справедливо и не ходили в любви к другим людям и в смирении перед Богом. 

Вы спросите, как Солженицын мог приравнивать покаяние и экономическое 
преуспевание? Потому что Бог сам делает это! Послушайте, что говорит Бог три с 
половиной тысячелетия назад народу, который вот-вот готов оформиться в нацию: 

Если ты... будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно 
исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня.... и даст 
тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде 
скота твоего, и в плоде полей твоих на земле....Если же не будешь 
слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все 
заповеди Его и постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня: то 
придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя.... и не будешь иметь 
успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто 
не защитит тебя.148 

Здесь излагается естественная закономерность, установленная Богом, 
Который сотворил землю и управляет ею - именно к  этому закону  обращается 
Солженицын. Бог  следующим образом суммировал последствия действия  этого 
принципа: 

Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбию и железом; ибо 
не покорялись словам Божиим, и небрегли о воле Всевышнего.149 

Мне не хотелось бы, чтобы были государства и лидеры, которые, встав на путь 
экономических реформ, не покорились бы Слову Божьему и пренебрегли Его 
волей. Но давайте посмотрим, что происходит, когда мы раскаиваемся: 

Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Вывел 
их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их.150 

Когда мы раскаиваемся, Бог всегда рад приблизить нас к Себе и одарить 
благословениями. 

На ранних этапах развития вышеупомянутого народа Бог говорил ему: 

И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих: то Я 
услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их.151 

 
147  Библия, Михей 6:8. 
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Бог радуется, когда прощает нас. Он радуется, изливая на нас в избытке все 
блага .  Что же является ключом к  Божьим благословениям? Это как раз покаяние 
- смирение перед Богом и отход от неповиновения Ему.  

Позднее Бог напоминает тому же народу: 

И хотя в этом испытайте Меня.... не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка.... И 
блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете 
землёю вожделенною.152 

Таким образом, рассуждать об экономическом улучшении без учёта роли 
Божьего Провидения было бы совершенным безумием. И величайшей преградой 
на пути экономических реформ является отсутствие полной зависимости от 
Всемогущего Бога - отсутствие зависимости от Него для получения Его 
благословений - зависимости, которая даёт нам надежду в нашей работе и 
возможность видеть далеко за пределами настоящего момента, даёт нам 
сострадание к ближнему в тяжёлые времена в процессе болезненных 
экономических преобразований, даёт нам честность в совместной работе для 
построения экономической основы нашего общества, нашей страны и , в полном 
смысле, всего мира. Я совершенно убеждён, будь то Россия, или Албания, или 
любая другая страна, национальное  покаяние способно совершить гораздо 
больше в деле экономических преобразований, чем неограниченная помощь с 
Запада. 

Я полагаю, что эти проблемы  настолько серьёзны, что мы все должны 
смирить себя  перед Богом. 

Экономические трудности, переживаемые нами сегодня, не происходят 
исключительно по вине лидеров тоталитарных режимов. Похоже, президент 
Чехословакии Гавел хорошо осознаёт это, как видно из его обращения к своему 
народу после вступления на пост президента: 

Все мы выросли при тоталитарной системе и привыкли воспринимать её 
как нечто привычное и неизменное, тем самым фактически способствуя 
её существованию. Никто из нас не является лишь жертвой этой системы; 
мы все также несём ответственность за это... Мы должны воспринять это 
наследие как нечто такое, что мы сами навлекли на себя.153 

Все мы должны взять на себя ответственность  -  живём мы на востоке, на 
западе или на юге. Только тогда мы сможем действительно раскаяться перед Богом 
и просить Его благословляющей руки для наших народов. 

И я призываю вас присоединиться ко мне в покаянии перед Всемогущим 
Богом, Который один может повести нас к  эффективным экономическим 
преобразованиям. Если мы отвергаем Божье водительство сегодня, это значит, мы 
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навлекаем на себя неоправданные страдания. Но как осуществить это покаяние? 
Всё начинается на уровне отдельных личностей. Когда мы говорим о покаянии, мы 
фактически говорим о том, как нам стать ближе к Богу. 

Препятствием для нашей дружбы с Богом являемся мы сами. Бог, Который 
управляет народами земли, есть святой Бог  -  нравственно совершенный Бог. Мы 
же не являемся нравственно совершенными. Наше нравственное несовершенство 
- наша несвятость - извергает нас из присутствия Святого Бога. Давайте так 
представим  эту проблему: что, если попытаться приравнять обычный камень и 
бриллиант 200 карат? Они несовместимы. Но ещё более несовместима наша 
несвятость с Божьей абсолютной святостью. Эта проблема с человеческой точки 
зрения представляется неразрешимой. Сами по себе мы никак не можем изобрести 
способ, как нам войти в присутствие Святого Бога. Сами по себе мы навечно 
отрезаны от Того, Кто сотворил нас и любит нас. Последствия  этого в  вечности 
становятся поистине чудовищными, когда человек приходит к пониманию , что быть 
навечно отрезанным от Создателя в конце земной жизни буквально означает ад. 

Как же можно преодолеть эту преграду, вызванную нашей несвятостью? Ведь 
нам нужен путь, как нам получить прощение , чтобы Бог мог приблизить нас к Себе. 
Мы сами не в состоянии осуществить это нашими силами. Только Всемогущий Бог 
может совершить это. 

Для этого Бог сам пришёл на землю как Иисус, чтобы умереть вместо нас, 
заплатив полагающееся нам за наши  грехи. Бог сказал нам, что Иисус 
есть сияние Божьей славы и образ ипостаси Его, держащий всё словом 
силы Своей.154 

Иисус есть образ Бога невидимого.... Иисусом создано всё, что на 
небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли, - всё Им и для Него создано. И Он есть 
прежде всего, и всё Им стоит.... Он - начаток, первенец из мёртвых, чтобы 
иметь Ему во всём первенство: ибо благоугодно было Богу-Отцу , чтобы 
в Иисусе обитала всякая Его полнота, и чтобы посредством Его 
примирить с Собою всё, и земное и небесное, умиротворив через Его 
кровь, пролитую на кресте.155 

Махатма Ганди так описал эту жертву, когда сказал об Иисусе, что  он 
“человек, который, будучи совершенно невиновным, предложил себя в качестве 
жертвы для блага других, включая своих врагов, и сделался выкупом за весь мир. 
Это был совершенный поступок.”156 

Лично для меня, молодого преуспевающего учёного, представлялось 
исключительно сложным принять эту истину. Кто-то очень помог мне, рассказав 
одну историю. В маленьком городке был всего один судья. У этого судьи был сын - 
- молодой человек, которого арестовали за грубое нарушение правил дорожного 
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движения. Когда этот юноша предстал перед судом, судья оказался перед 
дилеммой. Выслушав свидетелей и желая быть справедливым судьёй, он понял, 
что ему придётся признать своего сына виновным. Но, будучи любящим отцом, он 
знал, что у сына недостаточно средств, чтобы заплатить полагавшийся за 
нарушение огромный штраф. Как же он разрешил эту дилемму?  После того, как он 
объявил своего сына виновным и назначил полагающуюся в этом случае сумму 
штрафа, он снял с себя мантию судьи, встал перед скамьёй присяжных и сам 
заплатил штраф вместо своего сына. Эта история прояснила для меня то, что  
сделал Бог, когда Он пришёл как Иисус , чтобы заплатить за нас то, что мы 
заслужили, чтобы мы могли вступить в личные взаимоотношения с Богом. 

Так, Иисус говорит нам:” Я есть путь , истина и жизнь. Никто не приходит к 
Отцу как только через меня.”157 Бог говорит нам: Нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись”.158 Через смерть и 
воскресение Иисуса Бог может простить нас и увидеть нас святыми. Смерть и 
воскресение Иисуса есть единственная возможность, предоставленная людям, 
чтобы их грехи могли быть прощены, и они могли иметь отношения дружбы с Богом. 
Бог сказал: 

И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами , по расположению к 
злым делам, ныне примирил в теле плоти Его ,смертью Его, чтобы 
представить вас святыми и непорочными пред Собою.159 

Не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы 
в Нём сделались праведными пред Богом!160 

Даг Хаммаршельд так описывает это: “Прощение - это ответ на мечту ребёнка 
о чуде, посредством которого всё то, что было разбито и сломано, снова становится 
целым, и то, что было испачкано, снова становится чистым.”161 Смерть Иисуса 
обеспечивает наше прощение. 

Я хочу быть правильно понятым: То, о чём я сейчас говорю, это не религия. Я 
говорю о личности Иисуса. Он уникален и универсален. Он не предназначается 
только для каких-то определённых рас, культур или религий. Я полагаю, что именно 
это имел в виду Махатма Ганди, когда говорил: 

Поскольку жизнь Иисуса имеет значимость и является трансцедентной, 
как я уже упоминал ранее, я полагаю, что он  принадлежит не 
исключительно христианству, но всему миру,  всем расам и народам. 
Причём очень мало значит, под каким флагом, именем и учением они 
существуют и трудятся, какую  веру исповедуют и какому богу 
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поклоняются , унаследовав его от своих предков.162 

Покаяние и прощение, в результате чего Бог может использовать отдельных 
людей  в процессе проведения  эффективных  экономических преобразований и в 
результате чего высвобождаются Его  благословения,  -  сосредоточены в личности 
Иисуса. Мы не должны допускать сегодня ни единой мысли о том, что этого можно 
достичь каким-либо иным путём, помимо принятия Иисуса, и только Иисуса. 

В результате прихода отдельной личности к Богу и изменений, которые  
производит Бог, сам человек  приобретает очень и очень много. Иисус объяснял 
это в разговоре с одним из лидеров: 

Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия.... Если кто не родится от воды и духа, не может 
войти в Царствие Божие . Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от 
Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам 
родиться свыше - снова родиться .163 

Бог сотворил нас обладающими двойной природой - физической и духовной. 
Наша физическая природа - это то, о чём мы имеем наибольшие познания. Она 
начинает своё существование в определённый момент времени, который мы 
соотносим с физическим рождением. Однако наша духовная природа отнюдь не 
менее важна. Для того, чтобы нам быть живыми во всей полноте, предусмотренной 
Богом, мы должны также пережить духовное рождение. И только после рождения 
нашего духовного человека Бог получает возможность через него изменять нас и 
руководить нами. Наша духовная природа  вступает в жизнь в тот момент, когда мы 
приходим к Богу с просьбой о прощении наших грехов  посредством жертвы Иисуса 
и о том, чтобы мы тем самым стали духовно живыми. 

Иисус ожидает этого от нас, говоря: “Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему “.164 Иисус хочет, чтобы мы 
впустили Его в нашу жизнь. Если мы откликаемся на Его призыв, Он прощает нас 
и, в буквальном смысле, Дух Божий приходит и начинает обитать внутри нас. Таким 
вот образом Он когда-то радикально преобразил мою собственную жизнь. И я 
убеждён, что Он произведёт революцию и в вашей жизни. И когда мы так,  один за 
другим, обращаемся к Богу, возникают общества, в которых есть и надежда, и 
система ценностей, необходимые для экономических преобразований. Это 
привлекает Божьи благословения на наш мир. 

Некоторые из вас, возможно, принадлежат к обществам, в которых познания 
о Боге всячески подавлялись. Вам, возможно, придётся обратиться к Богу с 
покаянием так же, как это сделал я, в молитве по вере. Но не смотрите на Запад в 
поисках лидерства в этом процессе. Сегодня очень во многом западные страны 
уклонились от того основания, которое делало их сильными и процветающими в 

 
162  Mohandas K. Gandhi в Modern Review, октябрь 1941, цитируется по Mohandas K. Gandhi (Изд. 
Anand T. Hingorani), Послание  Иисуса Христа (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1971 г.), стр. 111. 
163  Библия, Иоанна 3:3-7. 
164  Библия, Откровение Иоанна Богослова 3:20. 
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самом начале.  

Это приводит не только к очевидным последствиям, когда открыто отрицаются 
установленные Богом законы, но и влечёт за собой сверхъестественные 
последствия, а именно - Божий суд. Билли Грэм однажды сказал: “Если Бог не 
сотворит суда над Соединёнными Штатами, то Ему придётся извиниться перед 
Содомом и Гоморрой.”165 Я привожу вам все эти мысли как друг, потому что не хочу, 
чтобы вы испытали ту же боль, которую, как я полагаю, придётся испытать моей 
стране. 

И позвольте мне побудить вас принять Главного Дизайнера всего нашего мира 
и нашей жизни, принять Иисуса в вашу жизнь, помолясь Богу  этой простой 
молитвой: 

Святой Боже, пожалуйста, прости меня за то, что я согрешил перед 
Тобой. Спасибо за то, что Ты любишь меня настолько, что Ты пришёл 
однажды на эту землю как Иисус и умер за меня , чтобы у меня была 
настоящая жизнь с Тобой. Я прошу Тебя войти в мою жизнь и подарить 
мне Твою нерушимую и вечную дружбу. Я прошу Тебя изменить меня, а 
вместе со мной и весь мир. Спасибо Тебе. Аминь. 

И пусть никто из нас не отвергнет этой возможности принести  благосостояние 
народам земли. Я призываю вас присоединиться ко мне в принятии Иисуса и 
смирении перед Всемогущим Богом, чтобы каждый из нас по отдельности и все мы 
как человечество могли испытать полноту Божьих благословений, которые Он 
имеет для нас. 

                                           

 
 

 

 

   
  

 
165  Печатный источник неизвестен 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА  ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
ГЭРИ И. АЛЛЕН 

1 октября 1993г. 

Одной из наиболее злободневных задач нашего времени является задача 
улучшения качества жизни  людей. Мы всё  больше узнаём о том, как живут люди в 
других странах. Наблюдается глобальное стремление к расширению демократии. 
Отсюда возникает необходимость удовлетворять потребность людей в улучшении  
качества их жизни. Всякий процесс выборов во властные структуры предполагает 
удовлетворение потребностей населения. Необходимость сосредоточения 
внимания на уровне жизни  диктуется порочной стратегией развития обществ, 
которая практиковалась в течение  последних трёх десятилетий. За это  время 
типичным  было стремление к повышению уровня развития национальных 
экономик, что, однако, лишь очень незначительно должно было сказаться на жизни 
простых граждан. Провал такой политики сегодня очевиден. Даже в таких 
государствах, где  валовой продукт на душу населения увеличился,  одновременно 
он упал среди беднейших слоёв  общества, а вместе с ним упал и уровень жизни 
этих людей. Более того, там, где по статистике даже наблюдается  рост доходов на 
душу населения, это  часто имеет слабое отношение к удовлетворению 
потребностей личности, т.е., к качеству  жизни отдельного человека. Ярким 
примером тому может служить тот факт, что в странах с самым высоким 
Показателем Развития Человека  -  это показатель, с помощью которого ООН 
пытается определять качество жизни людей в различных странах -  наблюдается и 
самый высокий процент самоубийств в мире.166 Вы спросите, почему? Потому что 
ни экономическое благосостояние, ни уровень образования и здравоохранения 
нельзя приравнять к настоящему уровню или, иными словами, качеству жизни. 
Тогда что же такое эта качественная жизнь, к которой  стремится всё человечество?  

В конечном счёте, все цели в ходе развития обществ  должны иметь в 
основании  стремление к улучшению качества жизни человека. Моё мнение таково, 
что единственно возможный вариант эффективного общественного развития имеет 
первичными интересы отдельного индивидуума и только вторичными интересы 
всего общества. Я предлагаю в связи с этим изменить  самого индивидуума в 
качестве первого шага, а затем позволить уже изменённому индивидууму улучшать  
общество в целом. 

Я бы хотел  остановиться на двух моментах :  качество  жизни, во-первых,  и 
то, что, как я  покажу ниже, тесно связано с ним - замена свойственной человеку 
сосредоточенности на собственном “я” -   на искреннюю  заботу об окружающих . Я 
собираюсь показать, что существует некое изменение, с помощью которого 
решаются обе эти задачи. В своё рассмотрение я намеренно ввожу духовное 
измерение. При этом я исхожу из двух основных посылок: существует единый Бог 
для всего человечества; и, второе, Иисус не является принадлежностью одной 

 
166 UNDP , Human Development Report 1993, ( New York; Oxford University Press, 1993), стр. 191-
192. 
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какой-то религии или какого-то ограниченного географического региона, но Он 
также принадлежит всем людям на земле. 

Я убеждён в том, что наша способность удовлетворять желания людей 
зависит от нашего определения  понятия качества жизни. Я также убеждён, что 
качество жизни, к которому мы должны стремиться  в отношении каждого человека 
и которое должно стать целью эффективного общественного развития, это именно 
то качество, о котором говорит Иисус: “Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком.”167 Я убеждён, что Иисус говорит здесь о таком качественном 
уровне  жизни, который является предметом мечтаний каждого человека. Мы 
должны осознавать, что качество нашей жизни было настолько важно для Бога, что 
Он пришёл на землю в человеческом облике, чтобы дать нам настоящую жизнь. 

Когда Иисус говорит: ”Я пришёл, чтобы имели жизнь и имели с избытком”, Он 
тем самым  ясно даёт понять, что существует разница между тем, что является 
жизнью, и тем, что можно назвать просто существованием, т.е. между жизнью и 
выживанием. В другом месте Иисус упоминает о “суетной жизни, доставшейся нам 
от отцов.”168 Он говорит: всё то, что мы получаем естественным путём, когда 
впервые ступаем на эту землю, есть суета. Это существование в чистом виде. 
Такой пустой образ жизни не способен дать удовлетворение ни царю, ни бедняку. 
И это совсем не то, что Бог хочет в итоге видеть в нас. Иисус как-то сказал: “Вы не 
имеете в себе жизни.”169 Сами по себе мы не имеем той жизни, которую Бог желает 
нам дать. И это не имеет никакого отношения ни к доходам, ни к образованию ,ни к 
здравоохранению. 

Говоря о полноценной жизни, Иисус употребляет  греческое слово “зо”. “Зо” 
означает больше, чем физическая жизнь. Это значит быть живым не только 
физически, но, что  особенно важно, быть живым  духовно. “Зо” означает 
максимально наполненную жизнь. Более того, жизнь “зо” не прекращается со 
смертью нашего тела. Поэтому “зо” длится вечно. 

Итак, когда Иисус сказал: ”вы не имеете в себе жизни”, Он имел в виду, что 
сами по себе мы не имеем “зо”  -  Мы не имеем той жизни, которая есть для нас у 
Бога. 

Иисус проливает больше света на то, что Он называет “зо”, обращаясь к 
одному из лидеров: 

Я говорю тебе истину, никто не может увидеть царство Божие - пока он не 
родится заново - не родится  свыше.... Я говорю тебе истину, никто не 
может войти в царство Божие, пока не родится от воды и Духа. Плоть 
рождает плоть, но Дух даёт жизнь духу. Тебя не должны  удивлять эти мои 
слова:” Должно вам родиться заново  -  родиться свыше.”170 

 
167  Библия, Евангелие от Иоанна 10:10 
168  Библия, I Послание Петра 1: 18-19 
169  Библия, Иоанна 6:53 
170  Библия, Иоанна 3:3-7 
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Иисус говорит здесь о том, что мы имеем две природы  -  нашу физическую 
природу и духовную природу. И каждая может родиться лишь от себе подобной. Мы 
получаем физическую жизнь от наших родителей в результате того, что мы 
называем рождением. При этом физическая жизнь наших родителей даёт начало 
нашей физической жизни. Точно так же духовная жизнь даёт начало духовной 
жизни. Однако только Дух Бога может дать нам эту духовную жизнь - то есть 
оживить наш собственный дух. Мы приобретаем “зо”, когда наша духовная природа 
просыпается к жизни посредством второго рождения, в котором  участвует Бог. Это 
может произойти лишь в том случае, если мы сами попросим Бога, чтобы Он 
оживил в нас наш дух. 

Человек, в котором жива лишь его физическая природа, но не жива духовная, 
не является вполне живым человеком. Он просто существует. Его жизненный путь 
пуст. Он упускает полноту своего предназначения, ради которого Бог сотворил его. 

Существует несколько аспектов  “зо”, которые способны повлиять на качество 
жизни человека. Одним из них является уверенность в вечной жизни. Иисус сказал:” 
Всякий, кто слышит Моё слово и верит Тому, кто послал Меня, имеет жизнь вечную 
и не будет осуждён; он перешёл из смерти в жизнь.”171 Трудно переоценить 
значение такого знания человека о том, что у него есть личные взаимоотношения с 
Богом, которые никогда не прервутся, даже после смерти. Такой человек решает 
повседневные проблемы с позиций вечности. 

Более того, сам Бог поселяется  внутри человека, который оживает духовно, 
Иисус  объясняет это так: 

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит 
Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам. .. и Мы придём к нему и обитель у него сотворим.172 

Да-да, у человека , который имеет жизнь “зо”, в буквальном смысле, внутри 
живёт Бог! Поэтому разве удивительно, что это “зо” является чем-то совершенно 
особенным для всех тех, кто имеет его?! 

Существует несколько явных отличий человека, живущего жизнью “зо”, то есть 
постоянно переживающего присутствие Бога. Бог говорит нам: “ Плод же Духа есть 
любовь, радость, мир, терпение, доброта, милосердие, верность, кротость, 
воздержание”.173 Человек, который жив духовно, действительно имеет любовь. У 
него появляется способность любить себя и других совершенно особой Божьей 
любовью, так непохожей на  эгоистическую любовь, которая свойственна 
человеческой природе . Божья любовь означает способность и желание относиться 
к другим людям максимально принимая к сердцу их интересы. 

У духовно живого человека есть радость. И я убеждён, что это и есть 
единственная истинная радость и счастье. Всё остальное есть лишь бледная копия 

 
171 Библия , Евангелие от Иоанна 5:24 
172 Там же, Иоанна 14:21,23 
173  Послание Галатам 5:22-23 
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радости и счастья, которые сопровождают человека, живущего жизнью “зо”. 

У человека, живущего духовно, есть мир. Этот мир есть полное 
удовлетворение, когда ты знаешь, что Бог  контролирует всё, что имеет отношение 
к твоей жизни. Индивидуум, живущий духовной жизнью, счастлив и удовлетворён 
вне зависимости от внешних обстоятельств. Однако, его удовлетворение нельзя 
приравнять к воздействию опиума, как превратно понимал это К. Маркс. Его 
удовлетворение основано на знании характера Бога как Бога любящего и 
могущественного. Так, например, Бог говорит нам: “Притом знаем, что любящим 
Бога... всё содействует ко благу.”174 

Самое ценное, что я когда-либо получил в своей жизни, это жизнь “зо”, о 
которой я вам рассказал. Первые два десятилетия своей жизни я прожил не имея 
жизни “зо”. И когда я пытаюсь сравнивать качество  моей жизни в тот период 
времени с жизнью “зо”, которой я живу последние три десятка лет, это просто не 
поддаётся сравнению. Я бы не променял качество моей теперешней жизни, которое 
я имею благодаря “зо”, ни на какие сокровища! 

Далее, по мере того, как человек, обладающий духовной жизнью, день за днём 
живёт с Богом и понимает всё больше Его планы в отношении человечества, растёт 
его осознание того, что необходимо сделать, и он энергично начинает работу по 
улучшению  окружающего мира. При этом он также испытывает удовлетворение, 
поскольку он имеет в своём распоряжении силу Всемогущего Бога для 
преобразования окружающей действительности. Бог вдохновил апостола Павла на 
такие слова: “ Всё могу в укрепляющем меня Иисусе”.175 Иисус говорил когда-то 
своим ученикам, и Он сегодня говорит нам: “Если  пребудете во Мне и  слова Мои 
в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и дано будет вам”.176 Вот такие 
неистощимые ресурсы доступны всем живущим  жизнью “зо”. 

Удовлетворение - это один из решающих моментов, которые определяют, как 
жизнь “зо” в качестве первого шага развития радикально увеличивает 
эффективность самого развития, имеющего целью повышение уровня жизни. Тот, 
кто живёт такой жизнью, испытывает удовлетворение. Тот, кто не живёт этой 
жизнью, является постоянно разочаровывающейся личностью. Я убеждён в том, 
что развитие общества, которое игнорирует эту истину, обречено на провал. 
Александр Солженицын хорошо понимал значение духовной жизни в 
общественном развитии, когда говорил: “ Мы слишком много надежды возлагали на 
политические и социальные реформы, обнаружив в конце концов, что мы были 
лишены самого драгоценного достояния: нашей духовной жизни”177 - жизни “зо”. 

Рассматривая этот вопрос с чисто прагматической точки зрения, можно 
 

174  Послание Римлянам 8:28 
175 Библия, Послание Филиппийцам 4:13 
176  Евангелие от Иоанна 15:7 
177  Александр Солженицин “ Разорванное Слово”, речь, произнесённая в Гарварде по случаю 
присуждения ему степени доктора в области писательской деятельности, 8 июня 1978 г. (New York; 
Harper & Row, 1978), стр. 57 
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представить ситуацию таким образом. Если бы вы были в состоянии обеспечить 
отдельному индивидууму хорошее образование, медицинское обслуживание, 
питание, экологически чистую воду и определённый уровень экономического 
преуспевания, но он был бы лишён жизни “зо”, то у него не возникало бы чувства 
удовлетворения, и эта неудовлетворённость заставила бы его свести на нет многое 
из того, что создало для него общество. С другой стороны, имея жизнь “зо”, ещё до 
того, как  общество смогло   предоставить человеку экономические, медицинские и 
образовательные блага, он уже получает удовлетворение и может как сам активно 
трудиться для воплощения этих программ, так и  сотрудничать со своим обществом 
в обеспечении этих  благ  для других граждан. Давайте посмотрим правде в глаза: 
нам до сих пор не удавалось достичь ожидаемых результатов в ходе 
общественного развития. И я убеждён, что это объясняется игнорированием того, 
чего более всех остальных благ страстно желает каждое человеческое сердце - 
жизни зо”. 

Интересно отметить тот факт, что само по себе улучшение качества жизни 
приводит к поднятию материального уровня нашей земной жизни. Таким образом 
качество жизни играет двоякую роль в ходе общественного развития: 1) высокий 
уровень жизни является одной из важнейших задач в ходе развития общества; 2) 
качество жизни есть важнейшее условие ускорения общественного прогресса. Мой 
тезис состоит в том, что воздействие качества жизни на общественное развитие 
превосходит воздействие развития общества на уровень жизни человека. 

Некоторые могут спросить: “А как же насчёт отделения Церкви от 
Государства?”  На самом деле вопрос не в разделении Церкви и Государства, а, 
скорее, в отделении народа от его Бога, в руках Которого находится судьба этого 
народа. Самое большое зло, которое может совершить правительство - это 
поставить народ в зависимость от себя , а не от Бога. Частично причиной тому 
является отсутствие понимания в вопросе о роли правительства в развитии 
общества. В компетенции правительства находится не весь процесс развития, а 
лишь создание инфраструктуры, в самом широком смысле, способствующей 
развитию и предоставляющей каждому члену общества полную реализацию его 
потенциала. Правительство и, особенно, руководство должно быть очень 
осторожным, чтобы не присваивать себе статус спасителя в глазах народа, лишая 
тем самым этот народ возможности сделать что-то для  себя. Успешное развитие 
общества не столько зависит от того, что правительство делает для человека, 
сколько от того, как общество может помочь отдельному человеку достичь чего-то 
для  себя.  

Итак, индивидуум, обладающий жизнью “зо”, имеет удовлетворение, которое 
просто недоступно для неверующего, а также сориентирован на активное участие 
в строительстве своего общества. 

Существует и вторая причина, по которой получение гражданами жизни “зо” 
способствует успешному развитию общества и ведёт к повышению качества жизни.  
Это - изменение личности. Даг Хаммаршельд поставил правильный диагноз о 
необходимости в изменённых индивидуумах для строительства такого мира, о 
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котором мы все мечтаем. Он сказал: “Я не вижу никакой перспективы иметь 
стабильный мир во всём мире. Мы старались изо всех сил, но мы не достигли его. 
И если не произойдёт духовного пробуждения в мировом масштабе, цивилизация 
обречена.”178 Он делает заключение о том, что по природе своей человек 
эгоистичен и в первую очередь заботится о своём благополучии в ущерб интересам 
сообщества. Хаммаршельд делает вывод о том, что необходимая в человеке 
перемена должна иметь в основании духовное изменение, и это должно 
распространяться, захватывая всё новых и новых людей во всех обществах. 

О какой перемене говорит Хаммаршельд? Я убеждён, что единственной 
личностью, способной изменить эгоистическую природу человека, является Иисус. 
Бог подвёл итог изменениям, когда сказал нам: “Кто во Христе - тот новая тварь; 
старое прошло - вот, всё новое!”179 Вторым результатом жизни “зо” является то, что 
у Бога появляется возможность изменять нас изнутри. 

Чтобы проиллюстрировать это положение, я бы хотел проследить истории 
двух американских семей назад вплоть до 18 века. Макс Джукс был атеистом, 
который женился на неверующей. Из 650  их потомков, жизни которых удалось   
проследить, 310 умерли нищими; 150 совершили уголовные преступления - 7 из них 
стали убийцами; 100 были известны как пьяницы и более половины из всех женщин 
занимались проституцией. В 19 столетии потомки Макса Джукса стоили 
правительству Соединённых Штатов свыше  1,25 миллионов долларов. 

Джонатан Эдвардс был современником Макса Джукса. Он был преданным 
последователем Иисуса Христа, который ставил Бога на первое место в своей 
жизни. Он женился на молодой женщине, которая тоже любила Бога. Из 1 394 их 
потомков, судьбы которых были прослежены, 295 закончили университеты, из них 
13 стали президентами университетов, 65 профессорами, 30 судьями и 100 
адвокатами, причём один - деканом выдающейся юридической школы; 56 - 
практикующими врачами, а один - деканом медицинского учебного заведения; 75 
стали офицерами; 100 - известными проповедниками. Другие 80 занимали 
различные посты на государственной службе: трое были мэрами крупных городов, 
трое были избраны сенаторами Соединённых Штатов, трое - губернаторами 
штатов, а остальные возглавляли посольства в других странах. Один стал главой 
министерства финансов США, а ещё один - вице-президентом Соединённых 
Штатов. 

Ни один из потомков Джонатана Эдвардса не стоил американскому 
правительству ни цента.180 Откуда такая разница? Я предлагаю версию, что это 
Иисус Христос. Тот самый Иисус, о котором Бог сказал: “А кто во Христе, тот новое 
творение”.181 Я не могу с полной уверенностью заявлять, что каждый из 1 394 
потомков мистера и миссис Эдвардс являли в своей жизни ту же веру, какая была 
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у их предков. Однако ясно, что многие делали это. И как результат - 
благословляющая рука Бога была простёрта над всей  семьёй. 

То, что я называю изменённой жизнью, было бы правильнее назвать 
заменённой - ведь теперь Иисус живёт  моей жизнью для меня и за меня. Апостол 
Павел так описал эту заменённую жизнь: 

Я сораспялся со Христом; и уже не я живу, но живёт во мне Христос. А 
что ныне я живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня.182 

Когда мы позволяем Иисусу предать смерти эгоистические мотивы наших 
поступков, то Он получает возможность жить Своей жизнью через нас. Перемена в 
моей жизни происходит тогда, когда я позволяю Иисусу жить через мою жизнь. 
Позвольте мне показать вам, что Бог действительно обладает этой силой изменять 
жизни людей и народов в нашем 20 столетии. Семь лет назад Элейн поставили 
диагноз злокачественной опухоли яичника. Этот вид рака, да ещё в такой 
запущенной форме едва ли поддаётся эффективному лечению. Раковые клетки 
уже распространились на другие женские органы. Неужели это означало конец для 
моей горячо любимой жены? Мы не верили, чтобы это было Божьей волей для неё. 
Спустя два дня она вернулась в клинику для дальнейших обследований. И когда 
она сидела в кабинете в ожидании своей очереди, испытывая сильнейшие боли, 
Иисус сам появился перед ней. Одно это уже было чудо. Он сказал ей: “У тебя будет 
всё хорошо. У тебя всё будет хорошо.” Она подумала, что это значит, что она не 
умрёт от рака, но что ей придётся пройти через длительное и серьёзное лечение. 
Затем Иисус исчез. Ещё через несколько минут сотрудник  клиники начал 
обследование и в течение часа сканировал всё её тело в поисках опухоли. Её там 
не было! Впоследствии врачи взяли на анализ биопсии образцы тканей и не нашли 
никаких следов раковых клеток. Все симптомы болезни, которые она испытывала 
больше года, исчезли и никогда больше не появлялись. Бог действительно 
совершил чудо! Я совершенно уверен, что Бог сверхъестественной силой может 
трансформировать жизни людей и осуществлять Свой план для их жизней. 

Давайте рассмотрим жизни двух конкретных людей, которых можно было бы 
считать совершенно потерянными для общества. Один, уголовник из Коломбии, 
был приговорён к 30 годам заключения в иностранной тюрьме с самым высоким 
показателем самоубийств во всей Латинской Америке. Приговор практически 
означал для него конец жизни. Однако, находясь в тюрьме, он лично повстречался 
с  Иисусом, и его жизнь была полностью изменена. Иисус изменил его жизнь. А это, 
в свою очередь, изменило его взаимоотношения с другими заключёнными и со 
служащими тюрьмы. Чудесным образом, в результате такого  преобразования  
жизни этого человека, было принято решение о его досрочном освобождении. 

Второй личностью был студент университета, чьи родители были  
венесуэльской и британской национальностей. Он учился в Великобритании, и 
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лучше всего его можно было бы описать как “сердитого” молодого человека. Он был 
настолько полон бунта, что едва ли мог быть полезен своему обществу  как, 
впрочем, и своей семье. Он также пережил в своей жизни внутреннюю перемену 
через Иисуса, в результате чего почувствовал , что должен вернуться в Венесуэлу, 
чтобы принять участие в активном труде. 

Сразу за пределами города Кали в Коломбии у подножия холма 
расположились пиратские поселения, состоявшие из беженцев из  деревень в 
районах ведения боевых действий. Население этих пиратских деревень имело 
обыкновение делать набеги на город в поисках грабительской наживы или какой-
нибудь работы на несколько дней. Затем они возвращались в селение. чтобы 
потратить награбленные или заработанные деньги на спиртное или на подобные 
формы увеселения. Условия жизни в этих поселениях были исключительно 
плохими. 

Студент университета останавливается в Коломбии по дороге в Венесуэлу. 
Здесь он встречает бывшего заключённого. Вместе они отправляются в пиратскую 
деревню с намерением помочь её жителям, но не имея никаких денежных средств. 
Они делятся с жителями своим личным опытом взаимоотношений с Иисусом 
Христом, которые каждый из них имел в своей жизни. Многие из слушающих 
принимают Иисуса, и их жизни начинают меняться. Меняются устремления вновь 
уверовавших. Приходит чувство ответственности. Они начинают работать более 
регулярно. Они перестают тратить заработанные деньги на алкоголь и тому 
подобное. Вместо этого они покупают пищу, молоко, одежду и обувь для членов 
своих семей. Эти двое совместно с другими верующими организуют школу в этом 
посёлке. Они трудятся для улучшения здоровья жителей. Одним словом, в 
пиратской деревне произошли настолько серьёзные изменения, что этим 
заинтересовалась пресса. Кардинальные социальные изменения были проведены 
без каких-либо денежных затрат.183 Вдумайтесь в эти слова: Кардинальные 
социальные изменения были проведены без каких бы то ни было денежных затрат. 

В чём разгадка? Бог изменил жизни двух, казалось бы, бесполезных членов 
общества, а затем Он меняет жизни других людей вокруг них. Вместе  эти люди 
изменяют всё общество - и всё это совершенно без помощи денег. Изменённые 
жизни этих двух людей привели к  улучшению качества жизни окружающих их 
сограждан. 

Поэтому я убеждён, что мы не сможем осуществить свои мечты в отношении  
наших ближних лишь тем, что  будем изменять структуры нашего общества.   

Я уверен, что мы должны сначала изменить самих людей, а затем дать им 
возможность изменить своё общество. 

Подводя итог, я хочу выразить свою уверенность в том, что когда люди 
получают возможность жить жизнью “зо”, тем самым достигаются две цели 
общественного развития - происходит подъём уровня, то есть качества жизни; 
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изменяется эгоистическая природа человека, и ему становится небезразлично и он 
начинает трудиться на благо общества, что, в сою очередь, ведёт к ещё большему 
повышению качества жизни. 

Возникает вопрос о том, КАК человек может получить  это “зо” и начать жить   
жизнью, изменённой Иисусом? Чтобы понять это, мы должны поставить 
правильный диагноз лежащей в основе вопроса проблемы взаимоотношений 
между Богом и человеком.  Препятствие нашей дружбы с Богом заключено в нас 
самих. Бог, который управляет всеми народами, - это святой Бог, то есть не 
имеющий какого бы то ни было морального изъяна. Мы же далеко не являемся 
морально совершенными. Наше нравственное несовершенство - наша несвятость 
- исключает нас из присутствия Святого Бога. Давайте взглянем на эту проблему 
так. Положим рядом обыкновенный булыжник и бриллиант в 200 карат. Пытаться  
искать в них что-то общее было бы просто немыслимо, не так ли? Они просто 
несопоставимы. Ещё более несовместима наша несвятость с Божьей абсолютной 
святостью. Проблема представляется неразрешимой с человеческой точки зрения. 
Своими собственными путями мы никак не можем попасть в присутствие Святого 
Бога. Сами по себе мы навечно отделены от Того, Кто сотворил и любит нас. 
Последствия в вечности приобретают поистине трагический характер, когда 
человек приходит к пониманию того, что отделение от Создателя после окончания 
земной жизни буквально означает ад. 

 Как же может быть преодолена эта преграда, возникшая в результате нашей 
несвятости? Нам необходимо что-то, чтобы Бог смог простить нас и привлечь к 
Себе. Мы сами не в состоянии добиться этого. И только Всемогущий Бог сам может 
совершить такое. Как раз поэтому Бог Сам и пришёл на землю как Иисус, чтобы 
умереть за нас всех, тем самым заплатив цену за наши грехи. Бог говорит нам, что 
Иисус есть сияние славы Божьей и точный образ ипостаси Его, держа всё силой 
Своего слова.184 

Иисус есть образ Бога невидимого... Иисусом всё создано, что на небесах 
и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли, - всё Им и для Него создано. И Он есть прежде 
всего, и Им всё стоит.... Он начаток, первенец из мёртвых, дабы иметь 
Ему во всём первенство. Ибо благоугодно было Богу-Отцу, чтобы в 
Иисусе обитала всякая полнота и чтобы посредством Его примирить с 
Собою всё, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и 
небесное.185 

Махатма Ганди так описал эту жертву, когда сказал, что Иисус, “человек, 
который был совершенно невиновен, предложил себя в жертву для блага других, 
включая своих врагов, и стал искуплением для всего мира. Это был совершенный 
акт.”186 
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Будучи когда-то вполне самодостаточной личностью, молодым учёным, я с 
большим трудом мог воспринять эту истину. Кто-то очень помог мне тогда, 
рассказав историю, в которой действие происходит в маленьком городке, где всего 
один судья. У судьи есть сын - молодой человек, которого арестовывают за очень 
серьёзное нарушение правил дорожного движения. Когда сын предстал перед 
судом, судья оказался перед дилеммой. Поскольку он всегда стремился быть 
праведным судьёй, то, выслушав свидетелей, он знал, что должен будет признать 
своего сына виновным. Но, будучи любящим отцом, он также хорошо знал, что у 
его сына нет достаточно средств, чтобы заплатить полагающийся в этом случае 
штраф. Как вы думаете, как этот судья  разрешил эту дилемму? После того, как он 
объявил сына виновным и определил сумму штрафа, он снял свою судейскую 
мантию, предстал перед присяжными и заплатил штраф своего сына. Эта история 
прояснила для меня то, что сделал Бог, когда Он пришёл как Иисус, чтобы понести 
причитающееся нам наказание, чтобы мы могли иметь взаимоотношения с Богом. 

Так, Иисус говорит Нам: “Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня.”187 Бог говорит :” Нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надлежало бы им спастись.”188 Через смерть и 
воскресение Иисуса Бог  может простить нас и смотреть на нас как на святых. 
Смерть Иисуса и Его воскресение - это единственное средство. данное людям, 
посредством чего их грехи могут быть прощены и они могут иметь тесные. 
дружеские отношения с Богом. Бог говорит нам: 

И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами по расположению к злым 
делам, ныне примирил посредством тела плоти Христа, через смерть, 
чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред 
Собою.189 

Бог взял безгрешного Христа и возложил на Него все наши грехи. А затем, 
взамен, Он излил Божью благость, сделав нас праведными в Нём!190 

Хаммаршельд так описывает это: “ Прощение - это воплощение мечты 
ребёнка о том чуде, когда всё, что он сломал, снова становится целым, а что 
испачкал, - чистым”.191 Смерть Иисуса обеспечила нам прощение. 

Позвольте мне внести полную ясность: то, о чём я говорю, - это не религия. 
Это личность Иисуса. Он представляет собой универсальный феномен, не 
принадлежащий лишь определённым расам, культурам или религиям. Я полагаю, 
что именно это имел в виду Махатма Ганди, когда сказал: 

Поскольку жизнь Иисуса имеет такое значение и трансцендентность, о 
которых я говорил ранее, я полагаю, что он не принадлежит 
исключительно христианству, но всему миру, людям всех рас, вне 

 
187  Библия, Евангелие от Иоанна 14:6 
188  Библия, Деяния апостолов 4:12 
189  Там же, Послание к Колоссянам 1:21-22. 
190  Там же, II Коринфянам 5:21 
191  Dag Hammarskjold, Markings ( New York: Alfred A. Knopf, 1977), стр. 124 
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зависимости от того, под каким флагом,  именем и учением они 
выступают, какую веру исповедуют и какого бога почитают как 
доставшегося им по наследству от их предков.”192  

Покаяние и прощение, которые позволяют Богу превращать отдельных людей 
в строительные блоки для созидания обществ улучшенных моделей, строятся 
вокруг личности Иисуса. Давайте же сегодня оставим поиски любых других путей 
для достижения этой цели и признаем, что это возможно лишь при помощи Иисуса 
и Его одного. 

Наша духовная природа получает жизнь только в результате того, что мы 
приходим к Богу, прося Его простить наши грехи через жертву Иисуса и оживить нас 
духовно. Мы должны прийти к Богу, получить жизнь “зо” и позволить Ему изменять 
нас посредством Его постоянного живого присутствия. 

Те из вас, с кем я сейчас делюсь своими мыслями, составляют одну из групп  
с наиболее высокой мотивацией в отношении общественного развития. Именно мы 
должны взять на себя лидерство в процессе воплощения в жизнь этих идей. Именно 
мы должны с особым вниманием прислушаться к словам Иисуса: “Кто жаждет, 
приди ко Мне и пей . Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой.”192 Мы сначала должны прийти к Иисусу, напиться и 
позволить Его жизни через нас распространяться в нашем обществе. И если эти 
принципы достижения качества жизни действительно работают, то они должны 
начаться с меня и вас и распространяться через нас на те общественные 
формации, в которых мы живём. 

Позвольте мне обратиться к вам по-дружески. То, что меня волнует в 
отношении вас, в своё время хорошо выразил бывший президент Генеральной 
Ассамблеи ООН: 

“Мы живём в великое время, и те решения, которые принимаются сейчас, 
безусловно имеют историческое значение. Но это всё преходяще как и 
сама жизнь.   Что же такое тогда жизнь, которая не преходяща, что  есть 
жизнь вечная? Это первый вопрос, и он же последний. Я верю, что “ сия  
есть жизнь вечная: да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа.”193 (Иоанна 17:3)... Вера в Иисуса есть первое и 
последнее значение всей нашей жизни. Я не знаю, кто ты и что ты. Я 
задаю тебе всего один вопрос: Ты веришь в Иисуса Христа?”194 

Доктор Шарль Малик из Ливана был в числе тех, кто подписывал Устав ООН, 
являлся инициатором и создателем проекта Всеобщей Декларации Прав Человека, 
был президентом 13 Генеральной Ассамблеи ООН, Но всё же самым главным он 
считал то, чтобы каждый человек мог испытать жизнь “зо”, ставшую возможной в 

 
192  Mohandas K. Gandhi, в The Modern Review за октябрь 1941, Послание Иисуса Христа ( 
Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1971), стр. 111 
193  Библия, Евангелие от Иоанна 7:37-38 
194  Charles H. Malik, “Надежда мира - во Христе”, Collegiate Challenge, San Bernardino, Vol. 7, No 
2, 1968, стр. 32-35 
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результате того, что совершил Иисус. Этого же  хочу для вас и я. 

Иисус зовёт нас такими словами: “Вот я! Стою у двери и стучу. Если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему...”195 Иисус хочет, чтобы мы 
позволили Ему войти в нашу жизнь. Когда мы отвечаем Ему, Он прощает нас и, в 
буквальном смысле, Дух Божий входит, чтобы жить в нас. Он произвёл революцию 
в моей жизни. Я убеждён, что Он произведёт революцию и в вашей жизни. По мере 
того, как мы будем делать это, один за другим, настолько изменится  наше 
окружение, что каждый человек в таком обществе сможет достичь своего 
оптимального потенциала. 

Позвольте мне побудить вас ко встрече с Главным Дизайнером всей земли и 
нашей жизни. Я призываю вас пригласить Иисуса в вашу жизнь простой молитвой, 
обращением к Богу: 

Святой Бог, пожалуйста, прости , что я согрешил перед тобой. Спасибо, 
что Ты так сильно любишь меня, что Ты пришёл на землю как Иисус и 
умер здесь вместо меня, чтобы я мог иметь настоящую жизнь с Тобой. Я 
прошу Тебя прийти в мою жизнь и дать мне нерушимую дружбу с Тобой 
навсегда. Я прошу Тебя изменить меня, а вместе со мной и весь мир. 
Спасибо Тебе. Аминь. 

И давайте никогда не будем упускать эту возможность принести народам этого 
мира настоящее качество жизни. Я призываю вас сегодня вместе со мной принять 
Иисуса и смирить себя перед Всемогущим Богом для того, чтобы каждый из нас и 
все мы как сообщество людей могли испытать полноту Божиих благословений    

 

 
 

 
195 Библия, Откровение Иоанна Богослова 3:20 
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РОЛЬ  ЛИДЕРА  В  УКРЕПЛЕНИИ  СИСТЕМЫ  ЦЕННОСТЕЙ 
ГЭРИ И. АЛЛЕН 

26 мая 1988 г.             

Я бы хотел представить на ваше рассмотрение некую идею, которая поразила 
моё воображение. Эту мысль впервые сформулировал Вальтер Липпман, 
политический эссеист. Он полагает, что лидеры должны стоять на страже  идеалов 
нации, убеждений, которыми дорожат граждане этого общества и того, в чём 
состоит их постоянная надежда, на страже той веры, которая отличает нацию от 
простого конгломерата отдельных личностей.196  

Тем самым он предлагает к рассмотрению благородную концепцию, согласно 
которой каждая нация и каждое общество образуют единство благодаря 
определённым идеалам, убеждениям, надеждам и вере, и что именно 
руководители каждой нации и каждого  общества облекаются ответственностью за 
сохранение всех этих ценностей. Я полагаю, что последствия, вытекающие из этой 
гипотезы, являются достаточно серьёзными, чтобы оправдать необходимость её 
доказательства. 

Нам всем хорошо известно, что все нации по своей природе могут 
существовать лишь какое-то ограниченное время . Профессор Александр Тайтлер 
говорит о том, что “средняя продолжительность существования самых великих 
мировых цивилизаций составляет 200 лет.”197 Историк Арнольд Тойнби сообщает о 
том, что из 26 цивилизаций, которые ему удалось зафиксировать с  начала  
существования человечества, 16 уже исчезли с лица земли, а в 9 из оставшихся 10 
имеются явные признаки дезинтеграции.198 Более того, мы все знаем, что 
моральное разложение всегда предшествует политическому распаду. Последствия 
утверждения Липпмана становятся чрезвычайно серьёзными, если, как он говорит, 
именно руководители несут ответственность за сохранение  идеалов, убеждений, 
надежд и веры, которые скрепляют общество. В пределах компетенции лидеров 
находится либо укрепление нации и, тем самым, продление её существования, 
либо ускорение её заката. Согласитесь, это серьёзная ответственность. 

Мы уже слышим от многих сегодняшних лидеров государств о необходимости 
существования определённых ценностей в качестве той жизненно-важной 
субстанции, которая “склеивает” нации, обеспечивая их целостность. Ден Сяо Пин, 
оказавшись перед  необходимостью поддержания национального единства 
миллиардного народа, заметил: “Без идеалов и дисциплины наша страна стала бы 
просто грудой сыпучего песка.”199 

 
196 Walter Lippmann, “ Ложные боги”, Herald Tribune, New York, 20 мая 1932 г. 
197  Alexander Fraser Tytler, писавший в первой половине 19 столетия,” Закат и Падение 
Афинской республики” (дата неизвестна). 
198  Arnold Toynbee, “Изучение Истории “( London, Oxford University, 11 vols., 1939) том IV,стр. 1 
199  Deng Xiaoping, “Единство зависит от идеалов и дисциплины”, 7 марта 1985 г. в 
“Фундаментальных вопросах современного Китая” (Beijing: Foreign Language Press, 1987)  стр. 
103. 
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Индира Ганди, я убеждён, согласилась бы с Липпманом в том, что 
государственные деятели несут первостепенную ответственность за поддержание 
системы общественных ценностей. В 1981 году она выразила следующую мысль:  

“Исходя из значения этого слова  в древней Греции, политика означает 
основу жизни, так как она пронизывает все сферы деятельности людей. К 
сожалению, современные политики представляют всё  слишком 
поверхностно, как будто речь идёт лишь о профессиональном роде 
деятельности. Ценности в политической или профессиональной жизни не 
могут быть отделены от тех вечных ценностей , которые необходимы для 
раскрытия природы человеческой личности. Рассматривать политические 
ценности в отрыве и независимо от общечеловеческих ценностей - это 
значит упрощать человеческое измерение.” 

В продолжение своей мысли  она отмечает тот факт, что эта проблема не  
является исключительной принадлежностью  лишь  некоторых политических 
систем, а является общей для всех форм правления.  Далее она  определяет эту 
проблему как “очевидную неадекватность всех известных систем правления, будь 
то капиталистические, коммунистические или даже всевозможные оттенки 
социалистических систем в том виде, в каком они практикуются в мире в различных 
странах”.200 

Эдмунд Бирк, государственный деятель Великобритании 18 века, выдвинул 
аргумент, что как раз  значение, которое политический деятель придаёт всем этим 
ценностям,  характеризует его как настоящего лидера. 

Принципиальное различие между настоящим государственным деятелем и 
тем, кто лишь претендует на государственную должность, состоит в том, что 
настоящий политик  обращён в будущее, в то время как функционер сосредоточен 
лишь на настоящем моменте. Он живёт сегодняшним днём и действует исходя из 
соображений целесообразности, в то время как лидер действует в соответствии с 
принципами,  имея перед собой перспективу вечности.201 

Я лишь могу согласиться с таким анализом. Я убеждён, что заявление 
Липпмана не просто красивая фраза, но что настоящий лидер, хочет он того или 
нет, является хранителем идеалов, убеждений, надежд и веры, которые 
обеспечивают единство нации. Я говорю, хочет он того или нет, потому что я 
уверен, что если государственный деятель не достаточно серьёзно относится к 
этой свой ответственности, то общество не будет являть  собой той степени 
единства, которую планирует для него Бог. 

Три с половиной тысячелетия назад Бог сделал следующее заявление, 
обращаясь к народу, который был готов оформиться в нацию: 

 
200  Indira Gandhi, “Ценности и проблемы человечества”, лекция, прочитанная во время 
семинара по ценностному ориентированию в “Решении проблем человечества” в Калькутте 3 января 
1981 г. 
201  Edmund Burke, цитируется по Herbert V. Prochnow “ The Toastmaster’s Handbook” (New York: 
Prentice-Hall, 1949), стр. 264. 
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 “Если ты... будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно 
исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня: то 
Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли... И даст тебе 
Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота 
твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам 
твоим дать тебе...Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, 
и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, 
которые я заповедую тебе сегодня: то придут на тебя все проклятия сии 
и постигнут тебя... И не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут 
теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя.”202  

Бог говорит здесь об идеалах, убеждениях, надеждах и вере, которая исходит 
от Него. И пока все эти ценности не будут поддерживаться и сохраняться, весь 
народ не будет преуспевать и продолжать своё существование. Бог также 
обращается к лидеру  этой вновь образовавшейся нации: 

“Только будь твёрд... и тщательно храни и исполняй весь закон, который 
завещал тебе... раб Мой., не уклоняйся от него ни направо, ни налево, 
дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит 
сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в 
точности исполнять всё  что в ней написано: тогда ты будешь успешен в 
путях твоих и будешь поступать благоразумно.”203 

Ясно, что лидеру необходимо было быть хранителем и проводником Божьих 
планов для своего народа. Он должен был стоять на страже идеалов, убеждений, 
надежд и  веры, которые обеспечивали  единство народа и которые вытекали из 
Божьих заповедей. Но также ясно и то, что безответственное руководство приводит 
нацию к гибели. 

Очень важно осознавать, что Бог сотворил каждого из нас, движимый 
любовью. Он желает для нас самого лучшего. Он создавал народы, руководствуясь 
нашими интересами и имея в виду Свои цели для каждой нации. Мы должны 
понимать, что те ценности, о которых идёт речь, играют отведённую им роль в 
осуществлении планов любящего Бога в отношении отдельных людей и целых 
народов. 

Правительство задумано Богом как специальный институт, призванный 
обуздывать проявления эгоистической природы человека. А если так, то власть, 
которой облекается каждый слуга общества, в конечном счёте, исходит от Бога. Бог 
сообщает нам, что “нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога 
установлены.”204 И далее:” Он низлагает царей  и поставляет царей.”205 Так, Бог 
обращался  к Навуходоносору, царю вавилонскому, и Киру, царю персидскому, 

 
202  Библия, Второзаконие 28:1, 11, 15. 29. 
203 Библия, Книга Иисуса Навина 1:7-8. 
204 Там же, Послание Римлянам 13:1. 
205 Там же, Книга пророка Даниила 2:21. 
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называя их Своими слугами.206  

Бог возложил на слуг общества ответственность за сохранение  ценностей - 
духовных и недуховных - которые сплачивают воедино наши общества. Духовные 
ценности   изначально служили  единственной основой для всех прочих ценностей,  
достойных сохранения -  которые, в свою очередь, были способны сохранить 
нацию. Джордж Вашингтон в своём последнем обращении дал самый лучший совет 
для достижения преуспевания того народа, во имя которого он шёл на столькие 
жертвы: 

“И давайте будем с большой осторожностью  относиться к 
предположению о том, что нравственность можно поддерживать не 
прибегая к религии. Какие бы уступки мы ни делали  в пользу 
современного образования, ... рассуждений на основе опыта, ни то, ни 
другое не даёт оснований полагать, что моральные ценности смогут 
возобладать в обществе, из которого исключены  религиозные 
принципы.”207 

Как часть задачи поддержания идеалов, убеждений, надежд и веры, которые 
цементируют общество, Бог возложил на плечи государственных деятелей 
ответственность за создание такой общественной среды, в которой все эти 
ценности могли бы свободно развиваться - и особенно, создание атмосферы 
благоговения перед Богом. Бог повелел гражданам всех государств молиться ”за 
царей и за всех начальствующих”, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте”.208 Бог желает, чтобы каждый человек жил в таком 
обществе, где можно “ проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте”. Именно в такой атмосфере могут взращиваться и получать 
развитие все те идеалы, убеждения, чаяния  и вера, которые обеспечивают 
единство нации. Бог наставляет нас особо выделять правителей в деле 
обеспечения такой среды, поскольку, очевидно, что именно руководители 
государств принимают решения, которые могут либо создавать, либо разрушать 
общественные условия, при которых граждане способны  “проводить тихую и 
безмятежную жизнь во всяком благочестии и чистоте”. Руководители государств 
имеют возможность создавать общественную среду, где отдельные граждане могут 
свободно поклоняться своему Творцу и быть послушными Его воле. Они также 
имеют возможность воспрепятствовать людям жить с Богом. Те, кто занимают 
руководящие посты, должны сделать всё возможное, чтобы обеспечить все 
условия для того, чтобы каждый человек в этом обществе мог беспрепятственно 
следовать за Богом. Слуги общества должны очень заинтересованно относиться к 
этим своим обязанностям. Бог через Иисуса обращается к лидерам с серьёзным 
предупреждением: 

“А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше 

 
206 Там же, Книга пророка Иеремии 25:9, 27:6, 43:10, Книга пророка Исайи 44:28 - 45:4. 
George Washington, “Прощальное обращение” , 17 сентября 1796 г. в  Henry Steele Commager, ed., 
207 “Документы истории Америки”, изд 9 ( Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1973)Б стр. 173. 
208 Библия, I Послание Тимофею 2:1-2. 
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было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили 
его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти 
соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит!”209 

Требует рассмотрения очень важный вопрос: Какова же роль лидера в 
сохранении системы общественных ценностей? Достаточно ли только создать 
среду, в которой бы каждый человек “ проводил тихую и безмятежную жизнь во 
всяком благочестии и чистоте”, или нужно что-то ещё?  

Отвечая на этот вопрос, надо прежде всего уяснить, что любому руководителю 
следует сделать две вещи. Во-первых, он должен воплотить эти духовные ценности 
в своей собственной жизни. И, во-вторых, на основе этого он должен поддерживать 
эти ценности среди остальных граждан. Алексис де Токвевиль, французский 
социолог и политический аналитик 19 столетия, даёт следующий совет: 

Какие же средства остаются тогда у властей, чтобы вернуть людей к духовным 
ценностям или удержать их  поведение в рамках религии, лежащей в основании 
этих ценностей? То, что я собираюсь предложить, определённо повредит мне в 
глазах политиков. Я полагаю, что единственное эффективное средство, к которому 
могут прибегнуть правительственные деятели  для того, чтобы заставить граждан 
уважать учение о бессмертии души, - это им самим вести себя так, чтобы было 
ясно, что они  верят в это учение.  Я думаю, что лишь путём собственного 
неукоснительного следования религиозной морали в  решении государственных 
вопросов они смогут с удовлетворением сказать, что они учат остальных граждан 
понимать нравственность, а также любить и уважать её в повседневной жизни.210 

Токвевиль аргументирует тот факт, что общественные слуги должны 
установить высокие стандарты в своей личной жизни, а затем и в жизни всего 
общества. 

Мне кажется, что на данный момент существует серьёзная проблема в 
управлении обществом в отношении существования идеалов, убеждений, надежд 
и веры, которые обеспечивают единство нации. Компания, занимающаяся  
страхованием  жизни  в штате Коннектикут, провела  в 1980 году сравнительное 
исследование моральных ценностей в жизни руководителей  и простых граждан. 
Хотя это исследование и проводилось лишь в пределах Соединённых Штатов, но я 
уверен, что результаты достаточно универсальны. Было сделано заключение, что 
“большинство лидеров далеки в своих оценках от представлений простых людей, 
особенно по таким вопросам, как вопросы морали.”211 Другими словами, лидеры 
страны отдают меньшее предпочтение моральным ценностям по сравнению с 
простыми гражданами. Тогда, согласно Липпмана, Бирка и Токвевиля, “лидируют” 
ли наши сегодняшние лидеры, действительно ли они ведут за собой? Служат ли 

 
209 Евангелие от Матфея 18:6-7. 
210 Alexis de Tocqueville “Демократия в Америке”. Перевод George Lawrence, изд. J.P. Mayer и 
Max Lerner  (Harper & Row: New York, издание 1966 г., первоначально опубликовано во Франции 
в 1835, 1840 гг.) стр. 517. 
211  The Connecticut Mutual Life Report в книге “Американские ценности восьмидесятых: “Влияние 
убеждений” (1981) стр. 29. 
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они гарантами сохранения идеалов, убеждений, надежд и веры, которая скрепляет 
общество? Я убеждён, что здесь мы сталкиваемся с серьёзной проблемой. 

Каково же решение, при котором государственные деятели  занимали бы 
позицию лидерства в вопросах идеологии, убеждений и веры, которая составляет 
основу национального единства? В то, что я вам сейчас скажу, я всем моим 
сердцем верю. Я верю, что ответ на вопрос о том, что может заставить 
руководителей правительств занять лидирующее положение в отношении идеалов, 
убеждений, надежд и веры, лежащих в основании нации, содержится в словах 
Иисуса : 

“Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки воды живой.”212 

Мы должны прийти к Источнику - источнику, из которого вытекают эти идеалы, 
убеждения, надежда и вера, которые скрепляют всё наше общество - а именно, к 
Богу -  Иисусу. И нам нужно сначала напиться из этого источника для того, чтобы 
мы смогли понимать эти ценности, чтобы нам гораздо меньше пришлось защищать 
их и чтобы мы смогли передавать их последующим поколениям. Быть стражами 
общественных ценностей, что соответствует намерениям Бога в отношении 
государственных деятелей, требует непосредственной связи с Богом-Творцом, 
который управляет  всем в этом мире, Тем, кто является источником и созидателем 
этих ценностей. 

Как нам прийти к Богу и пить? Для этого мы должны, во-первых, преодолеть 
проблему внутри нас, которая препятствует нашим взаимоотношениям с Богом. 
Давайте сделаем небольшое отступление, для того чтобы увидеть это в 
правильном свете. 

Бог, который управляет всеми народами, - святой Бог - без какого бы то ни 
было морального несовершенства. Мы же-  морально не совершенны. Мы жадны. 
Мы заботимся либо исключительно о себе, либо о себе  больше,  чем о своём 
ближнем. Наше нравственное несовершенство - наша несвятость - исключает нас 
из присутствия Святого Бога. Давайте взглянем на ту же проблему таким образом. 
Если у вас есть изумительно обработанный  бриллиант в 200 карат, поместите ли 
вы его в одном ряду с обыкновенным булыжником? Конечно нет! Совершенно 
очевидно, что они несовместимы. Но ещё более несовместима наша несвятость с 
абсолютной Святостью Божией. С человеческой точки зрения эта проблема 
представляется неразрешимой. Сами по себе мы никаким образом не можем 
попасть в присутствие Святого Бога. Сами по себе мы навеки отделены от Того, кто 
сотворил и любит нас - исключены из Его присутствия. Один из слуг Всемогущего 
Бога так представил эту проблему людей: 

“Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не 
отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели 
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице 

 
212  Евангелие от Иоанна 7:37-38. 
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Его от вас, чтобы не слышать.”213 

Если бы не сверхъестественное вмешательство самого Бога, у нас бы не было 
никакой надежды. Но Бог, который сотворил человечество и правит всеми 
народами, всё же вмешался. Он Сам вошёл в человеческую историю, приняв облик 
человека, Иисуса, чтобы Самому заплатить  за все наши грехи. Иисус говорил о 
Себе: “Я и Отец - одно”214 и “Всякий, кто видел Меня, видел Отца”215. Он также 
сказал , что Он “пришёл, чтобы взыскать и спасти погибшее”216 и “ отдать душу Свою 
для искупления многих”217 Иисус, продолжая, говорит о Себе: “Я есть путь, истина 
и жизнь. Никто не приходит к Отцу , как только через Меня”.218 Иисус говорит также 
: “принимающий Меня  принимает Пославшего Меня.”219 

То, как Бог мог одновременно управлять вселенной и стать человеком, и как 
Он мог умереть на кресте, понеся наказание за мой собственный грех, - остаётся 
для меня тайной. Но я знаю, что оба эти факта истинны, потому что я сам испытал 
их воздействие на мою жизнь. Даг Хаммаршельд дал нам глубинное понимание 
того, что сделал Бог через Иисуса: 

Прощение разрывает причинно-следственную цепь, потому что тот, кто 
“прощает” тебя - руководствуясь любовью к тебе - берёт на себя 
последствия того, что ты натворил. Поэтому прощение всегда влечёт за 
собой жертву.220 

Что это значит, прийти к Богу и пить? Иисус сказал одному человеку: “ Я 
говорю тебе истину, никто не может увидеть царствия Божьего, пока он не родится 
заново” - в буквальном переводе - “не родится свыше”. Этот человек так 
отреагировал  на эти слова:” Как может человек родиться снова, если он уже стар? 
Не может же он во второй раз войти в утробу матери, чтобы опять родиться!” Иисус 
уточнил своё заявление: 

Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие: рождённое от плоти есть плоть, а 
рождённое от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: 
должно вам родиться свыше.221 

Согласно слов Иисуса, одна наша часть начинает жить во время 
естественного человеческого рождения, тогда как другая наша часть -  а, именно, 
наш дух - требует второго рождения , которое происходит при участии Бога. А это 
означает  для человека стать живым духовно, так чтобы все идеалы, убеждения, 

 
213 Библия, Исайя 59:1-2 
214  Там же, Иоанн 10:30. 
215  Там же, Иоанн 14:9. 
216  Евангелие от Луки 19:10. 
217  Матфея 20:28. 
218  Иоанна 14:6. 
219  Иоанна 13:20. 
220  Dag Hammarskjold, “Markings”. Перевёл Leif  Sjoberg и W.H. Auden (New York: Alfred A. Knopf, 
1977) стр. 197. 
221  Библия, Евангелие от Иоанна 3:3-7. 



 70 

надежды и вера ожили для него. И пока мы не станем духовно живыми, 
“рождёнными заново с небес”, мы отделены от Бога , духовно мертвы - то есть  
мертва именно та наша часть, которая должна генерировать все эти нравственные 
ценности. 

Очень показателен тот факт, что слова Иисуса: ”Должно вам родиться свыше” 
были адресованы одному из лидеров. Совершенно ясно, что в Божьи намерения 
входит, чтобы лидеры народов были “рождены снова, рождены свыше”. 

В тот момент, когда происходит “второе рождение свыше”, вся полнота Бога 
входит в нашу жизнь с тем, чтобы остаться в нас навсегда, направлять и изменять 
нас, преобразуя каждого в такую личность, какой Он задумал его. Отсюда берут 
начало все моральные ценности. Библия говорит нам, что мы изменяемся в 
результате того, что мы “облекаемся в новое “я”, которое обновляется в познании 
по образу Создавшего его”.222 Эти изменения можно суммировать так: “ Итак, кто во 
Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь всё новое! Всё же от Бога...”.223 

Я считаю своей обязанностью свидетельствовать вам о том, что Бог 
действительно способен изменять жизни людей. Чтобы проиллюстрировать это, 
позвольте мне привести в качестве примера один эпизод из моей собственной 
жизни, которым я никак не могу гордиться. Однажды посреди очередного 
медицинского эксперимента с моим участием, который продолжался к тому 
моменту уже целый день и целую ночь, моя жена позвонила мне, сказав, что она 
сильно заболела, и попросив меня привезти ей хоть какое-нибудь лекарство. Я 
ответил “Нет!” и повесил трубку. Пока я не позволил Богу произвести определённую 
работу в моей жизни, никто для меня ничего не значил, кроме меня самого и моих 
личных амбиций - даже моя собственная семья. 

Все идеалы, убеждения, упования и вера людей, которые обеспечивают 
единство нации, происходят из личного переживания  - переживания того, что мы 
связаны с Богом. Эти ценности приходят как результат того, что мы становимся 
совершенными личностями - личностями, завершёнными нашим Творцом. Это не 
что-то такое, за что надо бороться. Французский физик 17 столетия Блейз Паскаль 
сказал: “Существует Богом определённый вакуум в сердце каждого человека, 
который не может заполнить ни одно творение, но лишь Бог-Творец, явленный нам 
через Иисуса Христа.”224 Поэтому взаимоотношений с Богом нельзя достичь путём 
каких-то особых усилий. Это приходит само собой. Всё , что от нас требуется - это 
позволить себе отдаться в заботливые  руки Божии. 

Итак, прежде чем мы сможем стать духовным источником, каким Бог и 
предопределил нам быть, мы сами должны прийти к Источнику. Вспомним, что 
сказал Иисус: 

Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в 
 

222  Там же, Послание Колоссянам 3:10. 
223  II Послание Коринфянам 5:17. 
224 Blaise Pascal, цитируется по “Иисус и интеллектуал” Bill Bright (San Bernardino^ Campus 
Crusadefor Christ, 1968) стр. 14-15. 
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Писании, из чрева потекут реки воды живой.225 

Важно отметить, что в оригинале глаголы “ приди” и “пей” стоят в 
грамматической форме, обозначающей продолженное действие. Конечно, 
необходимо прийти когда-то в первый раз, чтобы сделать первый глоток . Однако, 
Библия ясно даёт понять, что мы должны продолжать приходить и продолжать 
пить. И эта привычка позволит нам отстаивать и развивать те ценности, которые  
предназначены Богом  быть ключом в вопросе обеспечения целостности народов 
и обществ. 

Иисус убеждает нас: 

“Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама 
собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь 
Лоза, а вы ветви, кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много 
плода, ибо без Меня не можете делать ничего.”226 

Это очень серьёзное  предупреждение состоит в  необходимости всегда жить 
в полной зависимости от Бога, никогда не удаляться от Него и не полагаться  на 
свои собственные силы. 

Именно вследствие  ответственности задачи по сохранению системы 
ценностей, составляющей фундамент обществ , которую несут лидеры на своих 
плечах, я полагаю безусловно необходимым для них быть живыми в полном 
смысле этого слова - духовно точно так же, как и физически. Лидеры государств 
всегда стоят перед этим выбором. Всегда существует искушение явить себя 
сильной и самодостаточной личностью, как будто зависимость от Бога-Творца 
может быть расценена как признак слабости. Мы узнаём из Писаний, что и во 
времена Иисуса “впрочем и из начальников многие уверовали в Него, но... не 
исповедывали своей веры... ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели 
славу Божию.”227 Какое печальное наблюдение о нас, человеческих существах, что 
мы скорее предпочтём славу людей, чем славу Бога.  Я хочу, чтобы вы избежали 
такой ловушки. 

Я привлекаю ваше внимание к этим проблемам,  руководствуясь 
исключительно любовью и уважением к вам. Я хорошо понимаю, что эти мысли не 
принадлежат к числу тех, с которыми нам приходится  сталкиваться достаточно 
часто. Однако, я прошу у Бога подтверждения в вашем разуме и в вашем сердце  
истинности всего мною сказанного. То, чем я делюсь сегодня с вами,  не 
предназначено только для христиан. Поскольку речь идёт о суверенном Боге всей 
вселенной, Кто сотворил этот мир и видит шаг за шагом все дела  и поступки в 
жизни каждого человека и целых народов, это значит, что то, о чём мы здесь 
говорим, имеет отношение ко всем людям. Я думаю, именно это имел в виду 
Махатма Ганди, когда он сказал: 

 
225  Юиюлия, Евангелие от Иоанна 7:37-38. 
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Поскольку жизнь Иисуса имеет значимость и трансцендентность, о 
которых я говорил ранее, я полагаю, что он не принадлежит 
исключительно христианству, но всему миру, всем расам и народам, и 
очень мало значит то, под каким флагом, именем и учением они 
выступают, какую веру исповедуют и какому богу, унаследованному от  
своих предков, поклоняются.228 

Я убеждён, что мы здесь имеем дело с универсальной истиной и что на мне 
лежит ответственность перед вами, друзья мои, чтобы донести её до вас. В мои 
намерения отнюдь не входит, чтобы вы сменили религиозную или философскую 
вывеску, которую вы  на данный момент являете собой, но я хочу, чтобы вы имели 
Иисуса - Бога - в самом основании вашей жизни, чтобы вы могли функционировать 
именно так, как Бог определил вам. 

Я бы хотел прямо сейчас предложить вам прийти к Богу и напиться впервые, 
а затем продолжать приходить и пить постоянно с тем, чтобы все те ценности, 
которые Бог задумал для поддержания целостности народов, могли 
беспрепятственно проистекать через вас. 

Этот источник открыт для нас сейчас, и нет на этом колодце никаких верёвок, 
и не нужны никакие особенные приготовления, кроме одного - искреннего сердца. 
Так, автор Библии приглашает всех нас: “Жаждущий пусть приходит, и желающий 
пусть берёт воду жизни даром.”229 

Я когда-то сделал свой первый шаг - свой первый глоток - помолившись Богу 
такими словами: 

“Святой Боже, прости, что я согрешил перед Тобой. Спасибо за то, что Ты 
любишь меня так сильно, что Ты пришёл на землю как Иисус и умер 
вместо меня, чтобы я мог иметь жизнь с Тобой. Прошу тебя, войди в мою 
жизнь и дай мне Свою нерушимую и вечную дружбу. Благодарю Тебя. 
Аминь.” 

Друзья мои, я предлагаю вам сделать то же самое. Давайте вместе будем пить 
из этого источника, который утоляет самые глубинные и личные потребности и 
делает нас самих источником, несущим жизнь для общества, в котором мы живём. 

 
228 Mohandas K. Gandhi, в The Modern Review, октябрь 1941 г., цитир. в Mohandas K. Gandhi 
(изд.Anand T. Hingorani) “Послание Иисуса Христа” (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1971) стр. 111. 
229  Библия, Откровение Иоанна Богослова 22:17.  
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 
ГЭРИ И. АЛЛЕН 
2 октября 1991 г. 

Сегодня мы все  наблюдаем  эксперимент, который не может не вызывать 
восхищения -  движение обществ в сторону демократии. Наиболее активны на 
своём пути к этой цели страны восточной и центральной Европы, хотя в 
эксперименте также принимают участие  многие другие народы, особенно те, 
которые обрели независимость в последние десятилетия. Мы всем сердцем 
поддерживали советских людей в прошедшие недели, когда  наблюдали их 
искреннее стремление к демократии.  

Любые шаги  в сторону демократии представляют собой  эксперимент  
огромных масштабов. В то же время здесь всегда содержится и немалая доля 
риска. По мере того как мы наблюдаем этот эксперимент, мы всё больше 
убеждаемся в существовании ряда сопровождающих его серьёзных проблем , 
причём  некоторые из них поддаются прогнозам,  другие  же - непредсказуемы. 

Многие из попыток демократизации  начинались далеко не в идеальных 
условиях. Они не были результатом сознательного планирования, а, скорее, 
возникали спонтанно, под давлением общественности. Поэтому во многих случаях 
целые народы сразу окунались в этот эксперимент, не имея возможности 
поразмыслить над тем, чего это будет им стоить, и не сделав ни малейших к нему 
приготовлений. У них не было возможности даже решить для себя, есть ли 
необходимость в создании определённой базы для такого эксперимента или над 
тем, как создать эту базу. В результате имели место серьёзные просчёты, хотя я 
убеждён, что  ещё существует возможность спасти  эксперимент в целом. 

Мне бы хотелось остановиться на некоторых наиболее серьёзных трудностях, 
а затем рассмотреть предложенные решения. Свой анализ я считаю применимым 
ко всем государствам, которые стремятся к демократическому правлению, 
поскольку ни одно общество в истории человечества ещё не смогло достичь 
совершенной формы демократии. В некоторых случаях я буду иллюстрировать 
свои положения примерами из жизни народов восточной и центральной Европы, 
поскольку именно в этих странах процесс идёт ускоренными темпами, а, значит, и 
проблемы предстают наиболее выпукло. 

Одним из препятствий в процессе демократизации любого общества 
становится анархия. Она может проявляться в различных формах: забастовки, рост 
преступности, насилия, отсутствие политического самоконтроля. Существует  
прямая связь между демократией и анархией. Анархия - это свобода в своём  
экстремальном проявлении. 

Что же такое свобода? Некоторые полагают, что это отсутствие ограничений - 
возможность делать всё, что хочется. Однако, такое определение не является 
рабочим. Авраам Линкольн так прокомментировал это положение : 

“Мир так и не предложил хорошего определения слову свобода... Для 
некоторых слово свобода означает, что каждый человек  распоряжается 
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по своему усмотрению самим  собой  и  продуктом своего труда, в то 
время как для других то же самое слово означает возможность 
распоряжаться по своему усмотрению другими людьми и продуктами 
чужого труда.”230 
Ясно, что свобода не может работать без каких-то ограничений. Чем менее 

связанной оказывается  моя свобода, тем более связана свобода моего соседа. 
Эдмунд Бирк сказал : “Свободу... следует ограничить, чтобы получить возможность  
обладать ею.”231 Свобода работает лишь там, где для неё существуют 
определённые границы. 

Анархия, которая, как мы видим, сопровождает процесс демократизации, не 
является лишь неумеренным использованием вновь обретаемой свободы. Она 
имеет прямое отношение к самой природе человека. Аристотель затронул самую 
суть вопроса, когда сказал: 

“Никому не следует позволять делать то, что ему нравится, ибо там, где 
разрешена абсолютная свобода, ничто не сдерживает то зло, которое 
унаследовал по своей природе  каждый человек.”232 
Природе человека не свойственна демократия, ей свойственна анархия - 

каждый сам для себя. Естественным следствием устранения всяких ограничений 
является не демократия, а анархия. Президент республики Казахстан Назарбаев 
отмечал, что вследствие тенденции общества к анархии, народу следует начинать 
движение к демократии с соответствующей подготовки. Он сказал: “ Их следует 
будить осторожно с тем, чтобы, проснувшись, они не разнесли всё вокруг. Для нас 
это реальная проблема.”233 Любые попытки демократизации, предпринимаемые 
без учёта этой проблемы и не содержащие в себе её решения, обречены на провал. 

Свобода означает принятие ограничений. Тогда демократия - это хрупкое 
равновесие между созданием внутренних ограничений и  пропорциональным 
уменьшением внешних. Весь вопрос в том, откуда возьмутся эти внутренние 
ограничения и как они могут быть созданы. 

Частично вследствие существования тенденции к анархии возникает второе 
препятствие на пути демократизации - разобщение народов. Жозеф Анталл, 
премьер министр Венгрии, предупреждал, что: 

“... несмотря на произошедшие перемены в направлении к демократии, 
мы видим сегодня, как в Европе возникают этнические проблемы, 

 
230 Abraham Lincoln, Обращение , сделанное на ярмарке товаров здравоохранения, Baltimore, 18 
апреля 1864 г., цитируется по  Abraham Lincoln:  Речи и записи 1859-1865 гг. (New York: Library of 
America, 1989 г.), стр. 589. 
231 Edmund Burke, Письмо Бристольским шерифам, 3 апреля 1777 г., цитируется по E. Mortimer, J. 
Adler and Charles Van Doren, eds.,  Великая сокровищница западной мысли  (New York: R.R. Bowker, 
1977 г.), стр. 894. 
232 Аристотель. Политика. Перевод Benjamin Jowett (New York: Viking),книга 6, глава 4, стр. 164-165. 
233 Нурсултан А. Назарбаев, цитируется по Serge Schmemann “ Глава Казахстана в поисках 
рабочего средства для поддержания  порядка  и свободной экономики”, New York Times, 8 сентября, 
1991 г., раздел 1, стр. 12. 
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проблемы различных национальностей, иногда проявляющиеся с ещё 
большей интенсивностью, чем ранее.”234 
Мы не можем не  признавать существования такого факта, как принудительное 

сосуществование различных этнических групп. Такое объединение не является 
идеальным, но оно существовало всегда. История изобилует примерами того, как 
иноземные армии покоряли какие-либо этнические группы и инкорпорировали их в 
состав многонациональных государств или империй. Большинство стран третьего 
мира состоит из этнических групп, которые были объединены под кнутом 
колониальных хозяев. В конце двадцатого столетия процессы демократизации 
начинаются в многонациональных государствах, где совместное существование 
составляющих их этнических групп  оказывается на поверку искусственным. 
Возникает кардинальный вопрос: означает ли демократизация обязательный 
распад многонациональных государств? 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны задать себе другой вопрос: куда 
может завести  путь этнического национализма? Социологами установлено 
наличие в мире 6 000 отчётливо выраженных языковых групп.  Если мы не оставим 
в покое вопросы нашей этнической принадлежности и не научимся сотрудничеству 
в составе многонациональных государств, может оказаться, что мы будем 
продолжать делиться до тех пор, пока не дойдём до 6 000 мини-государств, по 
государству на каждую этническую группу. Это сделало бы страны совершенно 
беспомощными во всех отношениях  и бессмысленной деятельность  Организации 
Объединённых Наций. Стало бы невозможным глобальное сотрудничество. Можно 
было бы говорить о возврате к племенным отношениям глубокого прошлого, что 
свело бы на нет все достижения в области международной торговли, 
экономической кооперации, сотрудничества в области охраны окружающей среды 
и т.д.  В практическом отношении, большинство из этих 6 000 государств оказались 
бы во всём ограничены своей территорией. Совершенно ясно, что для 
многонациональных государств существует большое число практических 
преимуществ. Для всех нас очевидна важность функционирования наших стран в 
качестве многонациональных образований. 

Тенденция к дезинтеграции до однородных в этническом отношении 
государственных единиц не обязательно является единственной существующей 
тенденцией нашего времени. Например, за последний год мы стали свидетелями 
объединения Германий и Йеменов. Четыре  островных республики на 
Виндвардском архипелаге активно работают над вопросом объединения. 
Принципиально важно, чтобы этнические группы, существующие в рамках вновь 
возникающих демократических государств, учились совместно трудиться на общее 
благо. 

На первый взгляд кажется, что в основании процессов дезинтеграции лежат 
вопросы этнической принадлежности. Однако, по моему твёрдому убеждению, 
корень проблемы  не ограничивается этническими различиями. Например, один 

 
234 Alan Riding,“ Восточные лидеры  на своей встрече на высшем уровне предупреждаются о 
возможности новых разделений в Европе”, New York Times, 21 ноября 1990 г., стр. А1, А14. 
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югослав недавно сказал мне:” Когда мы учились в школе, все мы были хорошими 
друзьями. Мы никогда не выясняли друг у друга, кто из нас был хорватом, сербом, 
а кто - родом из Македонии”.235 Этнические различия, конечно, существуют, но они 
подогреваются чем-то другим. Таким катализатором могут быть экономические 
трудности, как спровоцированные, так и реально существующие. Особенно 
тревожно оттого, что этнические различия часто раздуваются в политических 
целях. Для меня самой тревожной представляется тенденция усиления 
разногласий между этническими группами путём разжигания ненависти у одной 
группы по отношению к другой, другими словами, попытки найти общего врага в 
целях объединения внутри данной этнической группы.236 Другой  югослав как-то 
сказал: “ Везде процветает национализм. Ненависть, самая порочная из всех 
страстей. То, в чём мы нуждаемся сегодня - это новые люди... мудрые и 
терпимые.”237 Знакомый  хорват сказал как-то: “ Мне кажется, что человек, который 
хвастается своей национальностью, на самом деле просто  беден... Я, например,  
ощущаю  себя просто как югослав.”238 

Корень проблемы  не в этнических различиях и не в расизме. Сенатор Эйкен 
из штата Вермонт сказал: “ Если бы мы проснулись однажды утром и обнаружили, 
что у всех на земле одинаковый цвет кожи, то к полудню мы бы уже нашли какой-
нибудь другой предлог для своих предрассудков в отношении друг друга.”239 
Проблема не в этнических различиях. Она в нашем эгоизме, который побуждает 
нас наступать на других людей, чтобы утвердить себя. 

Как человеческая раса в целом мы нуждаемся в радикальных изменениях, 
чтобы прекратить эти опасные тенденции, которые могут лишить нас всего того, 
ради чего мы строим. Я нуждаюсь в этой способности оценить то, чем мой ближний 
отличается от меня, в способности заботиться о его благополучии. Нам всем нужен 
некто, кто мог бы изменить нас, снабдить нас этой способностью. 

Третье препятствие на пути демократизации - это желание мести. Исходя из 
самого определения, периоду демократизации должен предшествовать какой-то 
период с менее демократичной формой правления и с меньшей свободой. Этот 
вкус свободы пробуждает в людях сильные эмоции, особенно когда они начинают 
сравнивать свои возможности до и после происшедших изменений. Это может 
оказаться очень опасным периодом , так как отдельные граждане и целые группы 
будут искать повода выразить своё негодование на представителей 
предшествующего режима и всякого, кто выступит в его поддержку.  

Я твёрдо убеждён в том, что власти управляют на земле как Божьи агенты, и 
 

235 David Binder,  “ Югославия. Голоса надежды и страха” .New York Times, 25 марта , 1991 г., стр. 
А10. 
236 E. J. Hobsbawn, Нации и национализм с 1780 года: программа, миф, реальность ( Cambridge: 
Cambridge University, 1990), цитируется по Lynn Pan,“ Построить или сломать”, Far Eastern Economic 
Review, 29 ноября 1990 г., стр. 46-46.   
237 David Binder, op. cit. 
238 Там же. 
239 George D. Aiken, цитируется по  Josh McDowell, “У кого есть ответ?” Участие в социальной 
жизни”. 
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поэтому они несут ответственность за  свою деятельность перед Богом. Однако, 
желание преследовать представителей предшествующих режимов в некоторых 
странах часто объясняется не тем, что у них отсутствовала в своё время отчётность 
перед народом, а простым чувством ненависти и желанием мести. Такие 
мстительные настроения и продиктованные ими действия таят в себе угрозу 
попадания всего общества в порочный круг  возмездия с постоянным мщением за  
трудности предшествовавшего периода, а это  ослабляет социальную структуру 
общества и значительно снижает его потенциал.  

Я рукоплещу попыткам, предпринятым президентом Чехословакии Гавелом 
принести нравственное исцеление и прощение своему народу в процессе движения 
общества к демократии. Сразу по вступлении в должность он обратился к своему 
народу: 

“Все мы выросли в условиях тоталитарного режима и принимали его как 
должное, тем самым на деле способствуя его поддержанию. Никто из нас 
не является только его жертвой, мы все также несём ответственность за 
это... Мы все должны воспринимать это  наследие как нечто, что мы сами 
навлекли на себя. Если мы будем воспринимать это именно так, мы 
придём к пониманию того, что мы все вместе можем с этим что-то 
сделать.”240 
Затем он продолжил тем, что воззвал к чувству прощения, необходимого для 

исцеления общества. 
Итак, во вновь возникающих демократиях существуют вышеперечисленные,  

равно как и некоторые другие трудности. Все эти проблемы, на которых мы 
заостряем внимание, в конечном счёте касаются способности самоограничения, 
принятия тех, кто отличается от нас, и способности прощать. Хотя все они, 
очевидно, являются самостоятельными вопросами, но в основе каждого из них 
лежит нравственная причина, заложенная в самой природе человека. Я полагаю, 
что есть одна проблема, которая влечёт за собой все остальные  с огромной 
скоростью и интенсивностью и которую мы можем наблюдать сегодня в странах 
восточной и центральной Европы. Она также прозвучала в высказывании 
президента Гавела: 

“Мы живём в извращённом с точки зрения нравственности окружении. Мы 
морально больны... Мы научились ни во что не верить, ни о ком не 
заботиться... Понятия любви, дружбы, милосердия, смирения или 
прощения потеряли для нас свою глубину и  первоначальный смысл.”241  
 Объяснение возникновения этой корневой  проблемы можно обнаружить в 

фундаментальном постулате Карла Маркса: “ первым условием для счастья людей 
является отмена религии”.242 Ленин подтверждает эту мысль, делая следующее 
заявление: “Атеизм - это естественная и неотъемлемая часть марксизма.”243 

 
240 Вацлав Гавел, обращение по случаю Дня Нью Йорка, 1 января 1990 г. 
241 Там же 
242  Карл Маркс “ Критика гегелевской философии права “,(1844г.) 
243 Ленин “Религия”, 1905г., цитируется по Ralph L. Woods в изд. Мировая сокровищница  
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Один из лауреатов ленинской премии - конечно же не антимарксист - задаётся 
вопросом: “ Кто задул лампу нашей совести? “ Далее он говорит о “свете нашей 
души”, который “ был у нас украден, и ничего не было дано  взамен”244 Этот источник 
нравственности, находящийся внутри человека, был намеренно изъят, как я 
полагаю, вследствие невежества и страха. Сегодня лидеры государств восточной 
и центральной Европы не могут понять, почему эти общества не способны 
функционировать нормально. А это результат  десятилетиями предпринимавшихся 
попыток задуть в людях этот свет. Причина моей убеждённости в том, что для 
демократизации сегодня есть надежда, состоит в том, что к счастью, попытки 
задуть этот свет далеко не всегда и не везде увенчались успехом. Но тем не менее, 
вред был нанесён огромный. Президент Горбачёв признал значение этого света в 
процессе проведения демократической реформы, когда сказал: “ Те нравственные 
ценности, которые в течение столетий создавала и воплощала в себе религия, 
могут помочь и в деле обновления нашей страны.”245 Десятилетия официально 
провозглашённого атеизма сделали увечными сами попытки демократизации, но, я 
убеждён, всё это ещё поправимо. 

Атеизм не становится истиной только потому, что кто-то учит, а кто-то верит 
этому. Моё сердце разрывается от жалости к тем моим братьям и сёстрам, которые 
упустили в своей жизни возможность радуясь любить своего Создателя, Того, Кто 
простирает Свою руку над их жизнью и хочет направить их к более полному 
удовлетворению своих желаний. Даг Хаммаршельд сказал: 

“Бог не умер в тот день, когда мы перестали верить в личность Бога, это 
мы умерли, когда наши жизни перестали освещаться вечным сиянием, 
которое обновляется каждый день, сиянием чуда, источник которого 
находится за пределами нашего понимания.”246 
Блейз Паскаль, французский математик семнадцатого века, сказал: 
“Существует Богом предусмотренный вакуум в сердце каждого человека, 
который не может быть заполнен никаким творением, а лишь Богом 
Творцом, явленным людям через Иисуса Христа.”247 
Бог сотворил нас с этим вакуумом, который может быть наполнен лишь Им 

Самим, если мы хотим быть полноценными личностями. В свободном обществе 
каждый имеет право проповедовать атеизм. Однако побуждать других людей к 
неверию в Бога - это самый худший из обманов, с которым может встретиться 
человек. Это также чрезвычайно вредно для всего общества. Потому что если этот 
вакуум внутри нас не будет заполнен Богом, то он будет заполнен нашим “я”. 
Именно такое заполнение человеческим “я” места, предназначенного для Бога, 
является причиной страданий наших ближних. Достоевский писал:  

 
высказываний о религии( New York: Garland, 1966г.), стр. 35. 
244 William Safire, “Флиртуя с Богом”, New York Times, 25 декабря 1986 г., стр. 31. 
245 Михаил С. Горбачёв , Рим, 30 ноября 1989г., цитируется по Clyde Haberman,“ Горбачёв 
восхваляет религию накануне встречи с Папой ”New York Times, 1 декабря, 1989г., стр. А1, А22 
246 Dag Hammarskjold, Markings. (New York: Alfred A. Knopf, 1977г.), стр. 56. 
247 Blaise Pascal, Pensees, цитируется по Bill Bright, “Иисус и интеллектуал” ( San Bernardino: Campus 
Crusade for Christ, 1968г.), стр.14-15. 
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“Ибо даже те, кто отвергает христианство и нападает на него, в глубине 
души следуют за христианской идеей, так как до сих пор ни их 
изобретательность, ни жажда их сердец не были в состоянии породить 
более высокий идеал человека или добродетели, чем тот, который был 
дан нам когда-то Христом. Когда такие попытки предпринимались, 
результаты всегда выглядели гротескно.”248 
Гавел сказал, имея в виду задачу построения демократического общества: “ 

Мы построим его только в том случае, если мы всегда будем помнить , что 
демократия - это лишь внешнее выражение чего-то очень внутреннего”.249 И он 
прав! Свобода, с её предполагающимся самоконтролем, требует подчинения Богу. 
Уильям Пенн сказал: “Если нами не управляет Бог, тогда нами будут править 
тираны.”250 Когда люди подчиняются Богу, как результат возникает самоконтроль. 
Такие люди имеют предпосылку жить в демократических обществах, в которых 
лидеры будут служить гражданам. Такое самоограничение побуждает людей к 
сотрудничеству для достижения общего блага. В противном случае, мы, по своей 
натуре, нуждаемся в жёстком, авторитарном управлении, чтобы находиться под 
постоянным контролем для того, чтобы вписываться в общество, и именно такое 
руководство мы в этом случае породим и подготовим. Проще говоря, если люди 
хотят демократии, они сначала должны повернуться лицом к Богу. Если они не 
хотят сначала повернуться к Богу, тогда демократия у них не  будет работать. 

Что касается терпимости и способности прощать,  в которых мы нуждаемся 
для построения демократического общества, Иисус сказал: “ Возлюби ближнего 
своего, как самого себя”.251 Бог заповедал нам “снисходить друг к другу и прощать 
взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил нас.”252 Бог говорит 
нам сегодня: “Прощайте других, как Я простил вас”. Я уверен, что мы становимся 
способными прощать и принимать других людей только после того, как мы сами 
пережили Божье прощение. После такого переживания мы начинаем осознавать, 
что, какое бы зло ни причиняли нам наши близкие, это ничто по сравнению с тем 
злом, какое мы причинили Богу. Но Он простил нас. 

Мы только тогда можем являть все эти черты в нашей собственной жизни - 
самоограничение, терпимость и прощение - когда мы отдаём должное Богу и 
Иисусу. Нам нужен Бог, чтобы изменить нашу природную анархию на способность 
к самоограничению, нашу нетерпимость на сострадание и нашу ненависть на 
прощение. Я уверен: единственный, кто способен изменить нас в самой сути - это 
живой Бог Иисус Христос. Только Он может создать внутри нас необходимый 
самоконтроль. Только Он может дать нам способность любить тех, кто не похож на 
нас и прощать тех, кто обижает нас. 

 
248 Фёдор Достоевский “Братья Карамазовы”. 
249 Вацлав Гавел, речь на Федеральной Ассамблее Чешской и Словацкой Федеративной 
Республики, Прага, 29 июня, 1990г. 
250 William Penn,  цитируется по A. James Reichley , Религия в американской общественной жизни 
(Washington: Brookings Institution, 1985г.), стр. 79. 
251 Библия, Евангелие от Матфея 22:39. 
252 Там же, Послание Колоссянам 3:13. 
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Букер Т. Вашингтон был чернокожим американским просветителем, жившим 
на юге США во второй половине 19 века  во время, когда белым уже с трудом 
удавалось держать в подчинении чёрное население. На меня глубокое впечатление 
произвело его заявление, сделанное им в такое  сложное время: “ Я никогда не 
позволю себе пасть так низко, чтобы ненавидеть другого человека.”253 Он просто 
напоминает  нам о том, что все мы хорошо знаем в глубине наших сердец -  если 
мы не можем прощать, если мы не можем побеждать гнев и ненависть любовью, 
это значит, что мы в рабстве. 

Иисус сказал нам: “ Если вы будете пребывать в Моём Слове, тогда вы 
истинно Мои ученики, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными.”254 
Иисус как бы говорит тем самым: “Именно послушание мне сделает вас 
свободными.” Он  продолжает далее: “Вы станете действительно свободными, если 
вы позволите Мне освободить вас.”255 Способность  Букера Вашингтона быть 
свободным, в то время как те, кто стремились угнетать его, были в рабстве, 
прослеживается в следующих его словах: 

“Есть несколько видов свободы. Есть видимая свобода и есть свобода 
истинная, поверхностная и настоящая, временная и обманчивая и та, что 
пребывает с тобой всегда.  Та, что прислуживает низменным 
вожделениям и страстям и та, другая, которая побуждает к росту всё 
самое лучшее в жизни... Но есть лишь одна свобода, которая по-
настоящему достойна называться этим именем и которая прозвучала в 
словах, сказанных Великим Учителем: “И вы познаете истину, и истина 
сделает вас свободными.”256 
Мы все стремимся стать свободными. И если смог освободиться чернокожий  

житель  США  19 века, то я верю, что каждый из нас сегодня может получить эту 
свободу. Освободителя Букера Вашингтона  зовут Иисус, и Он может освободить 
нас. Но мы должны позволить Ему освободить нас от рабства нашего эгоизма, 
нетерпимости и ненависти, которые и являются препятствиями на пути к 
демократии. Мы должны дать возможность Иисусу сделать нас полноценными 
личностями. Иисус единственный, кто может изменить нас изнутри.  

Эрасмус сказал в отношении Иисуса: “плотником человечество создано, и 
только плотник может его переделать.”257 Я на собственном опыте знаю эту силу 
Иисуса Христа изменять жизни людей. Я был свидетелем того, как Он изменил мою 
жизнь. Весь мой эгоизм, весь мой гнев и вся моя мстительность тают без следа, 
когда я смотрю на Него. 

Я так часто видел различные проявления  Его силы, что я страстно желаю, 
 

253 Sherwood Eliot Wirt and Kersten Beckstrom, изд. Тематическая энциклопедия живых изречений 
(Minneapolis: Bethany, 1982г.), стр. 103.. 
254 Библия, Евангелие от Иоанна 8:31-32. 
255 Там же, Иоанна 8:36. 
256 Booker T. Washington, Христианство сегодня, 2 октября 1981г., стр. 34, цитируется по Albert M. 
Wells, Jr., изд. Вдохновляющие изречения ( Nashville: Nelson, 1988г.), стр. 28. 
257 Desiderius Erasmus, цитируется по Frank S. Mead изд. 12 000  высказываний о религии ( Grand 
Rapids: Baker, 1989г.), стр. 52. 
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чтобы вы тоже смогли пережить это в своей жизни. Пять лет назад моей жене Элейн 
поставили диагноз злокачественной опухоли яичника в четвёртой степени. Такой 
вид рака, да ещё в такой серьёзной форме почти не поддаётся эффективному 
лечению. К тому же, раковые клетки распространились уже на другие женские 
органы. Что же, означало ли это конец  моей дорогой жены? Мы не верили, что 
таков был Божий план для неё. Через два дня она возвратилась в клинику для 
продолжения обследования. Она сидела в кабинете, ожидая тестирования, 
испытывая сильные боли, и вот, сам Иисус предстал перед ней. Само по себе это 
уже было чудо. Он сказал ей: “У тебя всё будет хорошо. У тебя будет всё хорошо.” 
Она подумала сначала - это значит, что я не умру от рака, но мне придётся пройти 
интенсивный курс терапии. Затем Иисус исчез. А через несколько минут сотрудник 
клиники начал тестирование, в течение часа сканируя  всё её тело в поисках 
опухоли, но не мог её обнаружить! Впоследствии врачи сделали биопсию тканей, 
но не нашли в них никакого присутствия раковых клеток. Все симптомы, которые 
мучили её больше года, немедленно исчезли и больше не возобновлялись. Было 
ясно, что Бог совершил чудо! И если Иисус может исцелить нашего внешнего 
человека, тогда мы можем с уверенностью полагать, что Он способен исцелить и 
нашего внутреннего человека. 

Иисус  объясняет механизм нашего изменения в разговоре со Своими 
ближайшими последователями. Иисус говорит им: “Тот, кто слушается Меня, тот 
любит Меня. А поскольку он любит Меня, он будет возлюблен Отцом Моим, и Я 
также возлюблю его и откроюсь ему.” Один из самых близких учеников  Иисуса 
попросил Его разъяснить это: “ Господь, почему Ты хочешь открыться только нам, 
Твоим ученикам, а не всем людям? “ Иисус ответил: “ Потому что я открываюсь 
только тем, кто любит Меня. И Отец тоже возлюбит их, и Мы придём к ним и будем 
пребывать с ними.”258 Он буквально приходит к нам, чтобы остаться  жить с нами, 
изменяя нас изнутри. Нам обещано: “Поэтому кто во Христе, тот новое творение”.259 

Апостол Павел так описывает эту новую жизнь: 
“Я был распят вместе со Христом, и уже не я живу, но живёт во мне 
Христос, а жизнь, которой я живу сейчас, во плоти, я живу верой в Сына 
Божия, Который возлюбил меня и предал Себя за меня.“260 
То, что я называю изменённой жизнью, правильнее было бы назвать 

заменённой - потому что Иисус теперь живёт моей жизнью. Когда мы даём 
возможность Иисусу умертвить эгоистические мотивы наших поступков, Он 
получает возможность жить Своей жизнью посредством нас. Изменения в моей 
жизни происходят по мере того, как я позволяю Иисусу жить через меня. 

Для того, чтобы мне преодолеть губительные последствия проявления моей 
греховной человеческой природы, я должен быть прощён Богом. Я сам не могу 
добиться этого для себя. Бог должен сделать это. Даг Хаммаршельд как-то сказал: 

“Прощение разрывает причинно-следственную цепь, поскольку тот, кто 
 

258 Библия, Иоанна 14:21-23. 
259 Там же, II Коринфянам 5:17 
260 Библия, Галатам 2:20. 
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“прощает” - исходя из любви к тебе - берёт на себя все последствия 
содеянного тобой. Поэтому прощение всегда предполагает жертву.”261 
Бог пришёл на землю в облике человека Иисуса, чтобы принести Себя в 

жертву за наши грехи, умерев на кресте. Махатма Ганди так описал эту жертву, 
когда он сказал об Иисусе: 

“...человек, который был абсолютно невиновен, предложил себя в жертву 
ради других людей, включая своих врагов, и стал выкупом для всего 
мира. Это был совершенный акт.”262 
Когда я был молодым учёным, для меня как самодостаточной личности было 

довольно сложно воспринять эту истину. Кто-то очень помог мне тогда, рассказав 
одну историю. В одном маленьком городке был всего один судья, у которого был 
сын, молодой человек, арестованный однажды за грубое нарушение  правил 
дорожного движения. Когда сын появился в суде, судья встал перед дилеммой. С 
одной стороны он хотел быть справедливым судьёй и, выслушав свидетельские 
показания,  знал, что единственным решением должно было стать признание сына 
виновным. С другой стороны, будучи любящим отцом, он знал наверное, что у сына 
нет достаточных средств, чтобы оплатить полагающуюся в этом случае гигантскую 
сумму штрафа. Как же он решил для себя эту дилемму? После того, как он объявил 
сына виновным и огласил сумму штрафа, он снял с себя судейскую мантию, встал 
перед присяжными и заплатил штраф за своего сына. Эта история прояснила для 
меня, что сделал Бог , когда Он пришёл как Иисус, чтобы заплатить полагающееся 
нам наказание и дать  возможность вступить во взаимоотношения с Богом. 

Результатом смерти Иисуса вместо нас стало Божье прощение. Бог говорит 
нам: 

“Когда-то вы были отчуждёнными от Бога и врагами Его по расположению 
к злым делам. Но теперь Он примирил вас с Собой через смерть Его в 
Его физическом теле, чтобы представить вас себе святыми, 
непорочными и свободными от осуждения.”263 
Бог взял не знавшего греха Христа и возложил на Него грехи наши. А затем, в 

обмен, он излил на нас Божью праведность!264 
Это и есть заменённая жизнь. 
Хаммаршельд так описывает роль прощения в процессе изменения Богом 

нашей жизни: “ Прощение есть ответ на мечту ребёнка о чуде, посредством 
которого снова становится целым всё , что разбито и чистым всё , что испачкано.”265 
И именно вследствие этого чуда мы можем быть изменены. Наша изначальная 
природа, порождающая анархию, нетерпимость и ненависть - всё то, что 
препятствует установлению демократии -  может быть взята от нас. Иисус Христос 

 
261 Hammarskjold, op.cit., стр. 197. 
262 Mohandas K. Gandhi, Неприменение насилия в мирное и военное время ( 1948г.), 2. 166. 
263 Библия, Колоссянам 1:21-22. 
264 Библия, II Коринфянам 5:21. 
265 Hammarskjold, op. cit., стр. 124. 
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может теперь жить через нас, делая нас живыми камнями в строительстве 
демократического общества. 

Эта истина актуальна для всех  индивидуумов и всех обществ, которые 
продвигаются по пути к демократии. Пожалуйста, обратите внимание, что я не 
говорю здесь о какой-то особой форме религии. Я говорю о взаимоотношениях с 
живым и изменяющим жизнь Иисусом Христом. Я говорю об Иисусе как об 
уникальном средстве для изменения жизни любого человека из любой культуры. Я 
убеждён, что именно в этом смысле высказался Махатма Ганди: 

“Поскольку жизнь Иисуса имеет значимость и трансцендентность, о 
которых я говорил ранее, я полагаю, что он не принадлежит 
исключительно христианству, но всему миру, всем расам и народам, при 
этом очень мало значит то, под каким флагом, именем и учением они 
выступают, какую веру исповедуют и какого бога почитают как 
доставшегося им по наследству от их предков.”266 
Иисус  для всех людей на земле - мужчин и женщин. Здесь мы имеем дело с 

универсальной Истиной. Нам всем нужен Иисус в нашу жизнь, если мы собираемся 
когда-либо быть прощёнными и изменёнными для того, чтобы сделать первый шаг 
на пути достижения свободы на нашей земле.  

Я уверен, что и вы, и я несём ответственность за то, чтобы вести людей через 
все преграды к подлинной демократии. Если демократии суждено утвердиться в 
этом мире, мы должны указать людям путь, как они могут обратиться к 
единственному Посреднику, который изменяет эгоистическую человеческую 
природу - как они могут принять Иисуса. Иисус сказал: 

“Если кто жаждет -  приди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.”267 
Мы должны осознать, что мы нуждаемся в Боге. А когда мы признаем эту 

нужду, мы должны прийти к Иисусу и пить. Нам обещано, что когда мы будем пить, 
мы утолим свою жажду. Более того, мы сами сможем стать рекой живой воды, 
которая удовлетворит самую сильную нужду окружающих  нас людей - в наших 
семьях и в нашем обществе. Вместо того, чтобы быть частью проблемы, мы станем 
частью её решения. 

Мне хотелось бы подсказать вам слова молитвы, в которой вы могли бы 
попросить Иисуса войти в вашу жизнь и начать  те изменения, о которых я вам 
рассказал: 

“Святой Боже, пожалуйста, прости меня за то, что я согрешил против 
Тебя. Спасибо, что Ты так сильно любишь меня, что Ты пришёл на эту 
землю как Иисус и умер за меня, чтобы я мог иметь настоящую жизнь с 
Тобой. Я прошу Тебя войти в мою жизнь и дать мне нерушимую дружбу с 
Тобой навсегда. Я прошу Тебя изменить мою жизнь так, как Ты хочешь. Я  

 
266 Mohandas K. Gandhi, в Modern Review, октябрь 1941, цитируется по Mohandas K. Gandhi ( Anand 
T. Hingorani, ed.), Послание Иисуса Христа ( Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1971г.), стр. 111. 
267 Библия, Иоанна 7:37-38. 



 84 

отдаю Тебе мою жизнь, чтобы Ты использовал её как Тебе будет угодно 
для того, чтобы изменить этот мир. Аминь.” 
Я взываю к вам ради победы демократии в нашем мире и прошу вас позволить 

Богу изменить вашу жизнь изнутри через Иисуса. 
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Революционное развитие общества. 
Гэри И. Аллен 

7 июня 1990 г. 

Услышав новость о том, что Бастилия пала, король Луи  XVI воскликнул: “Это 
мятеж!” Президент Национальной Ассамблеи поправил его: “Нет, Сир, это 
революция.”268 Нет такой сферы человеческой деятельности, которая бы так же 
сильно нуждалась в радикальных изменениях, как сфера общественного развития. 
И тем не менее  то, что мы  переживаем сегодня, по-видимому,  всего лишь мятежи, 
в то время как мы нуждаемся  именно в революции в подлинном смысле этого 
слова. 

Согласно заявлению ООН, сегодня мы стоим на пороге четвёртой декады 
развития. Каковы же перспективы прогресса к 2000-му году? 

Кое-кто называет восьмидесятые годы нашего столетия “потерянным 
десятилетием”.269 Однако на самом деле дело обстоит намного серьёзнее. За 
время последних трёх декад, когда все усилия были брошены на поднятие 
жизненного уровня наших наименее обеспеченных собратьев по мировому 
сообществу, условия их жизни тем не менее неуклонно продолжали ухудшаться. 
Пропасть между государствами с развитой экономикой и развивающимися 
странами ещё более расширялась.270 Что ещё хуже, реальный доход на душу 
населения в наименее развитых странах за последние два с половиной 
десятилетия снизился в весьма и весьма значительных размерах. И в перспективе  
нельзя  ожидать улучшения ситуации в предстоящей четвёртой декаде. По 
прогнозам ООН, в течение последующего десятилетия не ожидается сколько-
нибудь значительного увеличения реального дохода на душу населения в 
наименее развитых странах, а пропасть между ними и странами с развитой 
экономикой будет неуклонно расширяться.271 Возможно, наиболее шокирует тот 
факт, что именно за последнее десятилетие общий поток ресурсов, 
предназначенный к поступлению из развитых стран в развивающиеся государства, 
в действительности сменил своё направление на прямо противоположное. Как это 
ни печально, но сегодня общий поток ресурсов имеет направление из 
развивающихся стран в развитые государства.  

Другими словами, те народы, для которых планировался прогресс в развитии, 
не получили ровным счётом ничего. Министр иностранных дел одной из 
развивающихся стран констатировал, что: 

“... нищета превратила нашу независимость в пиррову победу. Без 
 

268  Hannah Arendt  О революции ( New York: Viking, 1963), стр. 41. 
269  Международное экономическое сотрудничество, в частности, возобновление 
экономического роста и развития в развивающихся странах.  Доклад комитета Ad Hoc 
восемнадцатой специальной сессии, 30 апреля 1990 г., A/S - 18/14. 
270  Выработка международной стратегии развития для четвёртой декады развития ООН. 
Тезисы последнего сообщения генерального секретаря о всеобщей перспективе общественно-
экономического развития мировой экономики к 2000 году, 4 января 1990 г., A/AC/ 232/7. 
271  Там же. 
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развития экономики свобода для многих означает лишь то, что им стало 
больше нечего терять.”272 

Существуют ли вообще перспективы  поднятия уровня жизни наших  наименее 
обеспеченных собратьев? Как вы сами увидите в ходе нашего рассуждения, 
реальной  перспективы улучшения качества их жизни просто не существует. То есть 
качество жизни в отсталых странах в будущем будет неуклонно ухудшаться, если 
не... 

Мы должны посмотреть правде в глаза: мы потерпели неудачу в нашей погоне 
за специальными программами развития. Неспособное отстаивать интересы своих 
граждан, государство, в котором вынуждено жить так много наших собратьев, 
разрушает их человеческое достоинство и грабит их, лишая того потенциала, 
которым они ещё обладают. Такое положение вещей неприемлемо для Бога, и оно 
должно быть неприемлемо для нас. 

В основании всех неудач применения особых программ развития лежат две 
причины. Первая из низ очевидна и является внешней по отношению к странам 
третьего мира. Это глобальная несправедливость мировой системы - власть 
имущих над неимущими - в результате чего страны третьего мира оказываются в 
полной зависимости от развитых государств в отношении их внешнего долга, 
ценовой политики и определения условий торговли. Та же самая несправедливая 
мировая система включает в себя милитаризм, который вообще очень плохо 
поддаётся контролю. Наша мировая система представляет собой очень серьёзную 
проблему. Несмотря на то, что эта проблема хорошо просматривается, мы ещё раз 
нуждаемся здесь в напоминании о том, что “ мир не переменится просто потому, 
мы догадались о том, что он несправедлив.”273 Проблемы, которые являются 
внешними по отношению к развивающимся странам, очень затрудняют процесс 
общественного развития в этих странах. 

Вторая причина неудач программ общественного развития лежит внутри 
государств третьего мира. Сюда относится плохое планирование, принятие 
ошибочных решений и безнравственность мотивов, лежащих в основе принятия 
многих решений. Один из наших коллег подчеркнул однажды, что человек обычно 
легче всего откликается на то, что сулит ему награду за приложенные усилия. Но в 
вопросах общественного развития отсталых стран мы оказываемся перед 
необходимостью помогать тем людям, которые никогда не смогут вознаградить нас 
за наши труды. Проблемы, которые имеются внутри развивающихся стран, 
представляют собой значительное препятствие на пути развития этих стран.            

В основании многих  проблем  всего человечества лежит одна  -  проблема 
человеческой алчности, которая всегда больно бьёт по окружающим. Алчность 
отдельного человека имеет последствия для окружающих прямо пропорционально  

 
272  S. Dhanabalan,  Генеральная Ассамблея Объединённых Наций, 26 сентября 1984 г., 
A/39/PV.9. 
273  S. Dhanabalan, Генеральная Ассамблея Организации Объединённых наций, 26 сентября, 
1984г., А/39/PV.9. 
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власти и положению, которое он занимает. Государственное правительство и 
другие властные структуры имеют реальную возможность навлекать на людей 
большие беды как внутри данной страны, так и в её отношениях с другими 
странами. 

Я полагаю, что мы нуждаемся в крупномасштабной революции, какой мы до 
сих пор никогда  ещё не переживали - такой, которая будет иметь дело с корневыми 
причинами явлений, а не просто их поверхностными проявлениями. Когда у вас 
болит голова, и вы принимаете аспирин “от головы”, вы тем самым не устраняете 
причину головной боли. В отношении проблем этого мира, существует только одно 
решение, которое затрагивает самый корень всех этих проблем и может привести 
к его устранению - это глубинная перемена, которую Иисус производит в 
человеческом сердце. 

Многие из вас могут задать вопрос: ”Неужели это действительно работает?” 
Посмотрите, к какому заключению приходит историк Вилл Дурант в отношении 
Иисуса: 

“Та революция, к которой стремился Он, была гораздо более глубокой, 
без которой любые реформы искусственны и преходящи. Если Он мог 
очистить сердце человека от эгоистических вожделений, жестокости и 
похоти, утопия могла бы перестать быть утопией, и все те управленческие 
структуры, которые выросли из необходимости иметь дело с 
человеческой алчностью и насилием, и , как следствие,  иметь 
соответствующие законы, просто бы исчезли. А поскольку это и было бы 
самой глубокой из всех революций, по сравнению с которой все другие 
революции были бы просто  coups d’etat  одного класса, вытесняющего 
другой и начинающего, в свою очередь, эксплуатировать окружающих в 
свою пользу, то Христос был величайшим в истории революционером, в 
этом особом, духовном смысле.”274 

Революция, о которой мы говорим, основана на Божьем плане на всеобщее 
благо. Очень важно осознавать, что Бог сотворил каждого человека и каждый 
народ, имея особый план. Это план, который предполагает процветание, а не 
страдания. 

Бог так описал Свою роль в событиях на этой планете: 

“Я создал землю и сотворил на ней человека, Я - Мои руки распростёрли 
небеса .... Я - Господь, и нет иного.”275  

Он царствует и правит над всеми народами на этой земле. Бог имеет план для 
истории человечества, в который включены все народы и каждый отдельный 
человек. Существование такого плана неоднократно подтверждалось в ходе 
истории. Сам Бог сказал так: 

 
274  Will Durant, История цивилизации: часть III, Цезарь и Христос  (New York: Simon and Schuster, 
1944), стр. 566. 
275  Библия, Исайя 45:12,18. 
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“Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времён то, что 
ещё не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и всё, что Мне угодно, Я 
сделаю.”276 

Важным аспектом Божьего плана является благоденствие и благословение - 
как отдельных людей, так и целых народов. Особенно я убеждён, что в намерения 
Бога входит для каждого мужчины, женщины и ребёнка вести достойный образ 
жизни. Бог сказал одному народу: 

“Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду.”277 

Я совершенно убеждён (и имею к тому достаточно оснований), что любое 
государство в любом месте земного шара имеет достаточно минеральных и 
людских ресурсов, для того чтобы вести достойную жизнь. Геологические 
исследования и спутниковые наблюдения целиком подтверждают это 
утверждение.278 И это полностью соответствует характеру нашего Бога. 

Удобная и достойная жизнь для каждого жителя нашей планеты - это не просто 
благое человеческое пожелание. Бог говорит , что Он желает, чтобы “ нам 
проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте.”279 Иисус 
сказал: “ Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.”280 Жизнь, о 
которой говорит здесь Иисус,  - это не простое выживание или существование в 
чистом виде, но полноценная жизнь такого высокого качества, которое не вмещает 
даже самое богатое человеческое воображение. В то же время давайте сразу 
отметим, что Божье определение благосостояния в первую очередь включает в 
себя духовное измерение. И когда мы начинаем рассуждать о развитии и 
устанавливать цели в процессе развития, давайте всегда помнить, что духовное 
благополучие  -  это вопрос номер один. 

Как революция Иисуса приведёт к благосостоянию - к общественному 
развитию? Первым аспектом революции Иисуса является благосостояние 
отдельных изменённых Иисусом людей, которые затем начинают 
взаимодействовать друг с другом на новой, более конструктивной основе. 
Проблемы, присущие человеческой природе, перечёркивают культуру общества.  
Господин Шеварднадзе очень хорошо выразил эту мысль в своём обращении к 
Генеральной Ассамблее ООН в сентябре: “ Отдельные народы и государства не 
могут процветать в условиях, когда больно всё человечество в целом.281 ”Сердце 
человеческое алчно, эгоистично, ищет лишь свою личную выгоду. Бог так 

 
276  Исайя 46:10. 
277  Иеремия 29:11. 
278 J. Franklin Stallwood, личная переписка. 
279  Библия, I Тимофею 2:2. 
280  Там же, Иоанна 10:10. 
281  Эдуард Шеварднадзе, Генеральная Ассамблея Объединённых Наций, 26 сентября 1989 г., 
A/44/PV.6. 
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определяет это: “Нет делающего добро, нет ни одного.”282 Он также говорит: 
“Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено.”283  

Впервые революция, предложенная Иисусом, была изложена на греческом 
языке. В греческом существует три разных слова, которые переводятся одним 
словом “любовь”. Первое слово “eros” обозначает физическое, половое влечение. 
Второе слово “philia” соответствует братскому чувству, основанному на родстве или 
дружбе. И третье слово “agape” описывает такую любовь к другому человеку, 
которая не зависит ни от условий, ни от того, заслуживает  этот человек такого 
чувства или нет. Это - любовь в чистом виде, независимо от того, что ты можешь 
иметь взамен. Неудивительно, что слово “agape” встречается в греческой  
литературе крайне редко. Его можно встретить лишь в учении Иисуса, изложенном 
в Библии.284 Именно это слово употребляет Иисус, когда Он говорит: “Возлюби 
ближнего своего, как самого себя.”285 и “любите врагов своих”.286 Иисус доказал 
возможность такой любви  своей собственной жизнью, когда Он умирая на кресте, 
сказал в отношении тех, кто распял его: “ Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают.”287 Это и есть основание революции Иисуса. Можете ли вы представить 
себе последствия для благосостояния наших государств, если бы мы начали 
любить своих сограждан такой любовью? 

Иисус способен изменить наши сердца, превратив эгоизм в подлинную любовь 
к тем, кто были нам  глубоко безразличны. Наполеон сказал так: 

Александр, Цезарь, Карл Великий  и я основали империи. Но чем 
держались эти творения нашего гения?  Силой. Иисус Христос основал 
Свою империю на любви, и в это самое время миллионы людей готовы 
умереть за Него.288 

Эта революция обязательно предполагает изменения в сердце. И именно эти 
изменения пришёл произвести Иисус. Мы читаем в Библии: “Кто во Христе, тот 
новое творение, всё старое прошло, вот, всё новое.”289 Именно такое изменение 
имел в виду президент Горбачёв, когда он говорил: “ Те моральные ценности, 
которые веками создавала и поддерживала религия, могут помочь в работе по 
обновлению в нашей стране.”290 Этот аспект революции Иисуса - изменённое 
человеческое сердце - может внести неоценимый вклад в дело общественного 
развития. 

Давайте рассмотрим практический пример. Мы все раздумываем над тем, как  
 

282  Библия, Римлянам 3:12. 
283  Там же, Иеремия 17:9. 
284  James Hope Moulton and George Milligan, Словарь греческого языка Нового Завета (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1930), стр.2. 
285  Библия, Евангелие от Матфея 22:39. 
286  Евангелие от Луки 6:27. 
287  Луки 23:34. 
288  Frank  Mead (ed.), Энциклопедия религиозных изречений (Westwood; Revell) , стр. 56. 
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290  Михаил Горбачёв, цитируется по  Clyde Haberman, “Горбачёв открыто исповедует религию 
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побудить наших западных братьев более щедро делиться со своими  собратьями 
из развивающихся стран. Однако, если сердце очищено от алчности, и ты любишь 
этих людей так же, как  самого себя, готовность делиться всем становится 
естественной потребностью.  Когда помощь осуществляется на уровне  “philia” - 
братского участия - различия в культуре могут стать реальным препятствием. 
Культурные различия между развивающимися и развитыми странами огромны. С 
другой стороны, намного меньше культурные различия между странами западной 
и восточной Европы. Таким образом, имеют под собой реальную почву опасения, 
выражаемые сегодня некоторыми лидерами развивающихся стран, в том, что тот  
и без того ограниченный объём помощи, который до сих пор предоставлялся 
государствам третьего мира,  теперь может целиком уплывать в страны восточной 
Европы.291 Когда сострадание основано лишь на любви “philia”, наших сердец не 
хватает для того, чтобы вместить всех и каждого, и в результате у нас остаётся 
минимум сострадания для тех, кто мало похож на нас.  Мы отчаянно нуждаемся в 
любви “agape”, которая сопровождает революцию Иисуса. 

Итак, первый аспект революции Иисуса - это благосостояние, которое 
приходит посредством тех людей, которых изменил Иисус и которые теперь могут 
взаимодействовать друг с другом на более конструктивной основе. 

Другим аспектом революции Иисуса  является благосостояние как результат 
действий в соответствии с Божьим проектом - именно такое использование 
предметов и людей, как это предусмотрено Богом - под руководством  самого 
Главного Проектировщика всей вселенной.. Бог создал каждый народ и каждого 
отдельно взятого человека с определённой целью и определённым планом. Божьи 
цели и Божьи планы познаваемы, но их нельзя пытаться угадывать. Бог прямо 
говорит об этом: 

“Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои. Но, как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших.”292 

Другими словами, мы не можем игнорировать  Бога и одновременно 
действовать в соответствии с Его планом. 

Позвольте мне привести практический пример. В середине прошлого 
десятилетия я прочёл следующее заявление в журнале, посвящённом вопросам 
государственного планирования: 

“Мысль о том, что основной целью государственного планирования 
общественного развития должно стать обеспечение благосостояния 
людей, если не простого выживания населения этих стран, впервые стала 

 
291  Joseph N. Garba, “Изменение глобальной экономической структуры: Необходимость 
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фигурировать в мировом сообществе не ранее 1976 года.”293  

Можно ли представить себе, чтобы в вопросе планирования общественного 
развития  был упущен такой момент, как интересы живущих в этом обществе 
людей? Вследствие того, что мы не прибегали к Богу в вопросах планирования и не 
пытались действовать в соответствии с Его планом, мы в результате уклонились от 
Божьего плана. Мы не сумели осуществить то, что Он задумал для нас. 

Позвольте мне задать вам вопрос: если бы вам надо было войти в здание, 
состоящее из лабиринта коридоров - многие из которых оканчивались бы тупиками 
- и если бы при входе висел план этого здания, составленный самим архитектором, 
разве вы не взяли бы с собой копию этого плана?  Именно так в отношении 
общественного развития мы уже трижды входили в лабиринт и затем блуждали в 
его тупиках, не взяв с собой плана, и,  боюсь, мы готовы сделать это опять. 

Те, кто отвечает в правительствах за принятие решений, несут перед Богом 
ответственность управляющего. Мы уже навлекли невыразимые страдания на 
наши народы тем, что отказались искать Божьего разумения в вопросах 
общественного планирования. 

Таким образом, второй аспект революции Иисуса - это благосостояние в 
результате действий согласно плана Главного Проектировщика. 

Ещё одним  аспектом революции Иисуса, которая продвигает нас по пути 
процветания - эффективного развития - является Его особое благословение в 
противовес Его наказанию. Бог поступает с государствами в зависимости от того, 
действуют они согласно Его законов или нет. Например, Бог предупреждает народ, 
рисуя перед ним две картины того, как может выглядеть это государство. Вот  
картина, соответствующая первой возможности : 

Если ты.... будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно 
исполнять все заповеди Его.... ты будешь благословен в городе, и 
благословен на поле.... Пошлёт Господь тебе благословение в житницах 
твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую 
Господь, Бог твой, даёт тебе.... И даст тебе Господь изобилие во всех 
благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей 
твоих на земле.294 

Вот и вторая картина, которую рисует Бог: 

“Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь 
стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, .... проклят 
ты будешь в городе , и проклят на поле. Прокляты будут житницы твои и 
кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, 
плод твоих волов и плод овец твоих.... Предаст тебя Господь на 
поражение врагам твоим... и не будешь иметь успеха в путях твоих, и 
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будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя.... 
Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не 
знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни. И сойдёшь с 
ума от того, что будут видеть глаза твои.... И будешь ужасом, притчею и 
посмешищем у всех народов.... И придут на тебя все проклятия сии, и 
будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь истреблён, 
за то, что ты не слушал гласа Господа, Бога твоего, и не соблюдал 
заповедей Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе.”295 

Позвольте вас спросить, какая картина вам нравится больше для описания 
вашего народа и всего человечества? Вероятно, первая. Тогда ещё вопрос: какая 
из этих картин больше подходит для описания сегодняшнего положения дел в 
мире? Наверное, ответ на этот вопрос также больно отзовётся в вашем сердце, как 
он отзывается во мне. Я полагаю, что, по большей части, мы лишили себя Божьих 
благословений. И, как результат, мы испытываем все эти ненужные страдания. С 
практической точки зрения, в отношении планирования развития, если мы идём 
против Бога, то никакой суммы денег, никаких усилий не хватит, чтобы преодолеть 
те страдания, которые мы в этом случае на себя навлекаем. 

Принципиально важно, чтобы мы поняли: всё человечество как община может 
войти в Божьи благословения. Когда мы действительно повернёмся к Богу, Он 
всегда готов простить нас, потому что Он не перестаёт любить нас. Он говорит: 

“Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и 
погублю его, но если народ этот, на который Я это изрёк, обратится от своих злых 
дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему.”296 

Итак, третьим аспектом революции Иисуса является Божья благословляющая 
или наказующая рука в ответ либо на послушание, либо на непослушание и 
бунтарство. 

Революция, о которой мы  говорим, требует огромной силы для того, чтобы 
изменить наши сердца и сердца других людей, а также колоссальной силы, чтобы 
изменить мир. Нам нужно больше, чем наши естественные возможности. Мы 
нуждаемся в Божьей сверхъестественной силе. Иисус сказал своим ученикам: 

“Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня дела, которые творю Я, 
и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.”297 

Как часть революции Иисуса мы должны использовать силу Бога в изменении 
мира. Бог учит нас: 

“Я молю, чтобы Он просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, .... 
как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его 
из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого 
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начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого 
не только в сем веке, но и в будущем.”298 

Божья великая сила и сегодня доступна нам, простым человеческим 
существам. Как только наши сердца и наш разум открываются к принятию истины, 
мы готовы применять эту силу. Это неотъемлемая часть революции. Истина о том, 
что можно использовать Божью силу сегодня, является ключом к изменению мира. 
И я убеждён, что  поколение, которое сможет понять эту истину, изменит  мир. 

Иисус сказал своим ученикам: “ Дана Мне всякая власть на небе и на земле, 
итак идите....” 299 Всякий раз, когда мы идём во имя Иисуса, исполняя Его наказ, мы 
имеем в своём распоряжении Его силу и Его власть. Божья сила дана для того, 
чтобы творить Его волю. 

Но действительно ли эта сила доступна нам сегодня? 20 Мая 1986 года моей 
жене Элейн был поставлен диагноз злокачественной опухоли яичника  четвёртой 
степени. Этот вид рака  в столь запущенной форме очень тяжело поддаётся 
эффективному лечению. К тому же, раковые клетки распространились уже и на 
другие органы малого таза. Неужели это конец для моей жены?  Мы не могли 
поверить, чтобы в этом заключалась Божья воля. Через два дня она вернулась в 
клинику для продолжения обследования. Когда она сидела в ожидании осмотра, 
испытывая сильнейшие боли, Иисус  явился ей лично. Само по себе это уже было 
чудо. Он сказал ей: “С тобой будет всё в порядке. Всё будет хорошо.” Она подумала 
тогда: это означает, что она не умрёт от рака, но что ей придётся пройти курс 
интенсивного лечения. Потом Иисус исчез. А спустя несколько минут сотрудник 
клиники начал осмотр и в течение часа сканировал всё её тело в поисках опуходи 
и не мог найти её! Впоследствии врачи взяли на анализ образцы тканей и не нашли 
никаких признаков наличия раковых клеток. Все симптомы, которые она 
испытывала  больше года, исчезли и никогда больше не повторялись. 

В моём понимании это настоящее чудо! Как учёный я часто бываю настроен 
скептически. Но на этот раз что-то такое действительно произошло, и я могу лишь 
сделать заключение, что это сделал Бог. Я совершенно уверен, что, если Бог смог 
сотворить такое в двадцатом столетии, то Он может сделать всё! 

Какие последствия будет иметь революция Иисуса для общественного 
развития? На уровне целого общества мы имеем следующий пример общины, 
пережившей революцию Иисуса: 

У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто 
ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее. Не 
было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели 
землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и 
полагали к ногам Апостолов, и каждому давалось, в чём кто имел 
нужду.300 
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В одной марксистской стране есть коммуна, в которую часто возят 
иностранных гостей, потому что она стала образцовой коммуной. Ключ ко всем 
достижениям этой коммуны заключается в том, что её члены являются 
последователями Иисуса Христа. Они пережили в своём сердце революцию 
Иисуса. 

Есть много прекрасных примеров последствий революции Иисуса на уровне 
одной общины. Но вопрос в том, будет ли это работать в национальном или даже 
международном масштабе? 

Рассмотрим воздействие революции Иисуса на английское общество два века 
назад. В середине восемнадцатого столетия Англия находилась в состоянии 
упадка.  Дети работали на фабриках и в шахтах по 14 - 16 часов в сутки , часто в 
условиях, опасных для жизни. Существовало чудовищное экономическое 
неравенство между небольшой группой правящего класса и огромными массами 
населения страны. Свирепствовал голод. Захват, транспортировка и эксплуатация 
рабов были средствами извлечения колоссальной экономической прибыли. К 
рабам относились как к другому биологическому виду, так что когда многие из них 
умирали по дороге в Новый Свет, редко кто испытывал угрызения совести.      

Именно в такой ситуации в 1780 году Уильям Уилберфорс был избран членом 
палаты общин Британского Парламента. Будучи выдающимся оратором, он,  
несмотря на то, что был самым молодым из членов парламента, считался весьма 
значительной  фигурой на политическом небосклоне. Спустя пять лет после начала 
работы Уилберфорса в палате общин, с ним нечто происходит. В результате 
процесса духовного обновления, который в это время прокатился по Англии, 
Уилберфорс переживает перемену, повернув своё сердце к Богу. Сам Уилберфорс 
так описывает этот момент: “ То, что на меня воздействовало, было не столько 
страхом перед наказанием за грехи, сколько осознание своей греховности и того, 
что  я в течение стольких лет пренебрегал невыразимой милостью, которая была 
для меня у моего Бога и Спасителя.”301 Изменились и устремления Уилберфорса. 
В результате изменений в сердце и возникновения личных взаимоотношений с 
Богом двумя годами позже он пишет: “ Всемогущий Бог определил для меня две 
великие цели - отмена работорговли и реформация нравов.”302 Эти две цели 
двигали им в течение 46 последующих лет его жизни. 

Уилберфорс неустанно работал для того, чтобы в Англии произошли  две 
перемены: духовные изменения, то есть поворот к Богу в сердцах людей, и 
социальные изменения, включая отмену рабства и другие реформы, основанные 
на применении Библейских принципов и на справедливости. Он также привлёк 
некоторых других деятелей к реализации этих планов. Духовное возрождение 
распространяется по всей Англии, достигает множества людей и вскоре охватывает 
все слои общества, включая правительство. Со временем приходят реальные 
перемены. В 1807 году была отменена работорговля. В 1833 году за несколько дней 
до смерти Уилберфорса Парламент проголосовал за полную отмену рабства. 

 
301  Garth Lean , “Божий политик” (London; Darton, Longman and Todd 1980), стр. 31. 
302  William Wilberforce, Journal,  28 октября 1787г. 
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Как результат духовного возрождения в масштабе государства произошёл 
целый ряд реформ в социальной, политической и экономической сферах. Эти 
реформы включали в себя: улучшение условий труда детей и сокращение рабочего 
времени, улучшение условий труда шахтёров, тюремная реформа, устранение 
политической коррупции, общественные проекты, направленные на поднятие 
заработной платы рабочих, возникновение Сьерра Леоне, своеобразного рая для 
освобождённых рабов, и более гуманного отношения к Британским колониям.”303,304 
Эти реформы определили жизнь Англии на несколько последующих десятилетий. 
Я склонен рассматривать то, что произошло в Англии в этот временной отрезок как 
своеобразную модель того, что может произойти во всём мире через революцию 
Иисуса. 

Доступна ли  эта революция  лишь  так называемым христианам? Безусловно 
нет! Многие представители других религий и идеологий признавали её как 
единственно подлинную революцию, потому что она изменяет человека изнутри, в 
то время как в процессе всех других революций изменения привносятся извне, и во 
многих случаях навязываются большинству населения. 

Многие убеждённые социалисты и коммунисты  признавали колоссальное 
значение этой революции, а во многих случаях они понимали её  даже лучше, чем 
сами христиане. Один из них как-то сказал: ”Нам, социалистам, было бы просто 
нечего делать, если бы христиане продолжали революцию, начатую Иисусом.”305 
Один коммунист обвинял христиан в том, что они не остались верными революции 
Иисуса. Он писал: 

Евангелие - это гораздо более мощное оружие для обновления общества, 
чем марксистская философия.... Однако, вы отдаёте слишком мало 
времени и едва ли сколько-нибудь денег для распространение Евангелия. 
Как люди могут поверить в превосходящую всё ценность этой Благой 
Вести, если вы не свидетельствуете о ней  своей жизнью? Если вы не 
распространяете её среди людей? И если вы не жертвуете на это ни 
времени, ни денег? Поверьте, победим именно мы, потому что мы верим 
в наши коммунистические идеалы и готовы пожертвовать всем, даже 
жизнью, чтобы социальная справедливость восторжествовала. А вы 
боитесь запачкать свои руки.”306 

Не могу вам выразить, какой болью  отозвались в моём сердце эти слова, 
потому что те, кто претендует быть последователями Иисуса, держат в своих руках 
величайшую возможность помочь отдельным людям и изменить к лучшему целые 
государства, но многие из них довольствуются тем, что наслаждаются  
собственными преимуществами. Очевидно, что такие “христиане” не пережили в 
сердце революцию Иисуса, а иначе они просто не смогли бы сидеть на месте. Никто 
из переживших революцию Иисуса не может оставаться равнодушным всякий раз, 

 
303  John Pollock, Wilberforce (New York; St.Martin’s 1977), стр. 100-101, 122, 218, 269.  
304  Lean, op. cit. Pp. 152-153. 
305  Bernard Haring, “Теология протеста ( New York; Farrar, Straus @ Giroux, 1970), стр. 25. 
306  Paix et Liberte, 1954. 
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когда он видит несправедливость, беззаконие или страдание. 

Вот такая революция нам нужна сейчас. Если мы отвергнем эту революцию 
сегодня, миллионы и миллионы людей будут страдать впоследствии. Моё 
пожелание для вас - чтобы вы были вовлечены в революцию Иисуса . Как это 
сделать? Всё начинается на уровне отдельной личности. Нам необходимо войти в 
правильные взаимоотношения с Богом через Иисуса Христа. 

Препятствие  для нашей дружбы с Богом лежит в нас самих. Тот Бог, который 
царствует над всеми народами земли, - святой Бог - без какого бы то ни было 
нравственного изъяна. Мы же не являемся морально совершенными.  Наше 
моральное несовершенство - наша несвятость - исторгает нас из присутствия 
Святого Бога. Можно предствить это так. Мыслимо ли положить рядом 
обыкновенный булыжник и бриллиант в 200 карат? Они несопоставимы. Но ещё 
более несовместима наша несвятость с совершенной Божьей святостью. С 
человеческой точки зрения проблема представляется неразрешимой. Сами по себе 
мы никак не можем попасть в присутствие Святого Бога. Взятые сами по себе мы 
навечно приговорены быть отделёнными от Того, Кто создал и любит нас. 
Последствия в вечности приобретают для человека трагический характер, когда он 
осознаёт , что быть отделённым от нашего Создателя в конце его жизни буквально 
означает ад. 

Именно поэтому Бог пришёл на землю как Иисус, чтобы умереть вместо нас и 
таким образом заплатить то, что полагается нам за наши грехи. В отношении 
Иисуса Бог говорит нам: 

Он есть образ Бога невидимого, рождённый прежде всякой твари. Ибо Им 
создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - всё Им и для Него 
создано. И Он есть прежде всего, и всё Им стоит.... Ибо благоугодно было 
Отцу, чтобы в Нём обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его 
примирить с Собою всё, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и 
земное и небесное.307  

Иисус сказал: “ Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня.”308 Бог говорит нам: “ Нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись.”309 Через смерть и воскресение 
Иисуса Бог может простить нас и увидеть нас святыми. Смерть и воскресение 
Иисуса - это единственное, что позволяет людям получить прощение всех своих 
грехов и иметь близкую дружбу с Богом. Бог говорит: 

“Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в 
Нём сделались праведными перед Богом.”310 

 
307  Библия, Колоссянам 1:15-17,19-20. 
308  Там же, Иоанна 14:6. 
309  Там же, Деяния 4:12. 
310  II Коринфянам 5:21. 
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Даг Хаммаршельд так описывает это: “ Прощение - это ответ на мечту ребёнка 
о чуде, когда всё, что сломано, вдруг снова становится целым, а что испачкано - 
чистым.”311 Хаммаршельд далее развивает эту мысль: 

Прощение разрывает причинно-следственную цепь, потому что тот, кто 
“прощает”, - движимый любовью - берёт на себя все последствия 
содеянного. Поэтому прощение всегда предполагает жертву.312 

Я хотел бы развеять один миф. Вы не можете совершить эту революцию без 
Иисуса. Иисус есть корень,  источник и вся ткань такой революции. Как я уже 
отмечал ранее, такая революция не предполагает, чтобы мы изо всех сил 
старались следовать за каким-то религиозным лидером. Она основана на том, что 
мы становимся новыми изнутри через воздействие силы Божьей, а затем имеем 
присутствие живого Бога, управляющего всей вселенной, в нашей жизни ,чтобы Он 
сам мог жить нашей жизнью вместе с нами, вести  и направлять нас и давал нам 
силу быть послушными Божьей воле, а также  исполнять волю Божью. Только Иисус 
может сделать это. Только Иисус может сделать тебя новым. Только Он может дать 
нам силу изменить  мир. Заметьте, я не говорю здесь о какой-то религии. Я говорю 
о личности Иисуса. Он является универсальной личностью, а не фигурой, 
предназначенной лишь для определённых рас, культур или религий. Я полагаю, 
именно это имел в виду Махатма Ганди, когда сказал: 

Поскольку жизнь Иисуса имеет значимость и трансцендентность, о которых я 
говорил ранее, я полагаю, что он не принадлежит исключительно христианству, но 
всему миру, всем расам и народам. И очень мало значит то, под каким флагом , 
именем и учением они выступают, какую веру исповедуют и какого бога почитают 
как доставшегося им по наследству от их предков.313 

Та революция, о которой мы говорим здесь, является единственным 
средством для того, чтобы человечество могло совершить то, чего желает для него 
Бог и чего желает оно  само для себя, и в центре всего - личность Иисуса. Давайте 
не будем сегодня расходиться, думая, что мы сможем произвести эту революцию 
какими-то другими средствами, чем принятием Иисуса и Его одного. 

Иисус так объяснял ситуацию одному из лидеров, который пришёл к Нему: 

“Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия... Истинно, истинно говорю тебе: если кто не 
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рождённое от 
плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что 
Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.”314 

 
311  Dag Hammarskjold, Markings. Перевод Leif Sjoberg, W.H. Auden ( New York: Alfred A. Knopf, 
1977), стр. 124. 
312  Там же, стр. 197. 
313  Mohandas K. Gandhi в The Modern Review за октябрь 1941 г., цитируется в Mohandas K. 
Gandhi ( Anand T. Hingorani, ed.), Послание Иисуса Христа (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1971), 
стр. 111. 
314  Библия, Иоанна 3:3-7. 
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Бог сотворил нас так, что мы имеем две природы - физическую и духовную. 
Больше всего у нас познаний  о нашей физической природе. Она вступает в мир в 
какой-то определённый момент, который мы называем рождением. Однако наша 
духовная природа также имеет огромное значение. И для того, чтобы жить 
полноценной жизнью, которую Бог  предусмотрел для нас, совершенно 
необходимо, чтобы пережила рождение наша духовная природа. Только тогда, 
когда пробуждается к жизни наше духовное “я”, Бог получает возможность изменять 
нас и вести нас - Он может открывать нам Свой план для нашей жизни и Свой мир. 
А наша духовная природа оживает лишь тогда, когда мы обращаемся к Богу с 
просьбой простить нам наши грехи через ту жертву, которую совершил для нас 
Иисус, тем самым сделав нас духовно живыми. Только Он может сделать это. 

Иисус сказал: 

“Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки воды живой.”315 

Иисус зовёт нас к Себе. Если мы отвечаем на Его зов, Он прощает нас, и, в 
буквальном смысле, вся полнота божества поселяется внутри нас. Это 
революционный шаг. Он совершил революцию в моей жизни. И я убеждён, он 
революционным образом преобразит вашу жизнь. И когда мы будем делать это, 
один за другим, это принесёт подлинную революцию нашему миру. 

Позвольте мне побудить вас принять Главного Дизайнера этого мира и вашей 
жизни. Я предлагаю вам пригласить Иисуса в свою жизнь такой молитвой, 
обращённой к Богу: 

“Святой Бог, пожалуйста, прости меня за то, что я согрешил перед Тобой. 
Спасибо Тебе, что Ты любишь меня так сильно, что Ты приходил на эту 
землю как Иисус и умер за меня, чтобы я мог иметь настоящую жизнь с 
Тобой. Я прошу Тебя войти в мою жизнь и дать мне нерушимую дружбу с 
Тобой навсегда. Я прошу Тебя изменить меня, а вместе со мной и весь 
мир. Я прошу Тебя направлять меня, чтобы каждое принятое мной 
решение было в согласии с Твоим планом. Спасибо Тебе. Аминь.” 

Давайте не будем упускать ещё одно десятилетие. На карту поставлено 
благосостояние - сама жизнь - миллиардов людей. И я призываю вас 
присоединиться к тем, кто уже принял Иисуса как путь подлинно революционного 
развития. 

 

 
315  Библия, Евангелие от Иоанна 7:37-38.  
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САМАЯ ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ЛИДЕРА 
ГЭРИ И. АЛЛЕН 

21 мая 1992г. 

 

В  Организации Объединённых Наций часто решаются вопросы, которые 
имеют глобальные последствия. И тем не менее самый важный вопрос, с которым  
все мы рано или поздно сталкиваемся в течение нашей жизни,  не имеет отношения 
ни к ухудшению ситуации с окружающей средой, ни к  эпидемии спида. Это даже 
нечто более важное, чем решение многочисленных конфликтов, возникающих тут 
и там по всему земному шару. Это вопрос, касающийся нашей собственной жизни. 

Сам по себе тот факт, что человек  реагирует на внешние раздражители как и 
положено живому существу, ещё не означает, что он живёт. Я понимаю, когда в 
ответ на вопрос человека “Как дела?” его соотечественник сообщает: “Жив пока”, а 
спрашивающий уточняет: ”Жив или живёшь?” Это как раз тот момент, который я 
хотел бы сегодня уточнить вместе с вами: “Жизнь или существование?” 

Казалось бы, как мы можем иметь ещё какую-то жизнь, когда мы всецело 
отдаём  себя, трудясь на благо других? Откуда приходит жизнь?  И я хотел бы 
воспользоваться возможностью поговорить на эту глубоко личную тему. Более того, 
я чувствую, что у меня есть моральное обязательство перед вами сделать это. Мои 
рассуждения просты: предположим, что существовал бы совершенно смертельный 
и абсолютно заразный вирус, так что все люди должны  были бы рано или поздно 
заразиться и умереть. Теперь  предположим, что я в своей лаборатории нашёл 
средство борьбы с этим вирусом. Если бы я затем намеренно скрывал это средство 
, что бы вы обо мне подумали? 

Точно также Бог предусмотрел для нас и сделал доступным ключ к настоящей 
жизни. В первые десятилетия моей жизни на этой земле у меня не было той жизни, 
о которой я веду речь, и поэтому я очень не хочу, чтобы вы  повторили мою ошибку. 
Когда Иисус родился, ангел возвестил пастухам возле Вифлеема: “Я принёс вам 
самую радостную новость, которую когда-либо возвещали людям, и эта новость 
для каждого человека! Спаситель - да, Мессия, Господь - родился сегодня в 
Вифлееме! “.316 Это сообщение состоит из трёх частей. Первые две его части 
таковы: это самая радостная весть за всю историю человечества; и она для всех. 

Что же это за новость, которая настолько универсальна? Это слова Иисуса, 
когда Он сказал: “Я пришёл, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком”.317 Почему 
Иисус сказал это? Из Его слов ясно следует, что есть отличие между полноценной 
жизнью и просто существованием. В другом месте Бог говорит о “суетной жизни, 
преданной вам от отцов”.318 Он сообщает нам, что то, что мы получаем, когда 
впервые ступаем на эту землю, суетно, то есть пусто. Это существование в голом 
виде. И это не то, что Он в конечном счёте  для нас предназначил. Иисус как-то 

 
316  Библия, Евангелие от Луки 2:10-12 
317  Там же, Евангелие от Иоанна 10:10 
318  Там же, I Послание Петра 1:18-19 
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сказал:” Вы не имеете в себе жизни”319.  Сами по себе мы не имеем той жизни, 
которую Бог нам предназначил.  

Иисус употреблял греческое слово “зо” для обозначения жизни. “Зо” означает 
больше, чем физическая жизнь. Оно означает быть живым не только физически, но 
также, и что особенно важно, духовно. Оно означает максимально  наполненную 
жизнь. Более того, жизнь “зо” не прекращается со смертью тела. А значит,   “зо” 
является вечным по протяжённости.320 

Поэтому когда Иисус говорит: ”Вы не имеете в себе жизни”, Он имеет в виду, 
что мы не имеем этого “зо” - мы не имеем той жизни, которую Бог желает, чтобы мы 
имели. Простое существование без “зо” можно наблюдать повсюду в людях, 
которые нас окружают. Герберт Уэллс в возрасте 61 года сказал: “У меня нет мира. 
Вся жизнь зашла в тупик.” Лорд Байрон подвёл итог своей бурной жизни, написав 
следующие строки в свой 36 день рождения, за три месяца до  смерти: 

Всех  дней  моих - увядший сад 
Цветы,  плоды   любви   ушли 
Могильный червь, печаль и мрак 
Одни мои.321 

Торо, очевидно вглядываясь в самого себя, пишет:” Основная масса  людей 
живёт жизнью тихого отчаяния”.322 Ральф Бартон, один из самых известных 
мастеров искусства мультипликации, приколол записку следующего содержания к 
своей подушке, прежде чем лишить себя жизни: 

У меня было мало трудностей, много друзей, большие удачи; Я 
переходил от одной жены к другой, переезжал из одного дома в другой, 
побывал во многих странах мира, но я сыт по горло постоянным 
изобретением того, чем мне занять эти 24 часа в сутках.323 

Отсутствие “зо” свойственно не только писателям и художникам. 
Общественные деятели испытывают ту же самую пустоту. Принц Конойе, будучи 
премьер министром Японии в начале Второй Мировой войны, был впоследствии 
обвиняем в военных преступлениях союзными державами. Чтобы избежать 
наказания, он покончил с собой, оставив в головах своей постели “ Де профундис” 
Оскара Уайльда со следующей надписью на книге: “Хотя то, что мир сделал со мной  
ужасно, но ещё ужаснее то, что я сам с собой сделал”.324 

Правильный диагноз ставит Карл Юнг, когда он говорит о “неврозе пустоты” , 
 

319 Библия, Иоанна 6:53 
320 Bill Bright, “Иисус и Интеллектуал” (San Bernardino Campus Crusade for Christ                                   
т,1968 г.), стр. 14 
321 Gearge Noel Gordon Byron, “ В Этот День Я Отпраздновал Мой 36 День Рождения”, 23 января 
1824 г., перевод И. Рысиной. 
322 Henry David Thoreau, “Walden”, первоначально напечатанный в 1854 г. (Boston: Houghton 
Mifflin, 1960 г.), стр. 4 
323 Bill Bright, op. cit. , стр. 14. 
324 Prince Konoye Fumimaro, цитируется по Ravi Zacharias, Разрушенный образ (Brentwood, TN: 
Wolgemuth & Hyatt, 1990 г.) стр. 141. 
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при котором “жизнь превращается в смерть в наших собственных руках”.325 
Александр Солженицын однажды сказал: “ Мы возлагаем слишком много надежд 
на политические и социальные реформы, а в результате обнаруживается, что мы 
лишили себя самого драгоценного, чем только можно обладать: нашей духовной 
жизни”326  -  то есть нашего “зо”. 

Как же нам получить это “зо” -  наполненную жизнь, которую Бог имеет для 
нас?  Полная самоотдача на благо других сама по себе  не приводит к такой жизни. 
Это ясно хотя бы из слов доктора Джеймса Симпсона, одного из врачей, 
работавших над развитием средств анестезии: 

Когда благотворительность совершит своё дело, когда не останется 
больных, чтобы их исцелять, болезней, чтобы их лечить, когда всё то, чем 
я был так занят, подойдёт к концу, чем мне тогда заполнить моё сердце, 
мои мысли и чему я могу отдавать все мои силы?”327 

Тем самым он говорит: “Сам по себе я пуст”. 

Но как же тогда нам получить это “зо”?  Однажды один правитель подошёл к 
Иисусу и спросил: “Учитель, какое доброе дело должен я совершить, чтобы мне 
получить вечную жизнь - зо?” Иисус ответил ему: 

Если ты хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди... “Не 
прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; 
и возлюби ближнего своего, как самого себя.” 

Правитель сказал в ответ: “Всё это я соблюдал; чего мне ещё не хватает?”328 

Из этого разговора мы узнаём два важных принципа. Во-первых, мы откуда-то 
знаем глубоко в сердце, имеем мы это “зо” или нет. Несмотря на то, что этот 
правитель выполнял всё то, о чём, как он полагал, Иисус говорил ему и что Бог 
требовал от него, он знал в своём сердце, что у него не было “зо”. Мы инстинктивно 
знаем, имеем мы это “зо” или нет. Нам не надо, чтобы кто-то специально сказал 
нам об этом.  

Во-вторых, мы не можем получить это “зо” только тем, что ведём правильную 
жизнь -  живя настолько правильно, насколько это возможно, стараясь изо всех сил. 

Тогда как же нам получить “зо”? Иисус сказал как-то, обращаясь к одному 
лидеру: 

Я говорю тебе истину, никто не может увидеть царство Божие, если он не 
родится ещё раз - не родится заново, свыше... Я говорю тебе истину, 
никто не войдёт в царство Божие, пока он не родится от воды и Духа. 

 
325 Carl Jung, цитируется по Lloyd Cory , Цитируемые места ( Wheaton: SP, 1985 г.) стр. 115 
326 Александр И. Солженицын “Мир, расколотый на части”, речь в Гарварде по случаю 
получения степени доктора наук в области литературы, 8 июня 1978 г. 
327 Peter Masters, “ Человек Судьбы” (London: The Evangelical Times1968 г.) стр. 36, цитируется 
 по Ravi Zacharias, op. cit., стр. 87. 
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Плоть рождает только плоть, а Дух даёт жизнь духу. Не удивляйся моим 
словам о том, что тебе надо родиться снова - родиться заново, свыше.”329 

Иисус говорит ,что у нас есть две природы - физическая и духовная. И каждая 
должна родиться от себе подобной. Мы принимаем физическую жизнь от 
родителей в результате того, что называется рождением. При этом физическая 
жизнь даёт начало другой физической жизни. Подобно этому, духовная жизнь даёт 
начало духовной жизни. Но при этом важно понимать, что только Дух Бога может 
дать нам духовную жизнь - вызвать к жизни наш собственный дух. Мы получаем “зо” 
, когда наша духовная природа  просыпается к жизни посредством второго 
рождения, в котором участвует Бог. 

Как мы получаем это “зо” от Бога? Иисус сказал: ”Я есть хлеб жизни”.330 А 
затем  продолжил: 

Я есть хлеб жизни, сошедший с небес; кто будет есть этот хлеб, тот будет 
жить вечно; а хлеб , который я дам для жизни мира,  есть Плоть Моя”.331  

Сюда относится третья часть того сообщения, которое передал ангел 
пастухам: “Я принёс вам самую радостную весть, которая когда-либо кому-либо 
возвещалась, и эта весть относится ко всем людям! Спаситель - да, Мессия, 
Господь - родился сегодня в Вифлееме!”332 Да, пришествие Иисуса является самой 
радостной вестью, когда-либо возвещавшейся людям, и это относится к каждому 
человеку. Но ключевым моментом этого сообщения является сам Иисус, 
Спаситель. Спаситель? Но от чего Он спасает? 

Бог вложил в уста отца Иоанна Крестителя следующие слова для его сына по 
отношению к Иисусу: 

И ты, дитя, назовёшься пророком Всевышнего; так как ты пойдёшь 
впереди Господа , чтобы подготовить Ему путь, дав Его народу знание о 
спасении через прощение их грехов.333 

Иисус должен был обеспечить “спасение в прощении грехов их”. Тогда Иисус 
является Спасителем для прощения наших грехов. 

О необходимости прощения говорит сам Бог: 

Слушайте все народы, живущие по всему миру, простые и знатные, 
богатые равно как и бедные... Ни один человек... пусть даже обладающий 
богатством царей, не может искупить брата своего от наказания за грех! 
Ибо Божье прощение не приходит так. Ибо душа человеческая слишком 
дорога , чтобы быть искупленной простым земным богатством. Его не 
достаточно по всей земле, чтобы купить жизнь вечную хотя бы для одной 
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души, чтобы уберечь её от ада.334 

Мы все морально запачканы, то есть мы все грешны, и поэтому отделены от 
Бога. Если ты говоришь, что есть такие области твоей жизни, где ты можешь 
обойтись без Бога, то ты попадаешь под определение грешника. Бог сказал нам: 

Конечно же , рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его 
не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели 
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо 
Его от вас, так чтобы не слышать.335 

Бог объясняет это так:” потому что все согрешили и лишились славы 
Божьей”.336 Мы лишились Божьего характера. Мы лишились Божьего плана для 
нашей жизни. Бог абсолютно свят. Мы далеки от святости. И всё-таки Бог желает 
тесной дружбы с нами. Самое драгоценное, что только может быть на свете, это 
быть близким Создателю, Главному Архитектору и Защитнику моей жизни - и таким 
образом жить жизнью “зо”. 

Бог сказал нам: “Плата за грех есть смерть”.337 Это нечто прямо 
противоположное “зо”. В результате нашей духовной смерти, а, значит, потери 
жизни “зо” мы просто существуем вместо того, чтобы жить той жизнью, которую Бог 
запланировал для нас. В то же время под угрозой наша вечная судьба, потому что 
духовная смерть в конце жизни в нашем физическом теле однозначно определяет 
для нас вечное отделение от Бога. 

Но как совершается спасение? Бог говорит нам: “Без пролития крови нет 
прощения”338.Даг Хаммаршельд поясняет: 

Прощение разрывает причинно-следственную цепь, потому что тот, кто 
“прощает”, - из любви к нам - берёт на себя последствия того, что мы 
совершили. Поэтому прощение всегда предполагает жертву.339 

Бог обеспечивает прощение придя на землю как Иисус. Бог сказал нам, что 
Иисус - это сияние Его славы и точный образ Его существа, который держит всё 
могуществом Своего слова.340 

Иисус есть образ невидимого Бога... Иисусом было создано всё: на 
небесах и на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 
правители или власти; всё было создано через Него и для Него. Он есть 
прежде всего, и им всё держится...Он есть начало и первенец из мёртвых, 
чтобы Ему во всём иметь первенство. Ибо Бог решил так, чтобы вся Его 
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полнота содержалась в Иисусе и чтобы через Него примирить с Собой 
всё, земное и небесное, установив мир через Его кровь, пролитую на 
кресте.341 

Мог ли Иисус принести спасение? Давайте вспомним, что Бог , говоря об 
Иисусе, постоянно называет Его Спасителем: “Я принёс вам самую радостную 
новость, и она для каждого! Спаситель - да, Мессия, Господь - родился сегодня в 
Вифлееме!”342 Иисус приносит “спасение через прощение грехов”.343 Прежде чем 
Иисус родился, ангел давал следующие указания от Бога: “Ты дашь Ему имя Иисус, 
ибо Он спасёт людей Своих от грехов их”.344 Имя Иисус означает “Иегова 
спасающий”  или “Иегова есть Спаситель”.345 

Иоанн Креститель, пророк, который предшествовал Иисусу, воскликнул, когда 
впервые увидел Его: “ Вот Агнец Божий, который берёт на себя грех мира!”346 
Ягнёнок был жертвенным приношением за грех. Он должен был быть без порока. 
Его приходилось приносить в жертву часто, поскольку это приношение носило 
символический характер и не имело постоянной силы. Но смерть Иисуса должна 
была стать перманентным решением вопроса нашего греха. Иисус сказал, что Он 
пришёл, “ чтобы отдать Свою жизнь как выкуп за многих”.347 

Иисус сказал парализованному: “ Дерзай, чадо; прощаются тебе грехи твои”. 
А затем, когда критически настроенные присутствующие начали обвинять Иисуса в 
богохульстве, Иисус продолжал: “ А чтобы вы знали, что у меня есть власть на 
земле прощать грехи... Встань, возьми постель свою и иди домой.”348 Тот факт, что 
Иисус исцелил этого человека, продемонстрировал Его способность прощать грех. 

Иисус - наш Спаситель и Божье условие для прощения. Результат того, что 
Иисус умер ради нас, и есть наше прощение. Бог говорит нам: 

Некогда вы были отчуждены от Бога и враги по предрасположенности к 
злым делам . Но ныне Он примирил вас физическим телом Христа через 
смерть, чтобы представить вас в Его глазах святыми, без порока и 
свободными от осуждения.349 

Бог взял безгрешного Христа и излил на Него наши грехи. А взамен Он 
излил на нас Божью праведность!350 

Чудо прощения описано Дагом Хаммаршельдом: “Прощение есть ответ на 
мечту ребёнка о чуде, когда всё, что было разбито, снова становится целым, и всё, 
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что испачкано, снова становится чистым.”351 

Прощение даёт жизнь “зо”. Поэтому прощение настолько важно. Более того, и 
прощение, и “зо” может совершиться только через Спасителя -  уникального 
Спасителя. Так, Иисус говорит нам: “Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня.”352 Это очень сильное заявление. В нём содержатся 
два притязания Иисуса: “Я есть жизнь “зо”” и “Я же есть единственный путь к этому 
“зо””. Иисус является источником жизни, и Он же является дверью в эту жизнь. В 
другом месте Писаний Бог сказал: “ Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого 
имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись”.353 

В первые десятилетия моей жизни у меня не было “зо”. Высокомерно я 
заявлял о том, что не нуждаюсь в Боге. Высокомерно я говорил о том, что я 
достаточно хорош для Бога и что Он должен воспринимать меня таким, какой я 
есть. Я говорил, что не нуждаюсь в смерти Иисуса за мои грехи. В это время я был 
полностью поглощён своими собственными делами. Меня особенно привлекало 
изучение  головного мозга, поскольку я был убеждён, что самой большой 
проблемой, стоящей перед человеком, является проблема понимания самого себя 
- и я был также убеждён, что этого можно достичь лишь пониманием процессов, 
происходящих в головном мозге, поскольку он-то и делает нас теми, кто мы есть. Я 
находил изучение головного мозга захватывающим и увлекательным занятием. 
Вместе с моими коллегами мы сделали запись электрической активности 
отдельной клетки мозга у кошек и обезьян. Нам удалось глубоко проникнуть в то, 
как мозг контролирует ставшие навыками движения. 

Но в то же самое время, когда я приступил к изучению головного мозга, Я 
начал ещё более важное предприятие - самое важное в моей жизни. Я был 
воспитан так, что я был самодостаточной личностью - предполагалось. что 
добродетельной, но вместе с тем высокомерной в отношении к Богу. И поэтому я 
высмеивал мысль о том, что я грешник и что Иисус должен был умереть, чтобы 
заплатить за мой грех, и , к сожалению, я высмеивал также всякого, кто сообщал 
мне об этом. Затем Бог поместил  в мою жизнь Элейн. Во время моего ухаживания 
за ней Бог использовал её, чтобы учить меня о прощении и жизни “зо”. В её жизни 
и жизни её друзей я наблюдал качества, которых я никогда не встречал раньше. 
Это и было “зо”. Её жизнь была очень убедительным аргументом. 

Постепенно я стал понимать, что Иисус не был обыкновенным человеком, 
очень хорошим человеком или даже просто пророком, но что Он был Богом, 
который пришёл на землю для того, чтобы установить с нами личные 
взаимоотношения и дать нам жизнь “зо”. Наконец, спустя год, однажды вечером я 
почувствовал, как Иисус привлекает меня к Себе. Я не мог больше противиться 
Ему, несмотря на то, что у меня ещё был ряд интеллектуальных вопросов. Я принял 
предложенное Богом прощение моих грехов и стал дитём Бога. Через 
определённое время я начал ощущать Божий мир в душе и чувство, что Он простёр 
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352 Иоанна 14:6 
353  Деяния  Апостолов 4:12 
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Свою руку над моей жизнью. Поскольку Дух Божий присутствовал во мне, многие 
из тех сомнений, которые так мучили меня раньше, получили гораздо более ясное 
объяснение, чем когда я был лишь посторонним критически настроенным 
наблюдателем. 

Хотя я стал специалистом в области исследования функций головного мозга, 
сама по себе наука не сделала меня полноценной личностью -  не дала мне жизни 
“зо”. Я всё ещё придерживаюсь мнения о том, что понимание процессов головного 
мозга представляет собой одну из величайших задач, стоящих перед 
человечеством, но я также убеждён, что самая великая задача - это познать Бога, 
который сотворил нас, и лично испытать ту жизнь, которую Он имеет для нас. 

Когда я оглядываюсь назад, я могу смело сказать, что “зо” -  это самое ценное, 
что у меня есть. Не может быть  никакого качественного сравнения между той 
жизнью, которая  есть у меня сейчас, и той, которую я вёл до того, как я принял 
прощение Иисуса. Жизнь - “зо” - является настолько ценной, что она достойна 
любой жертвы, на которую надо пойти, чтобы её иметь. Солженицын, рассказывая 
о том, что он пережил в тюрьме, говорит устами одного из своих героев:” Я питал 
там свою душу, и я говорю без тени сомнения: ”Я благословляю тебя, тюрьма, за 
то, что ты была в моей жизни.”354 Настолько ценным было для него иметь “зо”, что 
это стоило всех этих лет, проведённых в гулаге. Вы можете себе представить 
такое? 

Один мусульманин сказал:  

“Доверив свою жизнь Христу... Я обнаружил, что существуют уникальные 
взаимоотношения между Богом и верующим - личные отношения любви 
и общения, которые приносят наивысшее осуществление 
предназначения в жизни человека.”355 

То, о чём говорит этот человек, и есть “зо”. 

Однажды мы с Элейн сели в поезд, чтобы добраться до штабквартиры ООН , 
и в тот же поезд вошёл слепой человек. Я почувствовал сильное побуждение 
спросить его, хочет ли он, чтобы мы молились за то, чтобы Бог дал ему зрение. Его 
ответ буквально шокировал меня. Он сказал: “Нет! Ведь только после того, как я 
ослеп, я узнал Бога. И я предпочитаю оставаться слепым и сохранить мои 
отношения с Ним”. Я убеждён в том, что у этого человека были неправильные 
представления о Боге. Но меня поразило его желание лучше остаться слепым и 
иметь эту новую жизнь “зо”, чем , прозрев, потерять это. Иисус так описывал это 
состояние: “ Царство Небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин, 
который, когда нашёл одну драгоценную жемчужину, пошёл и продал всё, что имел, 
и купил её”.356 Больше всего на свете я хотел бы, чтобы вы лично испытали эту 
жизнь “зо”, которую испытал я . 

 
354 Александр И. Солженицын “Архипелаг Гулаг Два” 
355 Mark Hanna,” Истинный Путь” (Colorado Springs: international Doorways, 1975 г.) стр.53 
356 Евангелие от Матфея 13:45-46 
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Жизнь “зо” приносит много изменений. Одно из них - способность не бояться 
больше смерти. Прекрасной иллюстрацией тому является письмо русского 
солдата, адресованное Богу, написанное им в окопе во время Второй Мировой 
войны: 

Услышь меня, Боже. Ещё ни разу за всю мою жизнь я не разговаривал с 
тобой, но сейчас  чувствую, что мне просто необходимо послать Тебе мой 
привет. Ты сам знаешь, что с самого детства они твердили мне, что Тебя 
нет. А я, как дурак, верил им. Я никогда раньше не рассматривал Твоё 
творение, но сегодня ночью , глядя на небо из моего окопа, я засмотрелся 
на мерцание звёзд над моей головой и вдруг  понял, как жестоко  был 
обманут. Может быть Ты, мой Боже, протянешь  мне Свою руку?... Разве 
это не странно, что свет пришёл ко мне, и я увидел Тебя посреди этой 
адской ночи?... Я так рад, что  узнал Тебя. В полночь мы пойдём в атаку, 
но Ты будешь смотреть на меня, и я не боюсь. Вот, сигналят. Ну, мне надо 
идти. Я был счастлив с Тобой... Ты ведь знаешь, что бой будет жестоким, 
и уже сегодня я могу постучаться в Твою дверь. Хотя я и не был раньше 
Твоим другом, Ты ведь всё равно разрешишь мне войти, когда я приду к 
Тебе, правда? Почему я плачу, о Бог мой, Господь мой -  Ты видишь, что 
происходит со мной. Сегодня у меня открылись глаза. Прощай, мой Боже. 
Я ухожу и вряд ли вернусь. Но, как ни странно, смерти я больше не 
боюсь.357 

- И он не вернулся. Но у него была жизнь “зо”. 

Как результат этой новой жизни  мы получаем силу. Иисус сказал: 

Я есть настоящая виноградная лоза, а Мой Отец есть виноградарь... 
Пребывайте во Мне, а я буду пребывать в вас. Также как ветвь не может 
приносить плода сама по себе, если она не на лозе, также и вы, если вы 
не во Мне... Я есть лоза, а вы ветви; тот, кто пребывает во Мне, а я в нём, 
тот приносит много плода; но отдельно от Меня вы не можете делать 
ничего. 

Это было точное описание жизни “зо” и её источника - жизни Иисуса, 
проистекающей в нас и через нас. Иисус продолжает описывать результаты Своих 
взаимоотношений с человеком: “ Если вы пребываете во Мне, и слова Мои 
пребывают в вас, просите, что только пожелаете, и дано будет вам.”358 Когда я живу 
с Богом, в моём распоряжении находится Его сила. Нигде я не чувствую это 
сильнее, чем  в моей семье, где я выполняю роль отца и деда. Я физически не в 
состоянии всё время находиться с моими детьми, чтобы защищать их, но даже если 
бы я мог постоянно быть с ними, мои собственные силы очень ограничены. И  то, 
что приносит мне мир, так это знание , что Божья сила находится в моём 
распоряжении. 

Я очень хочу, чтобы вы пережили в своей жизни это “зо”, которое испытали на 
 

357   Ronald Reagan, National Prayer Breakfast, Washington, D.C., 4 февраля 1988 г. 
358  Иоанна 15:1,4,5,7 
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себе  я  и Элейн. Шесть лет назад Элейн был поставлен диагноз злокачественной 
опухоли яичника в четвёртой степени. Такая разновидность рака, да ещё в такой 
запущенной форме, с трудом поддаётся лечению. Раковые клетки уже 
распространились и на  другие органы малого таза. Неужели это означало конец 
жизни моей горячо любимой жены? Мы не верили, что это было волей Бога для 
неё. Через два дня она пришла в клинику для более детального обследования. 
Когда она сидела в ожидании в смотровом кабинете, испытывая невероятные боли, 
сам Иисус предстал перед ней. Это было чудо уже само по себе. Он сказал ей 
буквально такие слова:” У тебя будет всё хорошо. У тебя  будет всё в порядке.” Она 
подумала,  это означает, что она не умрёт от рака, но ей предстоит длительное 
лечение. Затем Иисус исчез. Через несколько минут сотрудник клиники  начал 
обследование . В течение часа  он сканировал её тело в поисках опухоли, но так и 
не смог   найти её! Впоследствии врачи взяли на анализ образцы тканей  и не 
обнаружили никаких следов существования раковых клеток!  Симптомы болезни, 
которые проявлялись больше года, исчезли мгновенно и никогда больше не 
возобновлялись. Бог сотворил настоящее чудо! Наше стремление пережить “зо” 
никогда не должно сводиться к желанию чудес. И тем не менее, одним из 
сопутствующих признаков жизни “зо” является то, что Бог сверхъестественным 
образом имеет влияние на нашу жизнь для того, чтобы мы смогли исполнить Его 
предназначение .       

Прощение, которое ведёт к жизни “зо”, является самым важным даром, 
который только мы, люди, способны получить от Бога. Вслушайтесь в слова, 
однажды сказанные каким-то неизвестным : 

Если бы нашей главной потребностью была информация,  
Бог послал бы к нам просветителя. 
Если бы мы в основном нуждались в новых технологиях, 
Бог послал бы к нам учёного. 
Если бы нам в первую очередь были необходимы  финансы, 
Бог послал бы нам экономиста. 
Если бы нам  не хватало удовольствий, 
Бог послал бы нам специалиста по развлечениям. 
Но то, что нам жизненно необходимо, это прощение, 
И Бог послал нам Спасителя!359 
Вот почему так важен приход Иисуса на землю. Он пришёл, чтобы обеспечить 

нам прощение. 

Я бы хотел выразить суть величайшей задачи, стоящей перед человечеством, 
в вопросе, который был задан выдающимся историком Вилом Дурантом накануне 
недавних политических событий, изменивших соотношение сил в мире: 

Основной вопрос нашего времени - это не приоритет коммунизма или 
индивидуализма;  Европы или Америки; и даже не приоритет Востока или 

 
359  Неизвестный автор 
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Запада. Это вопрос, может ли человечество жить без Бога.360 

Этот вопрос риторический, на который может быть только один ответ “Нет! 
Настоящая жизнь - жизнь “зо” - приходит только от Бога”. 

То же самое пожелание для вас , которое я попытался выразить здесь, 
побудило экс-председателя Генеральной Ассамблеи Объединённых Наций 
заявить: 

“Есть великие моменты, когда то, что происходит, действительно 
становится историей. Но всё это преходяще, как и сама наша жизнь. Тогда 
что же такое жизнь, которая не преходяща; что же такое вечная жизнь? 
Это первый вопрос, и он же последний. Я верю в то, что “эта есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой 
Иисуса Христа.” (Иоанна 17:3).... Вера в Иисуса Христа есть главный и 
конечный смысл нашей жизни. Мне не важно, кто вы и чем вы 
занимаетесь; Я задаю вам всего один вопрос: Вы верите в Иисуса 
Христа?“361 

Доктор Шарль Малик из Ливана был в числе тех, кто подписался под Уставом 
Организации Объединённых Наций, был автором проекта Всеобщей Декларации 
Прав Человека, председателем 13 Генеральной Ассамблеи ООН. Но то, что он сам 
считал для себя самым важным, это чтобы каждый человек мог испытать жизнь “зо”, 
приходящую от Иисуса. 

Сам Всемогущий Бог сказал: “ Мой народ... оставил Меня, источник воды 
живой и вырыл себе колодцы разбитые, которые не могут держать воды.”362 

Спросите себя, может быть вы тоже пропустили источник живой воды и 
попытались создать жизнь для себя своими собственными силами? Если это так, 
то вы поймёте, что вы разбитый колодец. Иисус сказал:” Вода, которую Я дам, 
сделается источником воды, текущей в жизнь вечную”.363 Позднее Иисус сказал так: 
“ Кто жаждет, иди ко Мне и пей; Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой.”364 

Иисус делает нам предложение следующими словами: “ Вот, стою у двери и 
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему.”365 Иисус 
предлагает нам позволить Ему войти в нашу жизнь. Когда мы отвечаем Ему, Он 
прощает нас и, в буквальном смысле, Дух Божий приходит, чтобы жить внутри нас. 
Это Его жизнь внутри нас, которая даёт нам жизнь “зо”. 

Если вы никогда не получали прощения и той  жизни, которую даёт Иисус, я 

 
360  Will Durant, цитируется по Ravi Zacharias, op. cit., стр. 10. 
361  Сharles H. Malik, “Надежда мира во Христе” , Collegiate Challenge, San Bernardino ,том 7, № 
2, 1968 г., стр.32-35 
362  Библия, Пророк Иеремия 2:13 
363  Библия, Евангелие от Иоанна 4:14 
364  Иоанна 7:37-38 
365  Откровение Иоанна Богослова 3:20 
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призываю вас сделать тот же шаг, который когда-то сделал я, приняв Иисуса своим 
Спасителем. Я сделал это, обратившись к Богу в простой молитве, которая может 
послужить и вам: 

Святой Боже, пожалуйста, прости меня за то, что я согрешил против Тебя. 
Спасибо Тебе , что Ты любишь меня так сильно, что Ты пришёл на эту 
землю как Иисус и умер за меня, чтобы я мог иметь прощение и 
настоящую жизнь с Тобой. Я прошу Тебя войти в мою жизнь и дать мне 
нерушимую и вечную дружбу с Тобой. Благодарю Тебя. Аминь. 

Самое ценное из того, что у меня есть, - это жизнь “зо”, о которой я вам 
рассказал. Есть ещё всего одно  желание , чтобы моя жизнь стала совершенно 
счастливой - это чтобы у вас тоже было это. 
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ВОСПИТАНИЕ  ЛИДЕРОВ  ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ  ГОСУДАРСТВ. 
БОЛЬШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЯХ, 

НЕЖЕЛИ  В ПОЛИТИКАХ. 
ГЭРИ И. АЛЛЕН 

21 марта 1996 г.  
 

Демократия - драгоценное достижение  общественной жизни. В то же время 
демократия представляет собой очень хрупкий институт. C момента установления 
демократии в обществе мгновенно приходят в движение две противоборствующие 
силы - одна, направленная на её созидание, другая, стремящаяся её уничтожить. 
В качестве иллюстрации к последней тенденции может выступать 
предупреждение профессора Александра Тайтлера, сделанное почти два века 
назад: 

“Демократия не может существовать как постоянная форма правления. 
Она существует до тех пор, пока избиратели не начинают понимать, что 
своими голосами они могут добывать себе деньги из государственной 
казны. Начиная с этого момента большинство всегда будет голосовать за 
тех кандидатов, которые обещают им больше льгот с использованием 
государственной казны.“366. 
Другими словами, люди способны злоупотреблять демократической системой 

в пользу своекорыстных интересов. И кандидаты на государственные посты охотно 
используют эту тенденцию  во вред демократии. 

Реальность такова, что человек эгоистичен по своей природе, сосредоточен 
на своих нуждах и крайне редко бывает искренне озабочен более общими 
вопросами благосостояния общества. Его человеческая природа ослепляет его 
настолько, что он действительно не понимает, что  чем более здоровым является 
то общество, в котором он живёт, тем выше его личное благосостояние. Поэтому 
человек стремится голосовать за такого кандидата, от которого можно получить 
больше личных выгод.    

Чтобы управлять обществом, состоящим из таких индивидуумов, требуется 
очень сильный лидер. Сильный лидер также необходим , чтобы убеждать людей в 
необходимости  принятия непопулярных мер.  Далее, поскольку  в демократической 
системе присутствует такой фактор, как регулярное подтверждение мандата, 
выданного лидеру  людьми, которыми он призван руководить, имеются в виду  
регулярные выборы, то для него существует искушение больше заботиться о 
победе на предстоящих выборах, тем самым удовлетворяя пожелания своих 
сограждан, нежели о том, что может послужить на благо всего государства. Именно 
так эгоистическая природа  людей, которые стоят у руля, может наносить  вред  
государству. Сочетание эгоистической человеческой природы избирателей, 

 
366 Alexander Fraser Tytler (1748 - 1813) в  “Закат и падение Афинской республики”. 
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заставляющей их голосовать за тех, кто идёт навстречу их пожеланиям, и той же 
природы, заставляющей лидера сосредоточиться на его политической карьере, - 
ведёт к разрушению демократического общества. Таким образом, тенденция 
разрушения демократического общества очень сильна.  Именно это побудило 
профессора Тайтлера заключить, что “демократия не может существовать как 
постоянная форма правления”.367  Проблема может быть выражена в нескольких 
словах: человек желает демократии, но сама его природа разрушает её.  

Если к этому прибавить , что мир движется со всё увеличивающейся 
скоростью - быстрее, чем наши лидеры способны просчитывать события или даже 
вовремя реагировать на них - мы сталкиваемся уже со значительной проблемой.   
Получается, что управление государством сегодня гораздо больше имеет дело с 
мерами по устранению кризисов, чем с  процессами планомерного управления. Мы 
вынуждены концентрировать внимание на устранении причиняемого вреда.  
Руководство зачастую узнаёт о происходящем постфактум, в то время как оно 
призвано  предопределять ход событий.       

Я бы хотел рассмотреть эту проблему с позиций ответственности и сложности 
задач, стоящих перед лидерами демократических государств. Настоящий лидер 
должен служить своим согражданам и обеспечивать их нужды, однако он должен 
при этом делать чёткое различие между тем, чего они хотят и тем, что им 
действительно нужно.  Я  имею в виду то, что бывший президент университета 
Колумбии выразил следующими словами: 

 “Наш мир состоит из трёх категорий людей: тех немногих, от кого  зависит 
то, что происходит, тех многих, которые наблюдают за тем, что 
происходит, и подавляющего большинства, которые понятия не имеют о 
том, что происходит.”368 
Ясно, что ни один ответственный правитель не доверит последней группе 

населения определять политику государства.  И однако, в демократическом 
обществе, именно эта группа людей должна одобрять деятельность 
государственного лидера. 

Размышляя над этой дилеммой, Эдмунд Бирк , политический мыслитель 
восемнадцатого века, приходит к следующему заключению: 

“Существует огромная разница между настоящим государственным 
деятелем и тем, кто пытается  таковым казаться. Первый видит будущее, 
в то время как второй принимает во внимание лишь настоящее. Один 
живёт сегодняшним днём и действует, вынуждаемый обстоятельствами, 
другой  действует согласно вечно существующих принципов и для 
вечности.”369 
По мнению  Бирка, существуют два качества, которые отличают 

 
367 Там же. 
368 Источник неизвестен. 
369 Edmund Burke, цитируется по Herbert V. Prochnov, The Toastmaster’s Handbook (New York: 
Prentice-Hall, 1949),  стр.264. 
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государственного деятеля от ординарного политика: 
1. Государственный деятель обладает способностью мыслить оперируя 

продолжительными временными категориями. 
2. Государственный деятель действует исходя из  принципов вечности. 
Хотя анализ Бирка был сделан  два века назад, я убеждён в его релевантности 

для нашего времени. Мне бы хотелось поразмышлять вместе с вами как раз об этих 
двух характеристиках, необходимых для подлинного государственного деятеля.    

Давайте рассмотрим первый из них : государственный деятель способен 
мыслить  продолжительными  категориями  времени.  Согласно утверждения  
Бирка, государственный деятель способен видеть направление, в котором должна 
двигаться вся нация. Он ведёт себя так, что ясно - он верит в существование 
особого плана для своего народа, который и определяет все его действия. 
Государственный деятель исходит из убеждения, что существует некий план, 
который перекрывает период правления отдельного лидера.  Я бы предложил вам 
представить дело так, что государственный деятель строит свою работу так, будто 
есть  план, автор которого несоизмеримо превосходит его по всем параметрам, 
идеи которого гораздо значительнее его собственных. Имплицитно существует 
убеждение, что этот план познаваем. И в основную задачу лидера входит 
прочтение этого плана и его последующее воплощение. Он оказывается более 
озабоченным тем, что служит на благо его народу, нежели своим будущим как 
политика. Всё это предполагает, что он видит конкретные шаги для достижения 
всеобщего блага и даже предвидит возможные препятствия равно как и пути их 
преодоления. У него есть глубокое  понимание своего призвания, и он обладает 
высокой степенью личной ответственности.  

Кларк раскрывает дополнительный  смысл  роли  настоящего лидера, давая 
ей следующую формулировку: 

“Политик помышляет о следующих выборах, а государственный деятель 
- о следующем поколении. Политик ищет успеха для своей партии, а 
государственный деятель - для своей страны. Государственный деятель 
желает стоять у штурвала, в то время как политик довольствуется 
попутным ветром.“370 
Мужчины и женщины , занимающие высокие государственные посты, 

признают необходимость в управлении на основе видения. Уинстон Черчилль как-
то заметил: “Для народа особенно сложно взирать на своих лидеров снизу вверх, 
если у тех уши открыты лишь для восприятия приземлённых сиюминутных 
задач.”371 Морроу добавляет: 

“Различие между политиком и государственным деятелем состоит в том, 
что политик смотрит, в каком направлении движется толпа и старается 
пристроиться впереди, в то время как государственный деятель видит, 
что есть благо и истина для народа и делает это, даже если не находит 

 
370 J.F. Clarke цитируется по Herbert V. Prochnov, op. cit., стр. 264.  
371 Winston Churchill цитируется по Carroll E. Simcox изд. 3000 Цитат на христианские темы (Grand 
Rapids: Baker,1975), стр. 93. 
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последователей.”372 
К сожалению, эти слова очень часто исполняются буквально. И всё же 

государственный деятель обязан осуществлять правление на основе видения! 
Когда мы рассматриваем это качество - способность мыслить в рамках 

значительного периода времени - мы в конечном счёте приходим к постановке 
следующих вопросов:  Откуда может появиться  у человека такое  качество? Как мы 
можем снабдить наших лидеров этим неоценимым качеством? В других своих 
выступлениях я касался вопроса о том, что у Бога есть план для каждого народа.373 
В целях экономии времени, я не буду здесь повторять  свои аргументы в пользу 
этого заявления. Вместо этого, я бы хотел остановиться на том, как может 
отдельный лидер органично вписаться в этот план. Напоминанием о Божьих планах 
для наших народов звучат такие слова, адресованные Богом конкретному народу 
два с половиной тысячелетия назад: “ Ибо только Я знаю намерения, какие имею о 
вас, намерения на благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду.”374 В 
то время как существуют Божьи планы в отношении каждого народа, намерение 
Бога остаётся неизменным для всех государств: благосостояние людей. Есть план 
для каждой нации на каждом этапе истории, утверждённый Главным Дизайнером 
всех народов. 

Но одно дело быть убеждённым в существовании какого-то плана, а другое 
дело знать этот план. Многие лидеры ведут себя так, будто они видят перед собой 
какой-то общий план. И, однако же, сама история определяет, был ли конкретный 
лидер подлинным государственным деятелем или обычным политиком. Знание 
Божьего плана требует знание Автора этого плана. Бог очень ясно говорит об этом 
: 

Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои... Но, как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.375 

Одно то, что мы пытаемся благородно мыслить, само по себе не открывает  
нам Божьих  мыслей. Знание Божьего плана может прийти лишь таким путём, когда 
Он сам изливает свои мысли в наш разум как результат того, что мы всю свою 
жизнью ставим в полную зависимость от Него. 

Может ли глава государства проникнуть в планы Бога в отношении своей 
страны? Авраам  Линкольн сказал как-то будучи президентом: 

“У меня было столько свидетельств Его водительства, так много 
моментов, когда я ощущал присутствие в моих действиях силы, отличной 
от моей собственной воли, что я не могу сомневаться в том, что эта сила 
свыше. Часто я ясно вижу перед собой путь к какому-либо  решению,  хотя 

 
372 Ord L. Morrow,  цитиуется из Good News Broadcaster, июль-август 1978г., стр. 4, цитируется по  
Albert M. Wells, Jr., изд. Вдохновенные изречения современных и классических авторов ( Nashville: 
Thomas Nelson, 1988) стр. 155-156. 
373 Gary I. Allen “Управление государствами:  Партнёрство между Богом и человеком”, 8 июня 1995г. 
374 Библия, Иеремия 29:11. 
375 Там же, Исайя 55:8-9. 
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у меня  и нет достаточно фактических оснований к принятию такого 
решения. Но я не могу припомнить ни одного случая, когда бы я 
последовал подобному суждению, основанному на таком решении и 
получил бы неудовлетворительные результаты, тогда как почти каждый 
раз , когда я шёл на поводу у других , у меня была возможность не раз 
пожалеть об этом. Я очень доволен, что когда Всевышний хочет, чтобы я 
что-то сделал или, наоборот, чего-то не делал, Он находит способ дать 
мне знать об этом.” 376 
В другом месте Линкольн развивает далее свой взгляд на эту проблему: 
“Если это возможно в принципе, чтобы Бог открывал Свою волю другим 
по вопросам, которые входят в мою компетенцию, то можно 
предположить, что Он откроет её и мне...  А это и есть моё искреннее 
желание-  знать волю Проведения в конкретных вопросах. И если я могу 
узнать, в чём состоит эта воля, я намерен её исполнить!”377 
Не только Бог может открывать Свои намерения лидерам, но и лидеры могут 

постоянно искать Божьих решений с полным доверием. Однако ключ уверенности 
Линкольна в ответе Бога лежит в его твёрдом намерении следовать Божьему плану, 
как только он будет ему открыт.  

Настоящий государственный деятель видит перед собой долгосрочный план 
развития, действует в соответствии с этим планом и оценивает результаты своего 
правления в контексте этого плана. 

Второй характеристикой государственного деятеля, по определению Бирка, 
является то, что он действует на основании “ вечно существующих принципов и для 
вечности”.  В моём понимании, Бирк говорит здесь о том, что государственный 
деятель руководствуется в своих поступках высокими принципами, которые 
способны выдержать не только оценку лектората, но и Божью. Государственный 
деятель полагает, что существуют основные правила, на которых строится 
деятельность правительственного служащего. Для него существенной является не 
только сама цель, но и те средства, при помощи которых она достигается. И хотя 
перед государственным деятелем стоят неотложные задачи, он действует так, 
будто он не обязан решать их лишь при помощи своих собственных сил. Ему не 
надо “срезать пути”, поступаясь этическими принципами, чтобы добиться успеха. У 
него очень прочный этический кодекс.  

Каковы же эти вечные принципы? Я бы представил их включающими в себя: 
цельность характера, справедливость, прилежание и самоотверженное служение 
на благо людей. Дуайт Айзенхауэр сказал: 

“Качеством номер один для лидера является, безусловно, цельность 
характера... Его слова и его действия должны соответствовать друг другу. 

 
376 Abraham Lincoln цитируется из L.E. Chittenden “Воспоминания о президенте Линкольне и его 
администрации (New York: Harper& Brothers, 1891), стр. 448, цитируется по Elton Trueblood “Авраам 
Линкольн: Теолог американской боли” (New York: Harper & Row, 1973), стр. 128. 
377 Abraham Lincoln ,13 сентября 1862г., цитируется по  Elton Trueblood, op.cit. стр. 41. 
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Поэтому первой необходимостью является цельность характера и 
наличие высокой цели.”378 
И снова мы говорим о том, что эти качества лучше всего приобретаются, когда 

присутствует послушание Богу. Джордж Вашингтон в своём прощальном 
обращении дал такой совет для поддержания благосостояния нации, ради которой 
он отдал так много своих сил: 

“И давайте с большой осторожностью относиться к предположениям, что 
нравственный уровень можно поддерживать не прибегая к помощи 
религии. Что бы ни приписывалось влиянию передового образования,... 
ни здравый смысл, ни опыт не позволяют ожидать, что нравственную 
чистоту нации можно сохранить, исключив из неё религиозные 
принципы.”379 
Высокие принципы должны основываться на благоговении перед Богом. Вот 

пример, когда Бог сам даёт следующие инструкции  поведения людей: 
“Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание 
каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не 
притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем.”380  
Послушание Богу в  жизни лидера естественно ведёт к отправлению 

правосудия, равно как и заботе о других, включая самых беззащитных членов 
общества - тех, которые никогда не будут в состоянии отблагодарить его в смысле 
упрочения его политической карьеры. Сто лет назад Гиббонз подвёл итог этой 
зависимости, сказав: 

“Каждый философ и государственный деятель, который когда-либо 
занимался вопросами государственного управления, приходил к 
признанию того, что не может существовать стабильного общества без 
правосудия, правосудия без нравственной чистоты, нравственной 
чистоты без религии, и религии без Бога.”381 
Итак, в кратких замечаниях,  приведённых выше, я попытался показать, что 

две ключевые характеристики государственного деятеля могут  наилучшим 
образом явлены в жизни каждого лидера в случае  его зависимости от Бога. 
Возникает фундаментальный вопрос?  Может ли всё-таки лидер осуществлять 
управление страной на основе видения и оставаться независимым от Бога? Может 
ли лидер обладать знанием относительно Божьего плана без знания самого Бога? 
Линкольн сказал: 

“Я был бы самым недалёким и самовлюблённым болваном на 

 
378 Dwight D. Eisenhower, цитируется по Lloid Cory, изд. Quotable Quotations ( Wheaton: Victor, 1985), 
стр. 211. 
379 George Washington “Прощальное обращение” , 17 сентября 1796г. в изд. Henry Steele Commager 
“Документы американской истории” , Изд. 9, (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1973), стр. 173. 
380 Библия, Захария 7:9-10. 
381 James Gibbons ,“Наше христианское наследие” (1889г.), цитируется по Ralph L. Woods, изд. 
“Мировая сокровищница высказываний о религии” ( New York: Garland, 1966),стр. 405. 
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табуреточке, если бы в своём выполнении обязанностей , возложенных 
на меня в соответствии с занимаемым положением, я бы надеялся 
обойтись мудростью, которая исходит от людей,  не прибегая к мудрости, 
которая исходит от Бога.”382 
Линкольн тем самым говорит: “Я нуждаюсь в инструкциях Верховного 

Правителя над моей страной.” Этими словами он признаёт, что оптимальный план 
для  государства может быть получен лишь благодаря зависимости от Бога его 
руководителя. Он даёт нам глубинное понимание сущности управления, 
необходимое для каждого государственного деятеля  всех культур и времён.  

В результате своих наблюдений я пришёл к выводу о том, что тот лидер, 
который признаёт существование долгосрочного плана для своего народа , более 
способен оказывать влияние на ход событий. Правитель, который снискал 
всеобщее признание как самого мудрого лидера, царь Соломон, утверждал под 
воздействием Божьего вдохновения: “ Гибнет народ за недостатком ведения.”383 Он 
признавал истину о том, что для своих действий мы нуждаемся в определённых 
рамках. После того, как нам даны эти рамки, мы уже можем соответственно 
скоординировать свои действия, а также деятельность тех, кто находится в нашем 
подчинении. Для человека, который знает своего Бога, ни одна задача не покажется 
невыполнимой. Один премьер министр, по Божьему вдохновению, произнёс 
следующие слова: “Люди, знающие своего Бога, будут являть собой силу и  не 
бояться действовать.”384 

И наоборот, человек, который не ведает о существовании долгосрочного 
плана, обычно не придаёт большого значения своим действиям. Я думаю, вы 
понимаете всю невозможность для человека, отрицающего реальность 
существования Главного Проектировщика, постичь Его планы. Вслушайтесь в 
слова одного скептика: “ Человек ... его рождение, рост, его надежды и страхи, его 
любовь и вера - не что иное, как результат произвольного столкновения атомов.”385 
С такого рода представлениями не может быть  и речи о каком-то долгосрочном 
планировании с минимальной долей вероятности. Тот, кто не знает Бога, не в 
состоянии воспринять Его план длоя человечества. Крах таких лидеров, как Гитлер, 
Сталин и Пол Пот начался с принятия ложной перспективы, в которой не было 
места Богу. 

Я не говорю, что абсолютно все признанные государственные деятели являли 
в своей жизни зависимость от Бога. Однако, я твёрдо убеждён, что всякий, 
желающий стать настоящим государственным деятелем, может наилучшим 
образом достичь этой цели, поставив свою жизнь в зависимость от Бога. Гладстон 
делится с нами своим глубокими наблюдениями: 

“За долгие годы моей работы в Кабинете мне пришлось столкнуться  

 
382 Abraham Lincoln,  11 ноября 1864г., цитируется по Elton Trueblood, op.cit., стр. 81. 
383 Библия, Притчи 29:18. 
384 Библия: Даниил 11:32. 
385 Bertrand Russell “Поклонение свободного человека” ( Portland, Maine: Thomas Mosher, 1927), стр. 
6-7, цитируется по Hal Linsey “Последнее поколение” ( Old Tappan: Fleming H. Revell, 1976), стр. 25. 
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примерно с шестьюдесятью незаурядными мыслителями , и не более 
трёх или четырёх из них симпатизировали скептическим настроениям 
своего времени.”386 
Его наблюдение сводится к следующему: несмотря на то, что это бывает 

модным выражать свою независимость от Бога, выдающиеся общественные 
деятели были верующими людьми. 

Бог так представил мудрость, которую Он даёт Своим детям, когда они 
проявляют свою зависимость от Него: 

“Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не 
века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем 
премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог 
прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не 
познал... Но как написано: “не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его”. А 
нам Бог открыл это Духом Своим.”387 
Я убеждён, что именно руководители государств  более, нежели 

представители других общественных слоёв, должны осознавать необходимость в 
Боге, так как со вступлением человечества в двадцать первый век руководство на 
высшем уровне выходит за пределы возможностей  человеческого разумения, 
зачастую оказываясь беспомощным при решении задач глобального масштаба. 
Иисус так пояснял эту мысль в разговоре со Своими ближайшими 
последователями: 

“Блаженны очи, видящие то, что вы видите! Ибо сказываю вам, что 
многие пророки и цари желали видеть, что вы видели, и слышать, что вы 
слышали.”388 
Царями во все времена  предпринимались попытки проникнуть в тайны Божьи. 

И сегодня я говорю вам, что государственные  деятели в течение столетий пришли 
к выводу о том, что простой последователь Иисуса Христа способен понять то, что 
совершенно недоступно человеку, полагающемуся лишь на собственные силы.  

Бог открывает глубинное понимание власти: 
“Нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены... 
Ибо они Божии служители, этим самым постоянно занятые.”389  
Руководители - это слуги Божии. Они такие же служители, как и духовные 

лидеры. А посему они должны признавать своего господина. 
Быть призванным к государственному управлению означает быть избранным 

 
386 William Ewart Gladstone “ Непоколебимая скала Священных Писаний”, стр. 353, цитируется по 
Stephen Abbott Northrop, изд. “Облако свидетелей” (Portland: American Heritage Ministries, 1987), стр. 
171. 
387 Библия, I Коринфянам 2:6-10. 
388 Там же, Луки 10:23-24. 
 
389 Там же, Римлянам 13:1,6. 
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Богом к служению государственного деятеля, что, в свою очередь, означает 
призвание вести жизнь, зависимую от Бога. Настоящий государственный деятель 
признаёт себя слугой, неспособным осуществлять возложенные на него 
обязанности лишь своими собственными силами. Он прежде всего слуга Бога, и 
только во-вторых - своего народа. 

Линкольн прямо заявляет: “Вера в Бога безоговорочно необходима для 
успешного государственного управления.”390 Тот человек, который служил своему 
народу во время величайшего  кризиса, когда под угрозой оказались конституция и 
государственная целостность Соединённых Штатов, был убеждён, что 
государственным деятелем не может быть никто, кроме человека, преданного Богу. 
Если и есть область во всём многообразии видов человеческой деятельности, где 
неприемлемо мышление в одном измерении, так это прежде всего в деле 
управления страной. 

Лидер обязан поставить себя в зависимость от Бога. Лидер обязан вести свой 
народ, чтобы пришло смирение людей перед Всемогущим Богом, их Господом. Это 
задача, стоящая перед главой любого государства. Я полагаю, что это призвание 
руководителя было ясно выражено во времена Иисуса: 

“Впрочем и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев 
не исповедывали, чтобы не быть отлучёнными от синагоги, ибо 
возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.”391 
“Они возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию”. Вот 

ловушка, в которую могут попасть лидеры. Она так  заманчива для политика, но она 
должна быть отвергнута государственным деятелем. Лидер должен быть готов 
расправиться со своим собственным “я”. Мы должны научиться смирять себя. 

Государственные деятели, которые попадают под определение Бирка, не 
всегда популярны. Они не всегда становятся главами правительств. Однако, я 
убеждён, что именно они вносят ощутимый вклад в дело управления страной. Взять 
например Уильяма Уилберфорса. В 1780 году он становится самым молодым 
членом Британского Парламента в возрасте 21 года, заявив о себе как  одарённый 
оратор и талантливый политик - восходящая звезда на политическом небосклоне 
Великобритании. Многие полагали, что он мог бы занять пост премьер министра. 
Однако, спустя пять лет после его вхождения в парламент Бог привлёк его к Себе.  

Он сам так описывает это: “То, что оказало на меня решающее воздействие,  
не  было страхом  перед наказанием, а сильнейшим чувством  греховности в том, 
что я так долго пренебрегал бесконечной милостью Моего Бога и Спасителя.”392 

 
390 Abraham Lincoln, цитируется из John Wanamaker , The Wanamaker Primer on Abraham Lincoln 
(New York: John Wanamaker, 1909),  стр. 101-102, цитируется по “ Великие американские 
политические деятели и герои” ( Camp Hill: Horizon, 1995), стр. 233. 
391 Библия, Иоанна 12:42-43. 
 
 
392 William Wilberforce, цитируется по Garth Lean “Божий политик” ( London: Darton, Longman and 
Todd, 1980), стр. 31. 
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Изменились и цели Уилберфорса. До своей встречи с Богом он сам так описывает 
свои устремления: “Первые годы своего пребывания в парламенте я не делал 
ничего, что было бы направлено к достижению какой-то цели. Моя собственная 
исключительность занимала все мои мысли.”393 Это не что иное, как честное 
признание политика! И, однако, уже через два года в результате произошедшей в 
его сердце перемены и новых взаимоотношений с Богом он писал: “Всемогущий Бог 
поставил передо мной две великие цели - отмена работорговли и исправление 
нравов.”394 У него было видение. И эти две цели двигали всей его жизнью, пока он 
не умер 46 лет спустя.  

Уилберфорс неустанно трудился для того, чтобы в Англии произошли два 
вида изменений: духовные, то есть изменение сердца человека по отношению к 
Богу, и социальные, включающие отмену рабства и другие реформы, основанные 
на воплощении в жизнь Библейских принципов и справедливости. Он привлёк  
некоторых  других людей к участию в своих начинаниях. Духовное возрождение, во 
главе которого  со временем встали многие другие лидеры, распространилось по 
всей Англии и постепенно проникло во все слои общества, включая 
правительственные. Он пожертвовал своей собственной политической карьерой в 
процессе этой далеко не популярной кампании по отмене рабства. И всё же 
перемены наступили . В 1807 году была отменена работорговля. В 1833 году за 
несколько дней до смерти Уилберфорса парламент проголосовал за отмену 
рабства. 

Он не был главой правительства, но я думаю, что он внёс даже больший вклад 
в развитие государства, чем любой премьер министр. И по определению Бирка, и 
по моему мнению, он был государственным деятелем с большой буквы. 
Основанием для его видения , его усердия и его свершений была его вера в Бога. 
Без этой веры он не смог бы внести столь весомый вклад. И кто знает, как бы 
развернулись события в истории, если бы в то время  рабству не был вынесен 
приговор.  

Нам нужны государственные деятели, как их определяет Бирк, в каждом 
эшелоне власти. Это включает в себя все уровни администрации. Я спрашиваю вас 
сегодня: позволите ли вы Богу сделать из вас такого государственного деятеля, в 
котором нуждается ваша страна? Или вы позволите, чтобы на вашем пути встали 
мелкие и эгоистические устремления? 

Линкольн предупреждал свой народ: 
“Долг целых народов, точно так же как отдельных  людей состоит в том, 
чтобы воспринять свою зависимость от суверенной власти  Бога, 
исповедовать свои грехи и  беззакония, в смиренном раскаянии, но, 
вместе с тем, с твёрдой надеждой на то, что искреннее покаяние 

 
393 William Wilberforce, цитируется по Garth Lean, op.cit., стр. 37. 
394 William Wilberforce цитируется по Robert Isaac and Samuel Wilberforce “Жизнь Уильяма 
Уилберфорса” (5 томов, 1838г.), Том 1, стр. 149, цитируется по John Pollock , “Уилберфорс” (New 
York: St. Martin’s, 1977), стр. 69. 
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приносит  милость и прощение, и признать высшую истину, 
провозглашённую в Священном Писании и доказанную всем ходом 
истории, что только те народы являются благословенными, чей Бог есть 
Господь.”395 
Линкольн употребляет слово “покаяние” - что означает способность наших 

сердец сокрушаться от всего того, что сокрушает сердце Бога. Мы должны 
позволить нашим сердцам сокрушиться от нашего невнимания к Богу. Мы должны 
позволить нашим сердцам сокрушиться при мысли о том, что мы занимаемся 
нашими профессиональными и деловыми вопросами по нашему собственному 
плану, а не по плану Божьему. И это должны сделать как отдельные личности, так 
и целые нации. 

Как можем вы и я иметь настолько тесные взаимоотношения с Богом, чтобы 
Он имел возможность открывать нам Свои помышления и планы? Бог сотворил нас, 
движимый любовью и с тем, чтобы изливать на нас Свою любовь в процессе тесной 
дружбы с нами. Бог, который управляет всеми народами, свят - без какого бы то ни 
было морального недостатка. Однако мы сами далеки от морального 
совершенства. У нас есть способность творить зло. Мы раним других людей, даже 
тех, кого любим, своим эгоизмом. Наше моральное несовершенство - наша 
несвятость - стоит на пути этой дружбы с Богом. Мы исключается из присутствия 
Святого Бога. Наша несвятость просто несовместима с абсолютной святостью 
Божьей. С точки зрения человека, эта проблема неразрешима. Своими 
собственными силами мы никоим образом не попадаем в присутствие Святого 
Бога. Сами по себе, мы навечно отделены от Того, кто создал и любит нас. 
Последствия такого отделения для  вечности поистине ужасны, когда человек 
понимает, что быть отделённым от нашего Создателя в конце земной жизни 
буквально означает ад. 

Как может быть преодолена эта преграда, стоящая  на пути нашей дружбы с 
Богом? Нам нужно, чтобы нас простили и чтобы Бог мог привлечь нас к Себе. 
Своими силами мы не можем этого достичь. Только Всемогущий Бог способен это 
сделать. Как раз по этой причине сам Бог пришёл на землю как Иисус, чтобы 
умереть вместо нас, тем самым заплатив за наши грехи. Бог сказал: 

“Иисус есть образ Бога невидимого... Иисусом создано всё, что на 
небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли - всё Им и для Него создано. И Он есть 
прежде всего, и всё Им стоит... Он - начаток, первенец из мёртвых, дабы 
иметь во всём первенство. Ибо благоугодно было Богу, чтобы в Нём 
обитала всякая полнота , и чтобы посредством Его примирить с Собою 
всё, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное, и 
небесное.”396 

 
395 Abraham Lincoln “Призыв к национальному дню поста”, 30 марта 1863г., цитируется по Elton 
Trueblood, op.cit., стр. 87-88. 
 
396 Библия, Колоссянам 1:15-20. 
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Махатма Ганди описал эту жертву, когда сказал, что Иисус, “человек 
совершенно невинный, предложил себя в жертву во благо других, включая своих 
врагов, и стал искуплением миру. Это был совершенный поступок.”397 

Так, Иисус говорит нам: “Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня.”398 Бог говорит: “Нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам  спастись.”399 Через смерть и воскресение 
Иисуса Бог получил возможность простить нас и увидеть нас святыми. Смерть и 
воскресение Иисуса - это то единственное средство, которое есть у человека, 
чтобы получить прощение грехов и иметь близкую дружбу с Богом. Бог сказал: 

“И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по расположению к 
злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы 
представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою.”400  
“Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в 
Нём сделались праведными пред Богом!”401 
Позвольте мне сразу внести ясность: То, что я возвещаю - не религия. Я 

говорю о личности Иисуса. Как и сам Бог, Иисус существует для всех нас, а не 
только для определённых рас, культур или религий. Я верю, что именно это имел в 
виду Махатма Ганди, когда сказал: 

“Поскольку жизнь Иисуса имеет значение и трансцедентность, о которых 
я говорил ранее, я полагаю, что он не принадлежит исключительно 
христианству, но всему миру, всем расам и народам, независимо от того, 
под каким флагом, именем и учением они выступают, какую веру 
исповедуют и какого бога почитают как доставшегося им по наследству 
от их предков.”402 
Покаяние и прощение, которые позволяют нам иметь тесную дружбу с Богом, 

и поэтому иметь возможность получать от Него указания, сосредоточены в 
личности Иисуса. Давайте не будем уходить сегодня, думая, что этого можно 
достичь каким-то другим путём, кроме принятия Иисуса и Его одного. 

Как нам начать верить в Иисуса для прощения наших грехов, чтобы испытать 
отношения интимной дружбы с Богом, которые продлятся вечно и помогут каждому 
понять разум Божий в той ответственности, которую Он дал нам  на этой земле? 
Для меня лично самой лучшей иллюстрацией таких отношений является пример из 
тех мест, где я вырос - в окрестностях Ниагарского Водопада. Многие люди 
пускаются в рискованные предприятия над водопадом, чтобы привлечь внимание 
зрителей. Одним из таких смельчаков был канатоходец. Он натянул проволоку над 

 
397 Mohandas K. Gandhi “Неприменение насилия в мирное и военное время” (1948г.) 2.166. 
398 Библия, Иоанна 14:6. 
399 Там же, Деяния 4:12. 
400 Там же, Колоссянам 1:21-22. 
401 Библия II Коринфянам 5:21. 
402 Mohandas K. Gandhi, в  The Modern Review, октябрь 1941, цитируется по  Mohandas K. Gandhi 
(изд. Anand T. Hingorani) “ Послание Иисуса Христа” (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1971), стр. 
111. 
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водопадом с одной стороны на другую. Этот человек сначала прошёл по проволоке 
над водопадом с одного края на другой, а потом обратно. Затем, по мере того, как 
толпа росла, он повторял свой поход, но на этот раз уже катил перед собой тачку  
по проволоке в обоих направлениях. Потом он смело наполнял тачку кирпичами и 
снова проделывал путь туда и обратно. К этому времени толпа уже сильно 
разрасталась, поддерживая смельчака одобрительными возгласами. Затем он 
обращался к толпе: “Кто из вас верит, что я смогу пройти с одного конца водопада 
на другой, везя в тачке человека вместо кирпичей? “. Толпа разражалась громкими 
криками одобрения. Тогда он задавал вопрос: “Кто из вас желает сесть в мою 
тачку?” Ответом было молчание. Их вера не содержала в себе стопроцентного 
доверия. Уверовать в Иисуса Христа означает сесть в Его тачку, тем самым став 
полностью зависимым от Него. Единственным основанием для прощения наших 
грехов и начала тесных отношений с Богом стала смерть Иисуса ради нас. 

Именно наша зависимость от Иисуса даёт возможность близких отношений с 
Богом. Божье решение для руководителя, водимого Богом, относится к каждому. 
Никто - не вы, не я - не можем иметь доступа к Божьим помыслам, без того, чтобы 
жизнь Иисуса протекала через нас. Поэтому, если у вас есть серьёзные намерения 
помочь своей стране начать наконец наслаждаться всеми благами, которые есть 
для неё у Бога, я призываю вас прийти к Нему. Иисус приглашает нас: 

“Кто жаждет, приди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки воды живой.”403 
Когда мы приходим к Иисусу и пьём, Он даёт нам чуство полного 

удовлетворения, и эта полнота переливается из нас, и побуждает других людей в 
нашем обществе обращаться к этому источнику. Когда значительное количество 
членов общества таким образом утоляют свою жажду, общество уже состоит из 
индивидуумов, которые принимают решения, более соответствующие  Божьим 
планам.  

Вот почему я приглашаю вас прийти к Иисусу и пить. Позвольте мне побудить 
вас принять Главного Дизайнера всего мира и вашей жизни. Я предлагаю вам 
пригласить Иисуса в свою жизнь словами такой молитвы: 

“Святой Бог, пожалуйста, прости, что я согрешил перед Тобой. Спасибо, что 
Ты так любишь меня, что Ты пришёл на эту землю как Иисус и умер за меня, чтобы 
я мог иметь настоящую жизнь с Тобой. Прошу Тебя, приди в мою жизнь и дай мне 
нерушимую дружбу с Тобой навеки.  Прошу Тебя, измени меня, а вместе со мной и 
весь мир. Спасибо Тебе. Аминь.” 

Этим вы не только пуститесь в самое увлекательное путешествие, когда-либо 
известное человечеству, но также примете самое важное решение, доступное для 
каждого человека, желающего стать полезным в деле служения народам и 
государствам. 
  

 
403 Библия, Иоанна 7:37-38. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

БОЖИЙ ПЛАН ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ. 
 
Джон Адамс, один из авторов американского эксперимента построения 
демократического общества, сказал: 
 
Предположим, что какое-то государство, расположенное в отдалённом регионе 
земного шара, определило Библию как единственный правовой документ, и 
каждый член этого общества должен строить своё поведение, руководствуясь 
содержащимися в ней предписаниями! Тогда каждый гражданин будет обязан  
проявлять сознательность, будучи умеренным, бережливым и трудолюбивым в 
своей жизни;  справедливым, добрым и милосердным по отношению к 
окружающим людям; благоговеющим, любящим и почитающим перед 
Всемогущим Богом.   
 
I. ЗАДАЧА, СТОЯЩАЯ ПЕРЕД ЛЮБЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

ЧЕЛОВЕК, БОЖИЙ ПЛАН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА,  И РОЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА    

Цель: Прояснить природу Бога, природу человека, необходимость в 
правительстве, происхождение правительства и его предназначение. 
 
А. Природа Бога. 

1. Бог трансцендентен  —  высшая материя, разум или дух; ни от чего не 
производен и ни от чего         не зависим. Он есть источник всего. 

  Псалом 89:2-3; 103:1-5,24-25,27-32; Исаия 40:13-14; 55:8-9. 
  а. Бог всё спланировал. 

  б. Бог всё сотворил. Бытие 1:1; 2:1. 
  в. Бог всё сохраняет. 
  г. Бог всем управляет. Псалом 46:7-8; 81:1,8; 92:1. 
            ( “Господь предусматривает царствование”); (Псалом 65:7; Исаия 41:2) 
  д. Бог доведёт всё до Им Самим предопределённого завершения.  
   II Петра 3:1-13 
  е. Выводы. Бог суверенный правитель, и земным правителям следует быть 

очень осторожными, чтобы не препятствовать осуществлению Божьих 
планов. В своём планировании нам следует обращаться к первоисточнику. 
Притчи 16:25,9; Исаия 29:15. 

 2. Характер Бога. 
  а. Всемогущий. Иеремия 32:17. 
  б. Вездесущий, бесконечный, безграничный. Псалом 138:7-10. 
  в. Всеведущий. Псалом 138:1-6. 
  г. Неизменный. Малахия 3:6. 
  д. Вечный. Псалом 89:2-3. 
          е. Святой. Исаия 6:3; Иезекииль 36:22-23; Левит 11:44а 
  ж. Справедливый. Псалом 88:14; 96:1-2; Исаия 61:8; Иоанна 5:30. 
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   Мы можем многое узнать о той справедливости, которой хочет от нас Бог 
, если мы будем постоянно взирать на эту сторону Божьего характера. В 
Библии, пожалуй, больше высказываний о справедливости, чем о любом 
другом качестве. 

   Захария 7:8-10; Иеремия 22:1-5; Второзаконие 10:17-18. 
  з. Благой. Псалом 30:19; Матфея 5:45. 
  и. Любящий. Иоанна 3:16 (агапе). 
  к. Терпеливый. II Петра 3:9. 
  л. Верный. Псалом 118:90. 
  м. Благодать. Луки 1:50; Псалом 102:10. 
  н. Выводы. 
Б. Природа человека. 
 1. Сотворён по образу Бога. Бытие 1:26-27. 
  Способен принимать решения. Иисус Навин 24:15 
 2. Выше любого другого творения. Бытие 2:7, 19-20.  
 3. Поставлен господствовать над всеми другими творениями Бога Бытие 1:28-
30 
 4. Выводы. Должно присутствовать уважение к человеческой жизни и к тому 

качеству  этой жизни, которое соответствует месту человека во всём Божьем 
творении. Должна существовать соответствующая окружающая среда, 
которая позволила бы ему принимать решения и осуществлять свою 
творческую активность. 

 5. Грешная природа человека, человеческое бунтарство. 
  Второзаконие 9:24; Псалом 77:17; I Иоанна 3:4. 
  а. Определяется и контролируется Законом.  
   1) Десять Заповедей. Исход 20:3-17. 
   2) I Тимофею 1:9-10. 
  б. Насколько человек хорош сам по себе? 
   1) Все запачканы грехом. Римлянам 3:9-18, 22б-23; I Иоанна 1:8,10. 
   2) Насколько высок стандарт? Исход 20:3-17, Матфея 5:27-28. 
  в. Человек представляет собой сконцентрированное на  своих  интересах 

мятежное существо,  использующее других для достижения своих целей. 
Но этому есть границы. При определённых условиях он способен творить 
добро. 

   1) Предел злу. I Коринфянам 10:13; II Фессалоникийцам 2:3-4,6. 
2)   Воздействие, аналогичное действию соли.  
 Матфея 5:13-16; Псалом 66:3; Бытие 26:28. 

   3) Совесть (внутреннее свидетельство) и внешнее свидетельство. 
    Римлянам 1:19-20; 2:14-15; Деяния 14:17; I Тимофею 4:2. 
   4) Некоторая способность творить добро, но есть сомнения в чистоте и 

бескорыстности мотивов. Деяния 27:43. 
   5) Духовная природа тех, кто был преображён. 
    II Коринфянам 5:17; Колоссянам 3:9-10; Ефесянам 4:20-24: Галатам 

5:16-25. 
6.  Выводы. Общество состоит из несовершенных( мятежных) личностей. У 

лидеров правительств те же проблемы. При выборе формы правления 
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следует учитывать  этот факт,  предусматривая необходимые проверки и 
уравновешенное распределение полномочий. 

 
  Райнольд Нибур: ”Человеческая способность к справедливости делает 

демократию возможной, а человеческая способность к несправедливости 
делает демократию необходимой”. 

  К.С. Льюис: “ Человечество пало настолько, что ни одному отдельному 
человеку нельзя доверить неограниченную власть над себе подобными. 
Аристотель сказал, что некоторые люди пригодны лишь к тому, чтобы быть 
рабами. Не могу с ним не согласиться. Но я отвергаю рабство на том 
основании, что я не знаю людей, достойных быть господами.” “Равенство” из 
Сегодняшних Забот, цитируется по “Христианство Сегодня”, 3 февраля 
1989 г., стр. 31. 

  Михаил Новак: “ Невозможно понять Америку и, конечно же, её основателей 
и её общественные институты без еврейского и христианского осознания 
реальности греха. Без такого понимания человек живёт в раю для дураков. 
Без такого понимания никакие общественные институты не будут 
функциональны и жизнеспособны. Эта республика была рассчитана на 
управление грешниками. Нет никакой необходимости  даже  пытаться 
построить республику для святых. Их слишком мало, а даже если они и есть, 
то с ними слишком трудно уживаться. Нет, если требуется создать 
республику на достаточно длительный срок, то это должна быть республика 
для грешников. Это единственное “моральное большинство” населения... 
республика грешников - а, значит, республика, предполагающая проверки и 
равновесия полномочий, равно как и другие “вспомогательные меры 
предосторожности” ( по выражению Джеймса Мэдисона, хорошо обучен-ного 
своими христианскими учителями)”. Цитируется по Cal Thomas, в То, что 
имеет первостепенное значение ( New York: Harper Collins, 1994), стр. 217. 

 
В. Природа мира.  
 1. Бытие 3:17-19; Римлянам 8:18-22; Матфея 4:8-10; Луки 4:6. 
 2. Выводы. 
Г. Божьи планы в отношении отдельной личности. 
 1. Спасение - уверование в Бога. I Фессалоникийцам 5:9; Иоанна 17:3. 
 2. Господство Иисуса Христа - человек зависит в своей жизни от Божьей 

мудрости и силы. 
  Ефесянам 5:18-21; Михей 6:8. 
 3. Справедливость. Михей 6:8. 
 4. Труд, особенно участие в труде, который вносит вклад в развитие общества. 
  Бытие 3:17-19; Римлянам 8:18-20; Титу 3:14; Ефесянам 4:28. 
 5. Подчинение власти. Титу 3:1; I Петра 2:13-18: Ефесянам 5:21-6:9. 
 6. Получение благословений, преуспевание. I Тимофею 2:1-2. 
 7. Выводы. 
Д. Происхождение правительства. 
 1. Принимает власть от Бога. Римлянам 13:1; I Петра 2:13-14. 
 2. Устанавливается Богом. Римлянам 13:1; I Петра 2:13-14.        
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3. Но не является святым институтом.   
  Матфея 22:15-22 (Луки 20:20-25); Откровение 11:15(в будущем); Луки 4:5-7; 

Коринфянам 2:8. 
Е. Предназначение правительства. 
   1. Сдерживать зло; защищать человека от проявлений его сущности. 
  I Тимофею 1:9-10; Римлянам 13:1-7; I Петра 2:13-14; I Тимофею 2:1-2. 

2. Методы сдерживания зла.  
  Римлянам 13:4; I Петра 2:14; Иоанна 19:10-11: Деяния 25:9-11. 

  а. Метод, внутренний по отношению к данному обществу   (сам человек и его 
соседи) - полиция. 

  б. Метод, внешний по отношению к данному обществу  - армия. 
3. Поощрять благонравное поведение.  Римлянам 13:3: I Петра 2:14. 
4. Отправлять правосудие.  Второзаконие 16:18-20; (1:16-17; Исход 23:6-8); 

  Иеремия 22:11-13, 15-16; Притчи 29:4; 29:14. 
5. Собирать налоги.   Римлянам 13:6-7. 

 6. Обеспечивать такое окружение, в котором человек мог бы беспрепятственно 
возрастать в своих отношениях с Богом.  I Тимофею 2:2. 

 
Для дополнительного чтения рекомендуется: 
 
Robert Duncan Culver “ К Библейскому взгляду на гражданское правление” (Chicago: 
Moody, 1974).     
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II. БОЖЬИ ПЛАНЫ ДЛЯ НАРОДОВ. 
 
Цель: Прояснение роли различных народов в Божьем плане. 
 
А. Бог разделил всё человечество на отдельные единицы (по языковому и 

географическому признаку). Бытие 11: 1-9 
 

Роберт Данкен Калвер: “ Очевидно однако, что это не Божья воля, в  условиях 
сегодняшнего господства греха, чтобы мир управлялся централизованно как 
единое государство. Более того, это, скорее всего, просто невозможно.” 
В  книге К Библейскому взгляду на гражданское правительство, (Chicago: 
Moody, 1974), стр. 81. 
Абрахам Куйпер, премьер министр Нидерландов в 1901 - 1905 гг. и выдающийся 
теолог писал:  “Человек происходит от человека, и в силу своего рождения он 
изначально связан со всем остальным родом человеческим. Мы составляем 
человечество все вместе  не только с теми, кто живёт в современном нам мире, 
но и со всеми теми поколениями, которые жили до нас и всеми теми, кто придёт 
после нас - сколько бы миллионов не составляло человечество, рассеянное во 
времени и пространстве. Вся человеческая раса происходит от одной крови. 
Однако, концепция государств, по которой вся земля подразделяется на 
континенты, а каждый континент - на мельчайшие единицы, отнюдь не 
гармонирует с этой идеей. Ведь только в том случае  органическое единство 
всего человечества смогло бы получить своё политическое воплощение, если бы 
единое Государство охватывало весь мир, и всё человечество ассоциировалось 
бы с единой мировой империей. Если бы не вмешательство греха, вне всяких 
сомнений, это было бы именно так. Если бы грех как дезинтегрирующая сила не 
разделил человечество на различные части, ничто бы не нарушило и не сломало 
единства человеческой расы. Таким образом ошибка Александра Великого, или 
Августина, или   Наполеона была не в том, что они были очарованы идеей 
Мировой Империи, а в том, что они пытались реализовать её , не взирая на то, 
что сила греха размыла единство людей... И я говорю, что всё это - не что иное, 
как желание оглянуться назад и вернуться в потерянный рай.” 

 В Лекциях по кальвинизму ( Grand Rapids: Eardmans, 1931), стр. 79-80. 
 
Б. Должно существовать определённое число народов. Деяния 17:26-27. 
 Определение народа. 

1. этнос : первоначальное значение множества людей, обозначает 
  а. Нацию или народ, напр. Матфея 24:7; Деяния 10:35, часто будучи 

употреблённым в единственном числе, означает евреев, Израиля,              
напр. , Луки 7:5; 23:2; Иоанна 11:48, 50-52; Деяния 10:22; 24:2; 10, 17. 

  б. Будучи употреблённым во множественном числе, означает народы, кроме 
Израиля,        языческие нации, язычников, напр. Матфея 4:15; Римлянам 
3:29; 11:11; 15:10; Галатам 2:8. 

2. генос: семья, потомство, народ, раса, напр., Марка 7:26; Деяния 4:36;  
 Галатам 1:14. 
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3.  аллофусос: чужеземный, принадлежащий другой расе, напр., Деяния 10:28. 
4. гой ( В.З.) : иноплеменный народ - языческая нация, язычник, другая нация, 

народ. 
 

В. Появление, исчезновение, границы народов определяет Бог. Деяния 17:26-27. 
 
Г. Цель существования народов состоит в том, чтобы искать Бога. Деяния 17:26-27. 
 
Д. Божьи планы в истории человечества являются приоритетными по отношению к 

планам отдельных народов. Исайя 40:15-17. 
 Один человек сказал Аврааму Линкольну в то время как он размышлял над 
направлением общественного развития в отношении рабства: “ Рабство должно 
быть разбито везде, где бы оно ни существовало. Если мы  поступим 
неправильно, я верю, что Бог позволит нам идти своим путём вплоть до нашего 
разрушения. Но если мы поступим правильно, я верю, что Он благополучно 
выведет нас из этой пустыни, увенчает нас победой и восставит наш 
распадающийся Союз.” 
Линкольн ответил ему: “ Моя вера простирается дальше. Я также верю, что Он 
обяжет нас поступить правильно, с тем чтобы Он мог производить всё это, не 
столько потому что мы желаем этого, сколько потому что это соответствует Его 
плану отношений с этим народом, в среде которого Он задумал утвердить 
справедливость. Я думаю, Он хочет, чтобы мы сейчас делали больше, чем когда-
либо для воплощения Его планов, и Он сам откроет нам, как мы должны это 
делать. Я уже почувствовал Его руку на себе в великих испытаниях, и  
подчинился Его водительству, и я верю, что Он и дальше будет открывать мне 
путь, по которому я буду готов идти, полагаясь на Его помощь и доверяя Его 
благости и мудрости.” 
Цитируется по  Elton Trueblood, Abraham Lincoln: Теология американских 
страданий ( New York: Harper & Row, 1973), стр. 126-127. 
Притчи 21:1. 
 

Е. Действительный лидер каждого народа - Бог. Псалом 46:7-8; Иеремия 10:7. 
 
Ж.Каждый народ должен поклоняться Богу.Псалом 32:8-12; а иначе Псалом 9:5,17. 
 
З. Божий план для Израиля как особый случай. 

1.  Быть святым народом. Левит 11:45; Исход 19:5-6. 
2.  Быть свидетелем Божьим перед другими народами. Псалом 101:15-16;          
 I Паралипоменон 16:23-24; Иезекииль 36:19-24. 
3.  Быть проводником для прихода посланного Богом спасителя в истории 

человечества. 
       Бытие 12:1-3. 
 
И. Благословит ли Бог какой-либо народ, который посвятит себя тем целям, для 

которых Бог создал Израильский народ? Притчи 14:34; Ефессянам 2:11-13; 
Римлянам 9; 11:11-24. 
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Линкольн сказал в своём призыве по проведению Национального Дня Поста 30 
апреля 1863 года: “ Поскольку долг каждой нации, равно как и всех людей, -  
выражать свою зависимость от власти Всемогущего Бога,  исповедовать свои 
грехи и преступления в смирении и раскаянии, но в надежде на то, что подлинное 
покаяние влечёт за собой милость и прощение; и признавать непререкаемую 
истину, провозглашённую в Святых Писаниях и доказанную всей историей 
человечества, что лишь те народы являются благословенными, чей Бог есть 
Господь.” 
30 Марта 1863 года, цитируется по Trueblood, op.cit., стр. 87-88. 
Лорд Чарнвуд сказал о Линкольне: “ Мы можем рассматривать, и сам он 
рассматривал освобождение рабов, которое всегда будет ассоциироваться с его 
именем, как часть некоей большей работы, восстановления его страны в её 
более ранней и благородной традиции, которая одна только поддерживала и 
оправдывала  существование этой нации.” 
Цитируется по Trueblood, op.cit., стр. 120. 

К. Бог взаимодействует со всеми народами, а не только с Израилем. 
1.  Псалом 66:4 
2.  Иона 
3.  Иеремия 18:7-10. 

Л. Бог может использовать один народ как орудие для наказания другого народа. 
1.  Ассирия по отношению к Израилю. IV Царств 17:6-8. 
2.  Вавилон по отношению к Иудее. Иеремия 25:1, 8-9. 
3.  Вавилон по отношению к Едому, Моаву, Аммону, Тиру и Сидону.  
 Иеремия 27:1, 3-8. 
4.  Вавилон по отношению к Египту. Иеремия 43:10-11а. 
5.  Кир. Исайя 44:28-45:5. 
6.  Третий абзац второго обращения Авраама Линкольна по случаю  его 

иногурации: 
          “... Ни одна сторона не ожидала, что война примет такие размеры и 
будет столь продолжительной, как это случилось... У Всемогущего Бога были 
Свои собственные цели. “Горе этому миру из-за беззаконий; ибо так суждено, 
что должно прийти беззакониям, но горе тому, через кого приходят беззакония. 
“ Если предположить, что рабство в Америке было одним из таких беззаконий, 
которое, по Божьему провидению, должно было наступить, но которое Он 
теперь хочет устранить после того, как оно просуществовало Богом 
определённое для него время, и что Он даёт как Северу, так  и Югу эту 
ужасную войну как горе за тех, через которых это беззаконие пришло, то будем 
ли мы искать в этом какое-то отступление от тех святых качеств, которые 
верующие в живого Бога приписывают Ему? С радостью будем мы уповать, 
горячо будем мы молиться, чтобы этот бич войны быстрее миновал. И всё же, 
если Богу будет угодно, чтобы война продолжалась до тех пор, пока не 
исчезнет вся эта груда богатства, накопленного рабовладельцами за двести 
пятьдесят лет неблагодарного рабского труда и пока каждая капля крови, 
пролитой под бичом, не будет оплачена кровью, пролитой под мечом, как о 
том было сказано три тысячи лет назад, всё же мы должны сказать: ” Суды 
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Господа и истинны, и праведны.”” 
4 Марта 1865 года. 

М. Выводы.  
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III. ПРЕДЕЛЫ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВ, ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ, ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ НА ПРАВИЛЬНЫЙ КУРС. 

 
Установка: прояснить цели существования правительства, рассматривая его 

в контексте других институтов, установленных Богом и 
ответственных перед Богом, и, принимая во внимание границы 
полномочий каждого из таких институтов; установление того, что 
нет идеальной формы правления, которая была бы обязательна для 
каждого государства; возможные варианты развития событий при 
изменении  правительства, которое очевидно не выполняет Богом 
поставленных перед ним  целей и задач. 

 
А. Сфера деятельности правительства 
     1. Богом установленные институты 

  а. Семья 
1)  Муж и жена. Бытие 2:20-24; Марка 10:2-12; Малахия 2:14-16; Ефесянам 

5:22-33. 
2)  Родители и дети. Второзаконие 5:16; Ефесянам 6:1-2 
3)  Муж - глава. Ефесянам 5:22-23. 
4)  Родители несут ответственность за детей. 

  а) Образование. Второзаконие 6:4-7; Притчи 22:6; Ефесянам 6:4 
  б) Поведение и характер. Второзаконие 6:1-2; Притчи 22:15. 

  б. Церковь.Матфея 16:16-18; I Коринфянам 1:2; Ефесянам 1:18-23; 4:11-16; 
5:22-32 

  в. Правительство. Римлянам 13:1-2; Даниил 2:21 (См. разделы I. Д, Е.) 
  г. Работа. Бытие 3:17-19, 23 
  д. Другие. 
 
 2. Разделение полномочий и взаимодействие Богом установленных 
институтов. 

 
Роберт Калвер сказал: “ Согласно этой философии (Кальвина, Лютера и 
Германа Дуеверда), государство, или гражданское правительство, 
сосуществует с церковью, промышленностью, сельским хозяйством, 
искусством,  гениальностью отдельных личностей и т.д. Всё это - различные 
аспекты Божьего труда по сотворению, поддержанию и обеспечению жизни. 
Каждый из них автономен, то есть действует в соответствии с законами своей 
природы как Божьего творения. Государство - лишь  один из нескольких таких 
аспектов. В его задачи входит следить за всеми другими аспектами с тем, 
чтобы они оставались в пределах своих полномочий и не вмешивались в 
дела друг друга, при том что они должны оказывать друг на друга 
определённое влияние. Если государство берёт на себя полномочия одного 
из таких аспектов, совершается зло, и нарушается порядок, равносильно  
попытке  гражданское правительство сделать подразделением церкви или 
университета. Только Бог может претендовать на суверенное правление над 
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всеми этими аспектами.” Op. cit., стр. 105. 
 
  а. Какова роль государства  в браке? 
  б. Какова роль Церкви в вопросах брака? 
  в. В чьём ведении находятся вопросы образования? 
  г. Какова роль правительства в вопросах экономики и предпринимательской 

деятельности? 
  д. В чьи полномочия входит благосостояние людей? 

1)  Последовательность в этом вопросе такова: работа, семья, Церковь, а 
затем правительство. 

2)  Каждый сам заботится о своих нуждах, с тем, чтобы отдавать другим 
имеющиеся излишки.  Титу 3:14; Ефесянам 4:28; Иеремия 29:7. 

3)  Благосостояние невозможно для  тех, кто не работает. 
 I Фессалоникийцам 4:11-12; II Фессалоникийцам 3:10-14. 
4)  Семья должна заботиться о своих членах.  I Тимофею 5:8, 16. 
5)  Вдовы моложе 60 лет не должны обременять своих ближних.  
 I Тимофею 5:9-15. 
6)  О вдовах старше 60 лет должны заботиться их ближайшие 

родственники.  I Тимофею 5:8, 16 ;  II Коринфянам 8:1-15. 
7)  Церковь должна заботиться о праведных вдовах в возрасте старше 60 

лет в том случае, если у них нет близких родственников в семьях, где 
жена верующая. I Тимофею 5:9-16. 

8)  О нуждах тех, кто не перечислен выше, должны заботиться их соседи. 
Второзаконие 15:7-11; 26:12-13; 24:19-21; Левит 19:9-10. 

9)  Очевидно, что правительство несёт ответственность лишь за  
ограниченный круг вопросов обеспечения, не перечисленных выше. 
Бытие 41:46-49; 53:57; Иезекииль 16:49. 

10) Правительство может предотвратить множество нужд, связанных с 
обеспечением, и оно призвано делать это. Иеремия 22:13-17;  

 Исайя 10:1-2; Исход 22:21. 
11) Правительство не должно отдавать предпочтение ни бедным, ни 

богатым. Исход 23:2-3; Левит 19:15. 
  е. Какова роль Церкви и правительства в делах друг друга?                     I 

Царств 13:5, 7-14; 15:1-3, 20-23, 32-33. 
  г. Какова роль Церкви в смене правительства? Иеремия 18:1-12; 25:1-14. 
  д. Лежит  ли духовная область за пределами деятельности правительства?  
   II Паралипоменон 7:14; Малахия 3:8-12; Ионы 3:4-10. 
 
Б. Библейская история  правления. 

1.  Патриархат. Бытие 46:26; 49:1-2, 8-10. 
2.   Теократия. Исход 19:3-8. 
3.  Правление судей. Судей 2:13-18. 
4.  Монархия. I  Царств 7:15; 8:4-9; 10:24. 

 
В. Формы правительств. 
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 1. Сама по себе форма правительства не является фактором первостепенной 
важности, гораздо важнее, выражает ли она справедливость и праведность. 
Иеремия 22:1-5, 13-16. 

  Смотри Раздел Е.4. 
 

Александр Поуп писал: “Пусть глупцы спорят о наилучшей форме прави-
тельства. Какая осуществляет администрирование наилучшим способом, та 
и лучше.” 

 
 2. При рассмотрении вопроса об унаследованных всеми людьми  человеческих 

слабостях, которые присущи в равной мере и  правителям, возникает 
необходимость создания равновесия между полномочиями и 
конституционными ограничениями. Исайя 33:22.  
 
Калвер пишет: “ В федералистских публикациях Джеймса Медисона  и 
Александра Хэмильтона разрабатывается такой взгляд на вещи, который 
можно проследить в следующем очень важном высказывании: “ Возможно, 
что это является отражением человеческой природы, что специальные  
инструменты ( конституционные)  необходимы для того, чтобы 
контролировать возможные нарушения со стороны правительства. Но что 
такое правительство как таковое, как не величайшее из всех отражений 
человеческой природы? Если бы люди были ангелами, никакого 
правительства просто не требовалось бы. Если бы людьми управляли 
ангелы, то не требовались бы ни внешние, ни внутренние механизмы 
контроля за правительством. В процессе формирования правительства, 
которое призвано к  управлению одних людей  другими, самая большая 
трудность состоит в том, что сначала приходится обеспечить контроль со 
стороны правительства над населением, а затем обязать его контролировать 
самого себя.”   
Op. cit., стр. 103. 
 
К. С. Льюис пишет: “ Человечество пало настолько, что ни одному человеку 
нельзя доверить неограниченную власть над себе подобными.  Аристотель 
сказал , что некоторые люди пригодны лишь к тому, чтобы быть рабами. Я 
готов согласиться с ним. Но я отвергаю рабство на том основании, что я не 
знаю людей, достойных быть господами.”  
Помещено в “Равенство” из  Сегодняшних забот, цитируется по 
Христианство сегодня, за 3 февраля 1989 г., стр. 31. 
 
Михаил Новак сказал: “ Невозможно понять Америку и, конечно же, её 
основателей и её общественные институты без еврейского и христианского 
осознания реальности греха. Без такого понимания человек живёт в раю для 
дураков. Без такого понимания никакие общественные институты не будут 
функциональны и жизнеспособны. Эта республика была рассчитана на 
управление грешниками. Нет никакой необходимости даже пытаться 
построить республику для святых. Их слишком мало, а даже если они и есть, 
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то с ними слишком трудно уживаться. Нет, если требуется создать 
республику на достаточно длительный срок, то это должна быть республика 
для грешников. Это единственное “моральное большинство” населения, 
которое существует... республика для грешников - а, значит, республика, 
предполагающая проверки, сбалансированное распределение  полномочий, 
равно как и другие “ вспомогательные меры предосторожности” ( по 
выражению Джеймса Мэдисона, хорошо обученного своими христианскими 
учителями.” Цитируется по Cal Thomas,  op. cit., стр. 217. 

 3. Уил Херберг писал: “ В споре между монархистами и реформаторами 
поэтому мы можем найти юридическое обоснование существования 
конституционной демократии; и всё же  нам не следует забывать о 
существовании других типов правления, взаимозаменяемых с правовым 
государством,  и о том, что конституционная демократия в том виде, как мы 
её себе представляем,  в действительности возможна лишь при 
определённых исторических условиях, которые отнюдь не всегда имеются в 
наличии. “ 

  Цитируется по  Culver, op. cit., стр. 130. 
 
 4. Капитализм против социализма. 
 
Г. Смена правительства. 
 1. Каковы условия для смены правительства? 
      Здесь существует опасность. Калвер пишет: “ Во многих частях света 

приносящие мало порядка , равно как и мало чести революции стали 
происходить с утомительной монотонностью. В большинстве случаев, 
однако, новые режимы немедленно начинают защищать себя. А это требует 
таких мер, которые сводят на нет все те свободы, во имя которых эти 
революции совершались.  “ Op. cit., стр. 110. 

  Примечание: Изменения обычно влекут за собой ухудшения. 
2.  Возникает дилемма: если в изменениях в правительстве наиболее активно 

участвуют в основном беспринципные люди, то как же возможно обойтись 
без ухудшений в процессе управления страной? В качестве контраста можно 
привести слова Эдмунда Бирка: “Всё, что требуется для того, чтобы 
восторжествовало зло - это чтобы добрые люди оставались в бездействии.” 

3.  Что мы можем предпринять, если мы полагаем, что правительство не 
выполняет стоящих перед ним задач? 

       а. Подчиняться ему. Иоанна 19:10-11 
       б. Просить. Даниила 1:5, 8-13; Деяния 25:9-11 
       в. Подчиниться Богу, не подчинившись правительству и нести все 

последствия этого поступка.  Даниила 3:1-22; 6:1-13,16,19-23;  
   Деяния 4:7-12,18,33; 5:16-21,26-29,40-42 

4.  Как может быть изменено правительство? Притчи 24:21; 30:21-23;Римлянам 
13:1-2; Даниила 2:21; Иеремия 18:1-12; 25:1-14; 22:5. 
 
Роберт Лоренс Оттли говорил о пророках: “Действительно есть некое 
значение в том, что несмотря на их острую жажду социальных реформ, они, 
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как правило, не принимали участия в политической жизни и не требовали 
реформ политических. Они желали, как это было справедливо отмечено, не 
лучших общественных институтов, но лучших людей. “ Цитируется по  Culver, 
op. cit., стр. 101. 
 
Ветхозаветные пророки не искали изменений  в правительстве, скорее они 
стремились к изменению  самих людей.  
Псалом 102:6. 

 5. Давид занимает место Саула. 
  а. Помазание Саула.  I Царств 10:1. 
  б. Непослушание Саула и его отвержение.  I Царств 13:8-14. 
  в. Помазание Давида.  I Царств 16:12-14. 
  г. Давид отказывается убивать Саула. I Царств 24:2-12; 26:2-16. 
  д. Давид наказывает за смерть Саула. II Царств 1:1-16. 
 6. Американская революция. Декларация Независимости. 

7.  Гражданская война в Соединённых Штатах. Второе обращение Авраама 
Линкольна по случаю его иногурации. ( См. Раздел II . 6.) 

8.  Суверенная власть Бога над государствами и их правителями.  
  Иезекииль 28:1-2, 6-10; 32:1-8, 11-12; Иеремия 22:1-5. 

       Гватемала и Белиз 
       Самуил Доу ( насилие порождает насилие) 
       Телемахус 
 9. Какими инструментами располагают христиане для улучшений в 

правительстве? 
       а. Суверенная власть Бога. Псалом 45:10. 
       б. Молитва. I Тимофею 2:1-2; Притчи 21:1. 
  в. Примиряющие переговоры. II Коринфянам 5:17-21. 
  г. Нравственное оздоровление общества. 
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 IV. ЧЕГО БОГ ОЖИДАЕТ ОТ ЛИДЕРОВ ПРАВИТЕЛЬСТВ. 
  
Цель: Выяснение того, как правительственные лидеры должны сотрудничать с 
Богом. 
 
А. Необходимый подход. 

1.  Получили власть от Бога. Римлянам 13:1;  
  Второзаконие 1:17-18; Иеремия 27:5; Псалом 82:18; Исход 9:16. 
2.  Назначены Богом и служат для Его удовольствия.  
  Римлянам 13:1: Даниила 2:21; 4:17; Второзаконие 17:15: Псалом 93:20-23. 
3.  Чувство зависимости от Бога. Псалом 32:13-17. 
4.  Правление - это святое упование. Иеремия 22:1-2:11-17. 
5.  Бескорыстные слуги Божьи. Римлянам 13:6; Второзаконие 17:15-20. 
6.  Должны быть справедливыми.Притчи 29:4,14; Второзаконие 1:13-17;16:18-

20; Иеремия 23:5-6; Исайя 1:10, 17;  III Царств 10:1, 6-9. 
7.  Должны быть честными или праведными. Притчи 29:12; 16:12;  
  Второзаконие 1:13-17: 16:18-20;  II Царств 23:3-4; Исход 18:21. 
8.  Должны быть мудрыми.  
  Иеремия 23:5; Второзаконие 1:13; 16:18-20; Исход 18:2; III Царств 3:7-12. 
9.  Должны быть оснащены всем необходимым. Притчи 30:21-23: Даниил 1:1-5; 

Второзаконие 1:15. 
 
Б. Цели правления. 

1.  Выполнять обязанности государственных служащих. Римлянам 13:1-7. 
2.  Отправлять правосудие. Притчи 29:4,7; 22:22-23; 14:31;Исайя 10:1-2;  
  Иеремия 22:16; но Притчи 29:26. 

 
В. Разделение личных и общественных качеств. 

1.  Прощение / правосудие. Матфея 5:39-45, 5, 9. 
2.  Общественная мораль. Второзаконие 17:17. 
3.  Отношение к клевете. Притчи 6:16-19. 
4.  Отношение к личному обогащению. 
  Второзаконие 17:16-17;Иеремия 22:15-17; Исход 18:21. 
5.  Поклонение Богу. Второзаконие 17:18-20; Псалом 2:10-12; IV Царств 22:3-11; 

23:1-3, 25; Притчи 14:34; Римлянам 13:4,6 “Божий служитель” или “Божий 
слуга. 

6.  Семейные обязанности. Параллельно с другими формами лидерства.  
  I Тимофею 3:1-7.  
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