
Ричард П. Белчер, Богословский роман, Минск, "Завет 
Христа", 2001 
После событий, описанных в книге "Путь управления", прошло десять лет. Роман начинается 
с того, что однажды вечером одиннадцатилетний сын Пойнтера, Айра младший, спрашивает 
у отца, не собирается ли тот оставить семью ради другой женщины. Как выяснилось, 
мальчика беспокоил этот вопрос потому, что папа Эприл, его школьной подружки, ушел к 
другой женщине. Через некоторое время Пойнтер узнает, что отец Эприл - это Джаспер 
Шауэрс, его бывший одноклассник, который привел самого Айру к Богу. Как же так 
случилось, что сейчас он оставил семью и церковь ради другой женщины? 

Пойнтер решает встретиться с Джаспером. Оказывается, тот считает, что, однажды согрешив, 
он потерял свое спасение. Перед Айрой встает новая богословская проблема: можно ли 
потерять спасение? 

Вскоре Джаспер попадает в тюрьму по обвинению в убийствах и ограблении. Совершал ли 
Джаспер эти преступления и можно ли потерять спасение? Об этом вы узнаете, прочитав эту 
книгу. 
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Глава 1 

Неожиданный вопрос 

Я совершенно не был готов к вопросу, который задал мне поздним осенним вечером 1983 
года мой сын Айра-младший. Дети всегда задают самые невероятные вопросы, однако такого 
я не ожидал. Но сначала я хотел бы рассказать о предшествующих событиях. 

Мы переехали в Семинари-сити летом 1983 года, когда меня пригласили преподавать в 
баптистской семинарии, где я завершал работу над докторской диссертацией в области 
богословия. К сожалению, это означало отказ от работы в моей любимой баптистской церкви 
Колледжтауна "Единение", где я был пастором почти одиннадцать лет. 

Было нелегко решиться оставить всех тех, с кем мне пришлось пережить трудные времена и 
кого я так любил. Я был вынужден покинуть всех, кроме моего друга Динка, который решил 
писать докторскую диссертацию в той же самой семинарии, куда я приехал работать. Мы по-
прежнему были вместе, хотя и у него, и у меня появились новые обязанности, новые дела. 

Из-за переезда наш сын Айра-младший, которому шел уже одиннадцатый год, вынужден был 
прейти в другую школу. Этой осенью он пошел в пятый класс. У него была сестричка, а у нас 
любимая дочка - Лиззи, родившаяся весной 1982 года. Мы все были счастливы, во всяком 
случае, я не видел абсолютно ничего, что мешало бы нам всем думать именно так. В этот 
осенний вечер я поднялся в комнату к Айре-младшему, чтобы пожелать ему спокойной ночи 
и сразу же обратил внимание на то, что мой сын выглядит как-то не так, как обычно. Он был 
молчалив и даже не улыбнулся мне, когда я вошел. На мой вопрос, все ли у него в порядке, 



Айра как-то неопределенно пожал плечами и ничего не ответил. Мы вместе помолились, я 
поцеловал его и спустился к себе в кабинет, чтобы продолжить работу. 

Спустя примерно час мне понадобилось подняться наверх, чтобы взять из спальни кое-какие 
бумаги, и я вдруг услышал плач. Открыв дверь в комнату Айры, я спросил, все ли у него в 
порядке. Мой мальчик ничего не ответил, лишь продолжал плакать. Его плач разрывал мне 
сердце. Я вошел в комнату и начал утешать его, гадая, что же могло произойти, чтобы наш 
веселый и уравновешенный сын плакал так горько. Он ничего не отвечал на мои расспросы, 
рыдания буквально душили его, не давая говорить. 

Что же произошло? Неужели я как-то обидел его? Или он поссорился с мамой? Возможно, он 
плакал оттого, что с появлением Лиззи мы стали меньше уделять ему времени? 

Или что-то произошло в школе? Иногда дети бывают очень жестоки во взаимоотношениях 
друг с другом. Может быть, он скучает по своим прежним школьным друзьям? Однако он 
выглядел вполне счастливым еще сегодня утром, рассказывал о своих новых друзьях. Не 
обидела ли его новая учительница? 

Возможно, произошло что-то такое, что ранило чувствительное сердце нашего мальчика, 
какая-то несправедливость или оскорбление? Он был воспитан в строгих библейских 
правилах, хорошо знал, что такое грех и к каким последствиям может привести жизнь во 
грехе. 

Наконец он успокоился. Я взял его на руки и стал расспрашивать. Я думал о многих вещах, 
но все равно не мог догадаться, какая все-таки причина заставила плакать моего дорогого 
мальчика! Как мало мы знаем порой наших детей. 

Айра окончательно успокоился, вытер слезы и наконец-то смог говорить. Он задал мне 
вопрос, от которого я буквально остолбенел, потому что не видел в нашей жизни ничего, что 
могло бы вызвать его. Айра спросил: 

- Папа, а ты не бросишь нас с мамой и маленькую Лиззи, чтобы уйти к другой женщине? 

Представляете?! Однако вопрос был задан и на него надо было отвечать. 

Глава 2 

Папочка, ты мне поможешь? 

Я как мог успокоил сына, уверив его, что никогда в жизни не сделаю ничего подобного. Я 
объяснил ему, что мы с мамой поженились, потому что этого хотел Бог, и не нам, людям, 
разрушать то, что сделал наш великий Господь. Я очень люблю и его самого, и нашу маму, и 
маленькую Лиззи. Мои слова, похоже, успокоили его. Теперь я мог задать и свой вопрос: 

- Сынок, а почему ты спрашиваешь меня о таких странных вещах? 

В то, что он мне сказал , было трудно поверить. В новой школе у него уже появилось много 
новых друзей, но особенно он подружился с девочкой по имени Эприл. Она тоже была 
новенькой. Они учились в одном классе, а во время большой перемены даже ходили вместе 
завтракать. Но сегодня она не пришла в столовую, хотя и была в школе. Айра быстренько 
поел и побежал искать свою подругу. Он нашел ее за большим деревом во дворе. Эприл 
сидела прямо на земле и плакала. Айра спросил, что случилось, но девочка не отвечала, 
продолжая горько плакать. Тогда он тоже сел рядом с ней на землю и сказал, что никуда не 
уйдет, пока она ему все не расскажет. 

- Папочка, ты не представляешь, как она плакала! - с волнением говорил мне Айра. - Я 



просто не знал, что делать! 

В конце концов он уговорил девочку поделиться с ним своим горем, убедив в том, что если 
уж он сам не сможет помочь ей, то его папа точно сумеет. Эприл сказала: 

- Айра, надо, чтобы кто-то помог моему папе. Но я не знаю никого, кто мог бы это сделать! 
Затем она рассказала, что произошло. Ее папа оставил семью и ушел к другой женщине. 
Эприл просила его не уходить, но он все равно ушел, пообещав, правда приходить навещать 
ее. Но это не привело ни к чему хорошему, потому что когда папа приходит домой, он совсем 
не обращает внимания на Эприл, они с мамой ссорятся и кричат друг на друга, говорят 
всякие нехорошие слова. 

- Айра, я ухожу в свою комнату, закрываю дверь и плачу каждый день, но никому нет дела, 
чем я занимаюсь, - сказала девочка. 

Это продолжается уже несколько недель. Ее отец с каждым своим приходом кричит все 
громче, говорит ужасные слова, а вчера даже ударил маму. Эприл совершенно не знает, что 
делать, ей тяжело находиться в школе, разговаривать с людьми, потому что все время она 
думает только об одном. 

- Папа, я испугался, что и у нас в семье может случиться такое, поэтому я плакал, - сказал 
Айра. 

- Я просто не могу себе представить, что будет со мной, если ты уйдешь! 

Голос моего сына задрожал, на глазах показались слезы. 

Я опять начал говорить ему, что наша семья была создана по воле Божьей и для Его славы, 
поэтому мы никак не можем поступить так, как поступил папа Эприл. Я напомнил Айре, что 
мы христиане, что мы дорожим семьей совершенно по-особенному, не так, как это делают те, 
кто не знает Христа. Мы стараемся следовать Слову Божьему, записанному в Библии. А там 
сказано, что семья должна быть крепкой, что муж не может оставить свою жену, также и 
жена не может оставить мужа. Я мысленно благодарил Бога за то, что Он дал нам Библию, 
откуда я мог черпать утешение и для своего сына, чтобы малыш не усомнился в надежности 
своего дома. 

Я говорил довольно долго. Мне показалось, что Айра совершенно успокоился, но он вдруг 
сказал, заикаясь от волнения: 

- Но, папочка, ведь папа Эприл тоже христианин! Он тоже пастор, как и ты! Как же это может 
быть? Или он не читал Библию? Если он пастор, то в своих проповедях он говорит людям то 
же, что и ты, но делает, получается, совсем другое? Неужели бывают и такие христиане? 

Не первый раз в жизни я пожалел, что не хватает времени! Мой сын находился в сложном 
духовном состоянии, и кто, если не я, должен был помочь ему, объяснить и успокоить? Также 
я должен был помочь его подружке. Я должен был укрепить их детскую веру. 

Наш мальчик был замечательным сыном - послушным и честным, внимательным и 
заботливым. Он никогда не доставлял нам никаких хлопот, его любили не только мы с Терри, 
но и все наши знакомые. Он рос в церкви, с раннего детства был наставляем в Слове Божьем. 
И сейчас он нуждался не только в моей отцовской помощи, но и в библейском наставлении. 

Мы неоднократно удивлялись, насколько хорошо знал наш сын Слово Божье. Он знал, что 
грех - это преступление против Бога. Если он делал что-то плохое, то очень огорчался, иногда 
даже плакал от того, что нарушил волю Господню. Он уже покаялся и заявил о своей вере, 
что было большой радостью для нас с Терри. Мы не могли мечтать о лучшем сыне и 
постоянно благодарили Господа в молитвах за то, что Он дал нам такого чудесного ребенка. Я 
не мог себе представить нашу жизнь без него. И то, что произошло с сыном Динка 
(несколько лет назад малыш был украден, его так и не нашли), заставляло нас еще больше 
дорожить нашим ребенком, каждым часом, проведенным с ним вместе. 



Наш разговор еще не закончился. После некоторого молчания, когда мы просто сидели, 
прижавшись друг ко другу, и молчали, Айра сказал: 

- Папа, я обещал Эприл, что ты поможешь ей и ее родителям. Я уверен, ты можешь сделать 
это! Ведь и ты, и папа Эприл - пасторы, значит, вы должны понимать друг друга лучше, чем 
остальные. Правда, ты поможешь папе Эприл, и она больше не будет плакать ни у себя в 
комнате, ни в школе? 

Мне не хотелось особенно обнадеживать его, и я сказал, что сначала хотел бы познакомиться 
с Эприл, узнать больше о ее папе, а затем уж по возможности встретиться с ним. Мне не 
хотелось говорить ребенку, что и пастор может быть большим грешником, гневливым 
прелюбодеем и сквернословом. Должность пастора или проповедника отнюдь не делает 
человека святым. И пастор тоже может быть невозрожденным человеком, недостойным 
звания христианина. Обычно такие люди очень не любят, когда им указывают на их грех, они 
предпочитают сами обличать других. Тем более, это может делать пастор, который, 
несомненно, не однажды совершал бракосочетания и наставлял супружеские пары. 

Так бывало уже не однажды: наступает время и передо мной возникает та или иная проблема, 
требующая дополнительного изучения. Так было, когда я исследовал вопрос о кальвинизме, о 
крещении Святым Духом, об управлении в церкви. Мой сын обозначил новую проблему, и я 
вынужден вновь отправиться в путь! 

Глава 3 

Как зовут твоего папу? 

Мы договорились с Айрой, что он после школы приведет к нам Эприл. Мое расписание 
позволяло использовать послеобеденное время для знакомства с девочкой. Она жила не очень 
далеко от нас, а наш дом, в свою очередь, был недалеко от школы. Они могли сами прийти, а 
затем Айра проводил бы Эприл домой. 

Терри встретила девочку очень доброжелательно, немного поговорила с ней об учебе и их с 
Айрой школьных друзьях, а затем, сославшись на занятость, ушла. Эприл сразу же стала 
серьезной и спросила: 

- Мистер Пойнтер, вы поможете моему папе? 

Сказав это, она тихонько заплакала. 

Я смог хорошенько рассмотреть подружку нашего сына, пока Терри разговаривала с детьми. 
Это была очень хорошенькая забавная девчушка. Пышные светлые волосы были аккуратно 
собраны в два хвостика. Ее огромные глаза смотрели прямо на собеседника, на расспросы 
Терри она отвечала вежливо и непринужденно. У нее было интересное произношение, 
похоже, девочка выросла где-то в южных штатах. Короче говоря, девочка была совершенно 
очаровательная, я теперь понял, почему Айра-младший выбрал ее в подружки. 

А сейчас Эприл плакала, и мы с сыном пытались ее утешить. Я сказал, что приложу все 
усилия, чтобы помочь ее папе, но для этого мне надо знать, как его зовут и где он живет. 
Эприл ответила, что адрес у нее где-то в сумке. Всхлипывая, она начала искать. Я тем 
временем продолжал расспрашивать ее. 

Оказывается, они приехали из штата Джорджия (я не ошибся насчет ее произношения). Папа 
Эприл был там пастором около десяти лет. Там прошла вся жизнь девочки. Но когда папа 
оставил их, мама решила переехать в Семинари-сити, откуда была родом и где жила ее семья. 
Мама встретила папу, когда они оба учились здесь в семинарии. (Я подумал, что примерно в 



это время здесь учился и я. Может быть, мы были даже знакомы.) Церковь, в которой ее папа 
был пастором, получала обильные Божьи благословения. Он пришел в очень малочисленную 
общину, очень много работал, и Господь благословил его труд. Церковь возросла до 
нескольких сотен человек. Эприл рассказывала, каким хорошим проповедником был ее папа, 
как любили его люди, вспоминала, как ей нравилось ходит в церковь. Ее глаза вновь 
наполнились слезами и она жалобно сказала: 

- Мистер Пойнтер, пожалуйста, помогите моему папе! 

Я попросил ее не плакать, а продолжить рассказ. Девочка продолжила: 

- Все было так хорошо до той несчастной ночи, когда я проснулась оттого, что папа и мама 
громко ссорились. Я встала и вышла из комнаты, чтобы послушать, о чем они говорят, 
потому что раньше я никогда не слышала, как они ругаются. Мне было просто любопытно, 
когда вдруг я услышала, как папа сказал, что больше не любит маму, что он уходит от нее к 
какой-то Саре Зенкстер. Мама расплакалась и сказала, чтобы он уходил прямо сейчас и 
никогда больше не возвращался. А папа в ответ - что он давно уже собирался уйти, потому 
что никогда не любил маму и женился на ней только потому, что я должна была родиться. 

Эприл замолчала и подняла на меня свои глазищи: 

- Мистер Пойнтер, я раньше не подумала об этом, но теперь... Получается, они не хотели, 
чтобы я у них была? И папа не любил меня с самого начала, потому что из-за меня он должен 
был жениться на маме? 

Что я мог ответить? Да и можно ли что-то объяснить ребенку в такой ситуации? Я был 
поражен до глубины души. Неужели христианин, пастор может так поступать, быть таким 
жестоким, думать только о себе? Неужели он не страшится гнева Господнего? Как могут 
взрослые люди поступать подобным образом с детьми? Он разрушил не только свою семью, 
но и свое служение, лишил себя Божьих благословений. Вот она, греховная сущность 
человека! Разврат и обман живут в людских сердцах. Человек возлюбил грех больше 
Господней святости и покатился по наклонной дорожке. Что за извращенный ум у человека, 
предпочитающего прелюбодеяние жизни вечной! 

Я успокоил Эприл, сказав, что ничего не происходит без Божьей воли. И если она родилась, 
значит, это было угодно Богу, ее рождение было согласно Божьему провидению, что бы ни 
говорили по этому поводу люди. Девочка выслушала меня и спросила: 

- Мистер Пойнтер, а что такое Божье провидение? 

К моему большому удивлению, первым ей ответил Айра: 

- Божье провидение означает, что Господь все контролирует, и все, что происходит с нами, 
угодно Ему. Об этом написано в первой главе Послания к Ефесянам. Как там, папа? Я помню 
только "...по изволению воли Своей...". 

Я напомнил ему упомянутый им стих: "В Нем и мы сделались наследниками, бывши 
предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей" (11 
стих). 

Айра добавил: 

- А еще в Библии написано, что все, что происходит с нами, служит для нашего блага. 
Особенно это касается тех, кто любит Господа и старается жить по слову Его. 

Мне было приятно слышать, что сын, оказывается, помнит мои проповеди и правильно 
понимает то, чему мы с Терри учили его все эти годы. 

Эприл изумилась: 

- Айра, что ты говоришь?! Неужели Бог посылает нам печаль и все то неприятное, что с нами 



происходит в жизни? Неужели Бог хочет для нас плохого? Айра заверил ее, что Бог не хочет 
ничего плохого для тех, кто верит в Него, наоборот, если с ними и случается что-то не очень 
хорошее, то Он всегда делает так, чтобы даже плохое пошло на пользу. Так написано в 
Библии, а в ней только правда. И Господь не допустит, чтобы что-то случилось без Его воли, 
об этом тоже в Библии написано. 

Эприл обдумала услышанное и, похоже, ей это понравилось, потому что она повеселела. Я 
был рад, что Айра смог объяснить девочке так, что ей стало понятно. Но я еще не получил 
достаточно информации, чтобы предпринять какие-нибудь шаги. Я спросил у девочки: 

- Ты все хорошо рассказала, Эприл, но я даже не знаю твоей фамилии и имени твоего папы. 
Скажи мне это. 

- Меня зовут Эприл Шауэрс, - ответила девочка, - а моего папу зовут Джаспер Шауэрс. 

Вот это да! Джаспер Шауэрс! Кто бы мог подумать, что мне доведется еще встретиться с 
ним. Именно ему, Джасперу, я обязан своим обращением к Богу. 

Глава 4 

Мой старый знакомый Джаспер Шауэрс 

-Э прил, - сказал я, - оказывается, мы с твоим папой давно знакомы. 

Девочка удивилась. Мы помолились вместе, и Айра пошел проводить свою подружку. Я же 
погрузился в воспоминания. 

Именно отец Эприл помог мне найти дорогу ко Христу. Именно он, Джаспер, нуждался 
теперь в моей помощи. 

Я вспомнил тот день, когда познакомился с ним. Видел-то я его и раньше, он принадлежал к 
тем ребятам, которые называли себя "возрожденными христианами". Но он никогда не 
замечал меня, не свидетельствовал, не приглашал на молодежные собрания, как это делали 
другие. Возможно, я и сам несколько сторонился его, потому что мне не нравились его 
радикальные взгляды, о которых он неоднократно заявлял во всеуслышание. Я был 
скромным новичком, а Джаспер уже заканчивал школу. Однажды, когда я в одиночестве 
стоял у окна, он подошел ко мне. 

- Привет! - сказал он. - Я - Джаспер Шауэрс. Ты познал Иисуса Христа? Он поможет тебе. 

- Привет, Джаспер. Почему ты вдруг решил, что мне нужна чья-то помощь? 

Я не имел никакого желания говорить об Иисусе, но от Джаспера было не так-то просто 
избавиться! Он радостно обнял меня и закричал: 

- Я хочу помочь тебе, потому что я спасен! Я знаю Христа! Он избавил меня от тяжести 
греха. Это Он послал меня, чтобы я рассказал о Нем тебе. 

Он говорил, растягивая слова, глотая окончания, что выдавало в нем уроженца южных 
штатов. Вцепившись в меня, как клещ, он говорил и говорил о грехе, о жизни без греха, о 
вечной жизни и опять о грехе. Это был типичный арминианский "наезд". Джаспер 
утверждал, что человек если сильно захочет, может спасти себя, обратившись ко Христу. 
Этот парень показался мне восторженным религиозным фанатиком, которому нет дела до 
чувств или состояния человека, ему лишь бы выговориться. Я вежливо выслушал его, не 
стремясь сойтись с ним поближе, как не стремился и раньше подружиться с подобными ему 
людьми. 



Но шло время, и как-то незаметно мы стали почти друзьями. После того, как я 
проигнорировал его восторженные благоглупости, он не оставил попыток обратить меня. Он 
не понимал, что быть верным свидетелем Христа всегда, даже в гонениях, - это одно, но 
приставать к людям, чтобы они прогоняли тебя, и гордиться, что страдаешь за имя Христа - 
это совсем другое. Несмотря на некоторые его странности, я скоро привык к нему. Я даже 
стал находить определенную прелесть в его южном произношении, которое поначалу 
казалось мне ужасными. Некоторые из наших одноклассников, бывало, даже не понимали 
его, как это случилось с одной девушкой. Джаспер сказал ей: 

- Нуиноугии'ть'э! 

Девушка обиделась, решив, что Джаспер обозвал ее неприличным словом, а он просто 
похвалил ее ноги. Обиделся в свою очередь и Джаспер, что его комплимент не был оценен, 
не забыв при этом добавить: 

- Господи, прости ей и благослови! 

Все эти полтора года, пока он не закончил школу, мы неплохо проводили время вместе. Я 
терпел его, он терпел меня, но кроме терпения у нас было и взаимное уважение. И настал 
день, когда я вынужден был признать, что действительно Господь послал Джаспера в мою 
жизнь. Именно он дал мне Библию и беспрестанно зудел над ухом, то требуя, то умоляя, 
чтобы я читал ее ежедневно. Святой Дух говорил ко мне со страниц Священного Писания, 
обличал меня. И наконец настала та ночь, когда я понял, что являюсь величайшим 
грешником, что мне не может быть прощения, что я - ничтожнейшее и недостойнейшее 
существо изо всех живущих. Я обратился к Господу, поняв, что только Он может помочь мне. 
Мы молились вместе с Джаспером обо мне, о всех грешниках, кто еще не познал Господа. 
Потом Джаспер воскликнул: 

- Аллилуйя! Настал тот миг, когда мой друг стал моим братом! Я уже думал, что этого 
никогда не будет, так хитро ты уползал от очевидных вещей, ящероподобный брат мой. 

Однако после того, как он окончил школу, мы с ним как-то незаметно расстались. Я знал, что 
он отправился в семинарию, затем, через пару лет, кто-то рассказал мне, что он служит 
пастором в штате Джорджия. Как-то так получилось, что ни он, ни я не стремились к 
возобновлению старых отношений. 

Хотел бы я знать, как он отнесется ко мне сейчас? Удастся ли нам возобновить наши старые 
приятельские отношения? Интересно, как он выглядит сейчас, изменилась ли его манера 
разговора? Раньше он всегда улыбался, когда разговаривал с людьми, вне зависимости от 
предмета разговора. Я никогда не видел его кричащим, поэтому совершенно не мог 
представить себе то, о чем рассказала мне малышка Эприл. 

Я решил отправиться в Джорджию рано утром в субботу и попробовать найти его в том 
городе, откуда приехали его жена и дочь. 

Глава 5 

Ты позволишь помочь тебе? 

Я выехал в субботу утром, не предупредив Джаспера о своем визите. Я уже столкнулся с тем, 
что некоторые старые друзья отвергают помощь и даже восстают на тебя, когда ты 
пытаешься им помочь осознать грех и справиться с ним. Я решил приехать неожиданно, 
чтобы Джаспер не смог отказаться от разговора со мной и чтобы у него не было времени 
подготовить оправдательную речь. Я был уверен, что Джаспер прекрасно сознает свою вину, 



но именно поэтому он и будет всячески оправдываться, полагая, что я приехал наказывать 
его. Мне хотелось появиться внезапно, но вместе с тем показать свои добрые намерения 
помочь старому другу и его прелестной дочке, поговорить с ним по душам. Да, я намеревался 
обличить его грех, но и обличение может быть разным. Чтобы достучаться до человека, не 
обязательно потрясать кулаками и грохотать во всю мочь. В подобном случае обличаемый во 
грехе человек может ожесточиться, замкнуться в себе и никакого разговора не получится. 

Я сразу же нашел дом, в котором теперь жил Джаспер Шауэрс. Он жил здесь с Сарой 
Занкстер, о которой я ничего не знал и поэтому от души надеялся, что ее не будет дома. Я 
припарковал автомобиль на другой стороне улицы и немного посидел в машине, наблюдая 
окрестности. Никто не входил ни в дом Джаспера, ни в соседние дома; никто и не выходил. 
Было около девяти часов утра. Может быть, здесь принято долго спать по выходным? 

Я вышел из машины и подошел к входной двери. Не могу сказать, что я чувствовал себя 
уверенно, когда постучал. Но мне никто не ответил. Я постучал сильнее. Нет ответа. Тогда я 
прислушался, доносится ли какой-нибудь шум из дома. Мне показалось, я услышал шаги. Я 
постучал еще раз, и дверь медленно открылась. На пороге стоял сам Джаспер Шауэрс. 
Увидев меня, он буквально остолбенел. Так мы и стояли, глядя друг на друга. Я улыбнулся, 
хлопнул его по плечу и прогнусавил, стараясь подражать южному произношению: "Нуы, тэк 
и буудем штоять?" 

Мои слова вызвали у Джаспера улыбку. Он обнял меня и сказал на своем ужасном наречии, 
что очень рад меня видеть. Но в дом не пригласил, а сказал, что сейчас мы поедем в один 
ресторанчик позавтракать. 

- Не поверишь, не ресторан в Джорджии, а чистый Нью-Йорк! - несколько натянуто 
улыбаясь, сказал Джаспер. Не возвращаясь в дом, он направился к моей машине. 

- А что, у тебя нет сегодня занятий в семинарии? - поинтересовался он. 

- Нет, сегодня я свободен. 

Сев со мной в машину, Джаспер заметно расслабился. Мы отъехали от дома в молчании. 
Джаспер, по-видимому, догадался о причине моего появления. Об этом я и спросил его. Он 
пожал плечами и ответил: 

- Я так полагаю, что тебе захотелось узнать, почему такая старая гончая, как я, не охотится 
больше для Господа. 

- Да, именно это мне и хотелось бы знать, - подтвердил я, решив только отвечать на вопросы, 
предоставив возможность самому Джасперу рассказать и объяснить все происшедшее. 

- Ну, так вот, - горько сказал Джаспер, - я потерял спасение. Затем я все потерял, даже мою 
малышку Эприл. Ты видел ее? 

Я подтвердил, что действительно знаком с его дочкой и что она учится в одном классе с моим 
сыном. Именно она, Эприл, рассказала мне, что произошло, и дала его адрес. Я рассказывал, 
какая у него замечательная девочка, как она тоскует без него, пытаясь растопить сердце отца. 
Джаспер улыбнулся и сказал: 

- Да, она действительно забавная и милая, как целый десяток щенков! 

- Ну и как ты мог оставить такого ребенка? -спросил я. - Дружище, что произошло с тобой? 

Джаспер в раздумье барабанил пальцами по колену. Затем он сказал: 

- Я потерял спасение, вот и все. Теперь я никуда не гожусь, я точно старый одноглазый пес, 
который доживает свои дни на заднем дворе по милости хозяина. Я слишком погряз в грехах, 
я впал в грех прелюбодеяния и потерял спасение. Что еще можно добавить? 

Признаться, я был несколько удивлен такой постановкой вопроса и осторожно спросил: 



- Ты решил, что ты уже никогда не получишь спасения? Мне кажется, что тот, кто однажды 
потерял спасение, может еще раз получить его, если на то будет Господня воля. 

- Я думал об этом, Айра, - ответил Джаспер. - Я так думал раньше, когда сам еще был спасен. 
Но потом я читал Библию и пришел к выводу, что, потеряв спасение однажды, ты уже не 
можешь получить его вновь. Это так же невозможно, как научить кошку охотиться на 
медведя! 

Его странные сравнения уже начали мне надоедать. Я спросил: 

- Где именно в Библии ты прочитал об этом? 

- Да везде! - ответил Джаспер. - Возьми хотя бы шестую главу Послания к Евреям : "Ибо 
невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся 
причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и 
отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и 
ругаются Ему" (стихи 4-6). 

И Джаспер начал объяснять мне этот отрывок относительно себя. Он выделил девять 
положений: 

1. Однажды он уже был просвещен. 

2. В то время он вкусил небесные дары. 

3. Он разделил радость просвещения со Святым Духом. 

4. Он познал радость от Слова Божьего. 

5. Ему было дано познание величия и силы грядущего века. 

6. Но он отпал. 

7. Он опять начал распинать в себе Иисуса. 

8. Он "ругался Ему". 

9. Поэтому новое покаяние невозможно, невозможно и его обновление. 

- Согласись, что нельзя яснее сказать обо всем, что произошло со мной, - сказал Джаспер. - 
Даже слепой увидит, что таким, как я, нет никакой возможности вновь заслужить прощение и 
спасение. 

- Постой-ка! - перебил его. - Ответь мне на такой вопрос: ты действительно стремишься 
получить прощение своих грехов? Или то, что с тобой произошло, служит просто 
оправданием, как и приведенные тобой стихи из Библии, а на самом деле ты просто не 
стремишься быть с Богом? Может быть, таким замысловатым способом ты хотел просто 
изменить свою жизнь и расстаться с семьей? Ты сравнивал себя со старой собакой. Разве ты 
не знаешь, что даже самая старая собака стремиться вернуться с заднего двора в свою будку? 

В этот момент мы подъехали к ресторану и были вынуждены на время прервать наш 
разговор. После того как у нас приняли заказ, беседа возобновилась. 

- Айра, сказал Джаспер, - мне бы тоже хотелось верить, как веришь ты, что спасение нельзя 
потерять. Я так хочу поверить в это, чтобы знать, что моя жизнь, которая сейчас хуже, чем у 
бешеной собаки, может измениться! Но ты сам так ли уверен, что не можешь потерять 
спасение? Ведь мы с тобой, как две горошины из одного стручка. Единственное, что нас 
отличает - это спасение. Ты веришь, что спасен, а я - что потерял его навсегда. Но как ты 
можешь быть так уверен? Только один Бог знает, кто спасен, а кто просто думает так. И не 
старайся, ты не убедишь меня в том, что это правильно - "спасен однажды - спасен навсегда"! 
Вот я перед тобой, некогда спасенный, и кто я теперь? Скажи честно, разве не наполнены 
наши баптистские церкви теми, кто уверяет, что спасен, но на самом деле продолжает жить 



прежней жизнью? Или теми, кто, получив спасение, потеряли его, но не признаются в этом? 
Я хоть не лицемерю. 

Мне было буквально физически больно слышать такие слова от человека, который указал 
мне путь спасения. 

- Джаспер, - сказал я, - я точно знаю, что ты не прав. Но ты не веришь мне. Хочешь, будем 
встречаться раз в неделю, чтобы узнать, что на самом деле говорит Библия по этому вопросу? 
Мне тебя не переубедить, но Господь может это сделать. Я буду цитировать Библию, а ты 
будешь только слушать и задавать вопросы. Ну, как? 

Джаспер раздраженно встал, прошелся возле стола, опять сел и нехотя согласился, поставив 
условие: я должен буду на все его вопросы приводить ответы только из Библии, а не 
ссылаться на свое мнение. Потом он виновато улыбнулся и добавил: 

- Не думай, что я тебе не верю, но для меня авторитет Библии выше авторитета самого 
уважаемого человека. 

Я был согласен изучать вопрос о возможности потери спасения на таких условиях. Я даже 
обрадовался тому, что, несмотря на все произошедшее, мой старый друг по-прежнему верит 
Слову Божьему. Мы договорились встречаться по субботам утром, когда у меня не было 
занятий. Я с радостью согласился разобрать более подробно этот важный вопрос, хотя и 
плохо представлял себе, как мне удастся переубедить такого закостенелого арминианина, 
каковым являлся Джаспер. Но я был твердо уверен, что только Божья правда может помочь 
моему другу! 

А ресторан, кстати, оказался совсем не похож на нью-йоркский! 

Глава 6 

Что такое духовное возрождение? 

Следующая неделя пролетела так быстро, что только в пятницу вечером я смог сесть за 
изучение вопроса о спасении. Я решил начать с проблемы духовного возрождения. Хотя я и 
не знал, как Джаспер представляет себе этот вопрос, я предполагал, основываясь на своих 
прошлых беседах с ним, что он рассматривает духовное возрождение как какие-то 
взаимоотношения, а не как нечто, в корне меняющее жизнь. 

Мы встретились с Джаспером на половине пути от его города до моего. Пастор местной 
церкви, мой добрый знакомый, согласился предоставить нам свой офис для субботних бесед. 
Мне казалось, что серьезность нашего разговора заставит Джаспера избегать его колоритных 
сравнений, но я ошибся. Он обрадовался, увидев меня, и закричал: 

- Привет, старина! Я так рад тебя видеть, хоть и чувствую себя, как раздавленная змея. А 
травка за забором не такая уж и зеленая. Надо сказать старику, что бы он получше следил за 
газоном. 

Ну что ты ему скажешь? Я сразу приступил к теме нашей встречи. 

- Джаспер, я хотел бы начать с обсуждения вопроса духовного возрождения. Учение о новом 
рождении лежит в основе учения о спасении. 

Он не возражал, поэтому я приступил к объяснению. 

- В чем заключается необходимость нового рождения свыше и действительно ли оно 
необходимо? Иисус сказал: "Не удивляйся тому, что Я сказал: должно вам родиться свыше" 
(Ин. 3:7). Он не говорил: 



- неплохо бы вам родиться свыше; 

- вам бы помогло рождение свыше; 

- вы бы извлекли пользу для себя из рождения свыше; 

- вы бы стали духовно лучше, родившись свыше; 

- я надеюсь, что вы родитесь свыше; 

- я бы хотел, чтобы вы родились свыше. 

Нет! Наш Господь четко и недвусмысленно говорит: "Вам должно родиться свыше! Вы 
должны духовно возродиться!" Но это ставит перед нами следующий вопрос: а что такое 
"рождение свыше"? Что такое духовное возрождение? Я продолжал: 

- Возрождение и есть новое рождение. Это новая жизнь для тех, кто не жил. Мы не можем 
рассматривать его как изменение старого или переделку неудачного; пробуждение спящего 
или исправление неправильно понятого. Духовное рождение - это принципиально новая 
духовная жизнь, интеллектуальные, моральные и эмоциональные изменения в человеке во 
всей полноте его сущности, искреннее покаяние грешника по вере и полное признание 
Евангелия. Об этом писал Луис Беркхоф в своем "Систематическом богословии". И это 
полностью соответствует Библии: "Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое" (2 Кор. 5:17). 

Мы можем говорить о двух рождениях. Первое - физическое, когда человек появляется на 
свет из утробы матери. Второе рождение означает духовное возрождение. "Иисус сказал ему 
в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может увидеть 
царствия Божия ... Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше" (Ин. 
3:3, 7). 

Здесь мы видим описание двух рождений: от воды - физическое рождение и от Духа - 
рождение духовное. Это согласуется и с другими местами Священного Писания: "Восхотев, 
родил Он нас словом истины..." (Иак. 1:18). Духовное рождение происходит по слову 
Божьему. "Которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились" (Ин. 1:13). "Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова 
Божьего" (1 Пет. 1:23). Наше духовное рождение только от Бога. На эту тему также можно 
прочесть стихи 1 Ин. 2:29; 3:9; 4:7; 5:4; 5:18. 

Рождение свыше является тайной для человека. "Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, 
а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа" (Ин. 
3:8). 

И если обобщить все прочитанное, можно сделать вывод, что христианин - это человек, 
водимый Духом Святым, переживший, глубочайшие духовные изменения, которые привели к 
его новому духовному рождению и последующей жизни на совершенно иных, отличных от 
прежних принципах, жизни в Боге и с Богом. 

Когда я закончил, то предложил Джасперу обсудить сказанное. Но он отказался: 

- Ты знаешь, я не могу прямо сейчас что-то сказать. Мне надо пару дней подумать, самому 
несколько раз прочитать эти стихи. И вообще я отвык от дискуссий и не хочу, чтобы у нас 
получился разговор вроде того, когда северяне пытаются объяснить нюансы нашей южной 
культуры. 

Я рассмеялся, и так, обмениваясь шутками, мы и расстались. Во время молитвы я просил 
Господа укрепить наше желание следовать истине. И Джаспер с большим чувством сказал: 
"Аминь!" 

По дороге домой я уже думал о том, что мы будем читать в следующий раз. Но до следующей 
субботы мне необходимо было встретиться с Эприл, которая, я был уверен, с нетерпением 



ожидала известий о своем папе. 

Глава 7 

Ты знаешь Джаспера Шауэрса? 

Когда я подъехал к дому, меня встретили Айра и Эприл. Эприл приплясывала от нетерпения. 
Увидев мою машину, дети бросились ко мне. Эприл закричала: "Ну как, мистер Пойнтер? Вы 
видели моего папу? Как он? Я все утро молилась, чтобы Иисус вернул его к Себе и к нам с 
мамой. Ведь Он может это сделать, правда?" 

Я уверил ее, что Иисус может сделать все, но всему свое время. Поднимаясь на крыльцо, я 
услышал, как Айра сказал ей: 

- Давай еще помолимся за твоего папу! 

И я вспомнил стихи из Библии, где Иисус Христос обещал пребыть даже с двумя, если те 
собрались во имя Его. Я верил, что Он будет и с этими простодушными, наивными детьми, 
что услышит их молитву. 

Остаток дня прошел очень быстро. К сожалению, с годами время бежало все быстрее, или 
мне это только казалось? 

Вечером ко мне пришел Динк. Он вошел, как всегда, не постучавшись и, как всегда, широко 
улыбаясь. Мы не встречались с ним довольно давно, будучи оба чрезвычайно заняты, 
поэтому я был очень рад его видеть. Теперь Динк был уважаемым человеком с правильной 
речью и хорошими манерами, но со мной он по-прежнему говорил на языке улицы. 

- Привет, проповедник! Ты, само собой разумеется, занят, я знаю, но прервись и удели 
минутку старине Динку. У меня жуть какая интересная информация! 

Я улыбнулся и пригласил его пройти в гостиную. Мы сели, и я спросил, что за 
необыкновенная информация привела его ко мне. 

- Слушай, ты знаешь такого парня - Джаспера Шауэрса? - спросил Динк. 

Вот оно как бывает! Интересно, откуда Динк мог знать Джаспера? Я был крайне удивлен и 
спросил, не скрывая своего удивления: 

- Знаю ли я Джаспера Шауэрса? Но откуда ты его знаешь? 

- Ну, ты даешь! - засмеялся Динк. - Отвечай, я первый спросил. 

Я сказал, что действительно знаю Джаспера, причем знаю уже давно. Тогда Динк 
поинтересовался, знаю ли я, что Джаспер влип в историю. И это не было для меня новостью, 
но я счел правильным уточнить, что именно имеет Динк в виду. 

- Ха! - опять засмеялся Динк. - Знаком с ним столько лет и не знаешь, что у него проблемы с 
законом? Что ты вообще знаешь? 

Вот это действительно было новостью для меня, и я потребовал, чтобы Динк оставил свои 
шуточки и нормально рассказал все, что знает. Этот весельчак стал серьезным и сказал, что 
Джаспер разыскивается за убийство. 

- Он оставил свою семью, жену и дочку, и сошелся с некой Сарой Занкстер, - сказал Динк. - 
Они прожили вместе некоторое время, вроде бы вполне мирно, но сегодня после обеда Сару 
нашли мертвой в ее доме, где она жила вместе с Джаспером. 

Я спросил, отчего женщина умерла. Динк точно не знал, говорили, что Джаспер разбил ей 



голову, а потом убежал, и его больше не видели. Сейчас его ищут, опрашивают соседей и 
пытаются найти его друзей и знакомых. 

И в этот момент зазвонил телефон. Я взял трубку и едва узнал голос Джаспера. Он сказал 
совершенно убитым голосом: 

- Это ты, Айра? Меня ищет полиция. - Но за что, Джаспер? Что ты сделал? - спросил я 

- Ничего, - ответил он, - ничего, ты веришь мне? Но они думают, что я убил Сару! Ты что не 
смотрел новости? По всем программам показывают мою фотографию. Я не знаю, что мне 
делать! 

Мне следовала задать ему вопрос, и я сделал это: 

- Джаспер, ты действительно не делал этого? 

- Ты что? - возмущенно закричал мой собеседник в трубку. - Как ты можешь говорить так? Да 
она заслужила это, все уже так запуталось... Но я не делал этого! 

Мне было тяжело разговаривать с ним. Как объяснить испуганному человеку, что все его 
действия неправильны? Но он обратился ко мне за помощью, за советом, и я должен был дать 
ему разумный совет. 

- Джаспер, - сказал я, - мне кажется, что самым лучшим для тебя в данной ситуации будет 
пойти в полицию и объяснить, что произошло. 

- Ты что, спятил? - закричал он. - Ничего себе, помог, называется! Да если я пойду в 
полицию, то они упекут меня в тюрьму, и никто не будет со мной разговаривать! 

Но я вновь и вновь объяснял, что это будет лучшим решением, что он не может бегать от 
полиции, как заяц от охотников, так как когда-нибудь его все равно поймают, поэтому ему 
надо положиться на Господа, и если он действительно не виноват, то в этом скоро разберутся. 
Я попросил его приехать ко мне, пообещав вместе с ним пойти в полицию, и он согласился. 

Да, похоже, что наше изучение вопроса о спасении может прерваться. Впрочем, если 
Джаспера даже посадят в тюрьму, я смогу приходить к нему. 

Глава 8 

Ну как я мог вляпаться во все это?! 

Джаспер приехал, и мы отправились с ним в полицейский участок, где Джаспера сразу же 
арестовали и отправили в камеру ожидать отправки в Джорджию. Я попрощался с ним и 
отправился домой, горестно размышляя, что же я скажу его жене и особенно маленькой 
Эприл. 

Придя домой, я сразу же позвонил миссис Шауэрс и спросил, знает ли она, что произошло с 
ее бывшим мужем. Оказалось, что она слышала последние новости, но еще не знала, что 
Джаспер сам пришел в полицию. Больше всего ее беспокоило, как сообщить дочери, что ее 
любимый папа в тюрьме по подозрению в убийстве. Она робко спросила, не мог бы я взять 
на себя эту нелегкую задачу. 

Несмотря на то, что было уже очень поздно, Эприл не спала. К страшному известию она 
отнеслась довольно спокойно, заметив, что все это произошло потому, что папочка оставил 
Иисуса и их с мамой. И добавила: 

- Может быть, теперь он поймет, как плохо поступил, и вернется к нам и к Господу, и Иисус 
поможет ему. Мы будем молиться, чтобы так случилось. 



Поговорив с Эприл и ее мамой, я решил поехать в полицию и попросить разрешения увидеть 
Джаспера. Мне хотелось рассказать ему о твердой вере его дочери. 

Мне разрешили поговорить с Джаспером. Не знаю, насколько ему хотелось слышать то, что я 
говорил. Он был очень рассеян, возможно, само место не располагало к теологическим 
дискуссиям. Видно было, что его мысли сейчас далеко от всего того, что я ему говорил. Но я 
был уверен в необходимости нашего разговора. Я спросил, помнит ли он, о чем мы говорили 
с ним в прошлую субботу, возможно, именно в наших рассуждениях мы сможем найти выход 
из сложившегося положения. В любом случае, продолжение нашей дискуссии могло отвлечь 
его от тягостных мыслей. 

Джаспер, похоже, даже не услышал моего вопроса. Он продолжал сидеть с отсутствующим 
выражение лица, уставившись в стену. Я еще раз обратился к нему, повторив свой вопрос. Он 
резко встряхнул головой, как бы отгоняя от себя ненужные мысли, и сказал: 

- Меня всегда учили и я верил, что рождение свыше - это не настоящее рождение, а как бы 
образное выражение. 

- А как ты понимаешь его? - не унимался я, пытаясь вывести его из состояния оцепенения. 

- Как образное сравнение, оно выражает святые отношения, но не духовное возрождение, - 
вяло ответил Джаспер. Это было совсем не то, что мне хотелось услышать, поэтому я сказал: 

- Теперь мне понятно, почему ты веришь в то, что можешь потерять спасение, и говоришь, 
что потерял его. Действительно, любые отношения могут прекратиться. Но если 
рассматривать рождение свыше как начало принципиально новой жизни, которую дает тебе 
Бог, то вопрос о потере спасения даже не встает. Господь обращает новое рождение в новую 
духовную жизнь. Если тебе и это не понятно, то представь, может ли человек быть не 
рожденным в физическом смысле? Или родиться, а потом заявить, что не родился? Впрочем, 
я прошу тебя только внимательно перечитать те стихи, которые мы с тобой читали. Потом, 
после того, как ты их перечитаешь и обдумаешь, скажи мне, не изменилось ли твое мнение. 
Я уверен, что ты не найдешь аргументов в поддержку того, что рождение свыше означает 
лишь особые отношения. Ты сам убедишься, что новое рождение означает начало новой 
жизни - жизни в Духе. 

Джаспер подумал немного и ответил: 

- Ты хочешь сказать, что мое понимание поверхностно? Но если рождение свыше означает не 
столько новые отношения, сколько появление какой-то новой жизни, которой не было 
раньше, то об этой новой жизни нельзя сказать, что она не родилась, как нельзя это сказать о 
физической жизни. 

- Ну вот, уже лучше! - обрадовался я. - Это так, только глубже. Но мой вопрос касался того, 
говорят ли рассматриваемые нами стихи о рождении свыше как об отношениях. 

Джаспер еще немного подумал и удивленно сказал: 

- Но если принять твое определение этого понятия, то получается, что я до сих пор Божье 
дитя! А согласно моему определению, я разорвал отношения и поэтому потерял спасение, и 
любое внутреннее изменение уже невозможно, потому что оно идет от внешних отношений, 
которые я утратил. Другими словами, суть вопроса заключается в следующем: влияет ли 
рождение свыше, которое представляет собой налаженные отношения с Богом, на мою 
внутреннюю жизнь, или же рождение свыше изменяет мою внутреннюю жизнь, и поэтому 
налаживаются отношения с Богом и вся моя повседневная жизнь. 

- Совершенно верно, - сказал я. 

- Таким образом, - продолжал Джаспер, - согласно моему пониманию, если я утратил 
внешние отношения, то я утратил спасение, и на внутреннее мое состояние теперь ничего не 
влияет. С твоей же точки зрения человек, утративший внешние свидетельства внутренних 



изменений, вызванных рождением свыше, не утратил самого рождения, он по-прежнему 
пребывает рожденным свыше, поскольку это рождение обратной силы не имеет. 

Я согласился с ним и добавил: 

- Да, на время можно утратить внешние свидетельства внутренних перемен. Но поскольку 
внутренние перемены - это новая жизнь, то она проявится внешне через какое-то время. Если 
нет, то человек никогда не был рожден свыше. 

- Тогда, согласно моей точки зрения, - продолжил Джаспер, - я потерян, даже если раньше 
был истинно рожденным свыше. Согласно же твоей точки зрения, если я спасен, то 
спасенным и останусь, и внешне это непременно проявится. 

Он замолчал и криво усмехнулся. Видно было, что он изо всех сил старается сохранить 
самообладание, делая вид, что нет ничего необычного в подобной богословской дискуссии в 
тюрьме. Но ему это плохо удавалось, поэтому через несколько мгновений Джаспер буквально 
закричал: 

- Ну как я мог вляпаться во все это?! Я сам лишил себя всего, я потерял самое дорогое, что у 
меня было - мое спасение и мою семью. Мне никто теперь не поможет, даже Бог. Кто я для 
Него? Сколько мне еще терпеть? Уж лучше прямо сейчас умереть, чем с ужасом ожидать 
каждого следующего дня. Айра, я тебе, конечно, благодарен, но оставь меня, пожалуйста. 
Мне надо побыть одному, подумать, иначе я сойду с ума. 

Тяжело было видеть Джаспера в таком отчаянии. Он находился сейчас на самом дне 
страшной пропасти греха. И никто, кроме Господа, не мог ему помочь, поэтому мы все: и я, и 
его жена, и малышка Эприл - должны молиться о нем, просить Бога очистить его силой 
Святого Духа. 

Верующий человек может скатиться очень глубоко, низко пасть, но одним из признаков 
истинного спасения является его раскаяние перед Богом, готовность принять любое 
наказание за свой грех. "Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, 
которого принимает" (Евр. 12:6). Но Божье наказание всегда служит только ко благу, оно 
производится с любовью и милосердием. Будучи наказуемы Богом, мы должны задуматься, 
почему это происходит, и раскаяться. Мне казалось, что Джаспер действительно раскаивается 
во всем соделанном, не наслаждается грехом, а горько сожалеет о нем. Джаспер не жаловался 
на непомерную строгость наказания, но скорбел. Наверное, ему открылась истина: "Кого 
Господь любит, того наказывает..." 

Глава 9 

Рожден ли ты свыше? 

Мы помолились с Джаспером, и я оставил его, пообещав вернуться на следующий день. Я 
дал слово позвонить его жене, чтобы рассказать ей все, что случилось, и попросить прийти в 
полицию. 

На следующий день было воскресенье. После окончания богослужения я, быстро пообедав, 
направился к Джасперу. В полиции мне разрешили с ним повидаться, несмотря на то, что я 
разговаривал с ним не так давно. 

Джаспер по-прежнему находился в угнетенном состоянии, но обрадовался моему приходу. 
Он сказал, что хочет рассказать историю своей жизни, своего грехопадения. 

С Сарой Занкстер он впервые встретился в церкви. Она посещала ее регулярно, и Джаспер 
как пастор считал эту женщину искренне верующей. Сейчас уже трудно сказать, кто именно 



предпринял первые шаги к сближению, но в один прекрасный день Джаспер обнаружил в 
этой женщине все то, чего не было в его жене. Сара понимала его, была нежной и ласковой, с 
уважением относилась ко всему, что он говорил и делал. Она ободряла его при житейских 
неурядицах и никогда ничего не требовала, полностью признавая его превосходство. 

Сначала Джаспер почувствовал просто симпатию к этой молодой женщине, такой милой и 
такой одинокой. Потом ему захотелось утешить ее, дальше - больше. Он уверил себя в том, 
что именно такая спутница жизни ему нужна, потому что Ширли, его жена, утомляла своими 
жалобами, своими требованиями. Он начал встречаться с Сарой, мотивируя это заботой 
пастора о прихожанке. Их отношения крепли день ото дня и наконец переросли в очень 
близкие. Сейчас Джаспер видел совершенно отчетливо, что Сара была совсем не такой, какой 
она хотела казаться, но тогда он был полностью ослеплен и оглушен своим чувством, видел в 
ней неземное совершенство и даже не помышлял о том, что совершает грех. Несколько 
месяцев они тайно пребывали в греховной связи. Но затем он понял, что эта женщина значит 
для него больше, чем его служение и его семья. Ради нее он был готов на все! Даже мысль о 
том, что он потеряет спасение, не могла его остановить. Он оставил церковь, семью, занялся 
продажей автомобилей и начал открыто жить с Сарой. 

Я спросил: 

- Неужели тебе ни разу не пришла в голову мысль о том, что ты согрешаешь? 

- Я же сказал тебе, - горько усмехнулся Джаспер, - что она стала для меня дороже всего! Я 
был готов потерять спасение, но не Сару. Но время шло, и в наших отношениях что-то 
разладилось. Сара стала раздражительной, мое мнение для нее уже больше ничего не 
значило. Она стала надолго отлучаться из дома, а вскоре заявила, что встретила человека, 
которого по-настоящему полюбила. Она даже привела его в наш дом, чтобы познакомить со 
мной. Тогда у меня открылись глаза. Я начал вспоминать всякие мелочи, на которые раньше 
не обращал внимания, и пришел к выводу, что я не нужен Саре, что ради пустой женщины я 
разрушил свою жизнь. У меня началась депрессия. 

Знаю, о чем ты хочешь спросить: почему я не вернулся к Ширли и Эприл. Но я потерял 
больше, чем семью, я потерял спасение и вечную жизнь, поэтому мне уже было все равно. 
Сара завела себе нового ухажера, а я - новую подружку. Я начал пить. Очень часто Сара 
составляла мне компанию. Прикончив бутылку, мы начинали ругаться, обвинять друг друга, 
даже дрались несколько раз. Я не мог видеть ее, но и не мог вернуться к Ширли. Кому я был 
нужен, падший человек, да к тому же и пьяница. У меня появилась привычка ходить по 
пивнушкам, где можно было познакомиться с такой же пьяной, как я, женщиной, и на 
короткое время забыться, испытывая иллюзию, что ты кому-то нужен. Я знал, что мне уже 
ничего не поможет, потому что читал об этом в Библии. Да ты и сам знаешь эти стихи, где 
говорится, что нельзя обновлять покаянием отпавших. 

Я прервал его излияния, сказав, что можно прямо от этого места в его рассказе начать, или 
точнее, продолжить наше изучение Слова Божьего. Что в действительности говорит Библия? 
Джаспер согласился, но без особой охоты. Похоже было, что его просто страшила мысль 
снова остаться одному в камере, и он был готов удержать меня любым способом. Возможно, 
именно во мне он видел свою единственную надежду, кто знает. 

Сначала я напомнил ему те стихи, которые мы уже прочитали, и спросил, подумал ли он над 
ними. Если он был однажды спасен, то он спасен и поныне, об этом говорит Библия. И 
единственное, что может ему помочь - это полное раскаяние перед Богом. Я еще раз 
повторил, что только покаяние и полное изменение жизни свидетельствуют о спасении. 
Затем я предложил для размышления следующий стих: "Если вы знаете, что Он праведник, 
знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него" (1 Ин. 2:29). 

Этот стих утверждает: 



а) что Господь - праведен; 

б) что всякий, кто поступает правильно (настоящее время), рожден от Бога (пассивный залог 
прошедшего времени). 

Объяснение стиха. 

1) Человек, постоянно живущий по правде сегодня, в прошлом был рожден от Бога. 

2) Духовная жизнь этого человека является свидетельством, что человек был рожден свыше. 

Тут Джаспер перебил меня: 

- Айра, ты чудак! Какое отношение все это имеет ко мне? Я не жил святой жизнью прежде, не 
живу и сейчас. Ты клонишь к тому, что я не был спасен, так что ли? Я не ответил на его 
вопрос, а лишь спросил: 

- Джаспер, ты вел когда-нибудь достойную христианина жизнь? 

- Думаю, что да. Но что с того? 

- Что лежало в основе твоей достойной христианской жизни, что Библия говорит об этом? - 
спросил я. 

- Думаю, что рождение свыше. Впрочем, Айра, сейчас я не живу достойной христианина 
жизнью, стало быть, сейчас я не рожден. Не об этом ли говорит твой стих? 

- Знаешь, Джаспер, - сказал я, все зависит от того, что ты имеешь в виду под словами 
"рожден свыше". Если это только отношения с Богом, без внутреннего возрождения, то ты 
потерял эти отношения. Если же мы говорим о том, что рождение свыше изменило твое 
естество, твое сердце, то ты по-прежнему рожден свыше, хотя и огорчаешь Бога безмерно. 
Поэтому ты и не находишь себе покоя. Пес возвращается на свою блевотину, потому что он 
любит ее. Не рожденный свыше может утверждать, что он христианин, но он возвращается 
ко своим греха, потому что любит их, потому что никогда не был рожден свыше. Но истинно 
спасенный, согрешив, страдает и искренне кается, он не стремится больше к своему греху, 
потому что понимает всю его мерзость. Да, когда он пребывал во грехе, ему, возможно, даже 
нравилось поступать так, но Господь через Духа Святого показал, в каком опасном 
заблуждении он находится. Такой человек ужасается и горячо раскаивается, он не хочет 
больше жить во грехе. 

Джаспер глубоко задумался. Он сидел, мрачно уставившись в стену, и молчал. Ему было над 
чем подумать. Молчал и я. Мне было жаль моего старого друга, но я не мог ему помочь. 
Только Господь, только Он знает сердце каждого, только Он протягивает руку помощи Своим 
потерявшимся на просторах греха детям. 

Наконец я решился прервать молчание: 

- Джаспер, - сказал я, - чувствуешь ли ты тяжесть греха? Мне кажется, что чувствуешь. Ты 
ведь знаешь, что Господь наказывает тех, кого любит, кто не безразличен Ему. Именно такое 
наказание ты сейчас и несешь. Но это не просто так, а для твоего же блага и для славы 
Господней! 

- Хотелось бы верить, но все это противоречит тому, чему я был научен.... 

- Да, но что говорит Библия? 

И я прочитал ему еще один стих: "Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что 
семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога" (1 Ин. 3:9). 

Я объяснил, что речь здесь идет не о совершенно безгрешной жизни, но о богобоязненной 
жизни как свидетельстве рождения свыше. И это правда, потому что в каждом рожденном 
свыше - Божье семя (возрождающая работа Святого Духа), которое отвращает нас от греха. 



Далее я сказал Джасперу, что верю, что он был рожден от Бога, потому что многие годы он 
вел богоугодную жизнь. Семя Бога пребывало и пребывает в нем, и ему следует прийти к 
Богу с покаянием, чтобы восстановить отношения с Ним. Затем я указал ему еще на три 
стиха. 

1 Ин. 4:7: "...всякий любящий рожден от Бога и знает Бога..." 

Я спросил Джаспера, не любил ли он когда-то Бога, а если любил, то не означает ли это, что 
он пережил рождение свыше. А если он пережил рождение свыше, значит, в нем родилось 
что-то новое и семя Божие пребывает в нем. 

Далее мы прочитали 1 Ин. 5:1: "Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога 
рожден..." Я спросил, верил ли когда-либо Джаспер, что Иисус - это Спаситель. Причем 
верил не разумением, а сердцем. Если да, то он был рожден от Бога, потому как вера в 
Иисуса Спасителя дается только Богом через рождение свыше, а будучи рожденным, он 
обладает спасением. Я сказал ему, что вера может ослабеть, подвергнуться суровому 
испытанию, но никто не может вернуть в утробу то, что было рождено Святым Духом. 

Затем я прочитал 1 Ин. 5:4: "Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть 
победа, победившая мир, вера наша" и спросил Джаспера, побеждал ли он когда-либо мир. 
Не являлась ли эта победа свидетельством рождения свыше? Если это так, то он новая тварь, 
то есть - рожден свыше. 

- Уж не предлагаешь ли ты мне, Айра, начать все сначала? - спросил меня мой собеседник. 

- Нет, Джаспер. Я хочу вывести тебя из темного свинарника к свету. Совершенно очевидно, 
что ты был рожден свыше, но даже истинные христиане могут тяжко согрешать против 
Господа. Вспомни Давида! Но когда христианин согрешает, Бог наказывает его. Это 
происходит сейчас с тобой. Гончие небес преследуют тебя, и тебе негде скрыться. Они уже 
настигли тебя и рвут на части! Почему же ты не падаешь на колени и не просишь прощения у 
Бога? Какие бы еще испытания не выпали на твою долю, от Бога тебе не уйти. 

Глава 10 

Насколько глубоко можно погрязнуть во грехе? 

Я вынужден был оставить Джаспера, потому что приближалось время вечернего собрания. 
После богослужения мне позвонила Ширли, жена Джаспера. Она сказала, что Джаспер 
отказался от свидания с ней и Эприл, хотя офицеры полиции уговаривали его почти час. Она 
спросила, не могу ли я объяснить причину такого резкого нежелания видеть семью? Я мог 
только догадываться, о чем и сказал Ширли. Мне казалось, что Джасперу просто стыдно 
видеть жену и дочь после всего того, что он им причинил. Его духовное состояние было 
ужасным, он находился на перепутье. Так я и объяснил Ширли и пообещал спросить самого 
Джаспера в понедельник. 

К сожалению, у меня были занятия в понедельник, поэтому я смог посетить Джаспера только 
один раз. Я торопился в участок, потому что в прошлый раз не спросил, как долго он еще 
будет оставаться в нашем городе, его вполне могли перевести в другое место, в Джорджию. 

Джаспер по-прежнему выглядел неважно. На мой вопрос, почему он отказался встретиться с 
женой и дочкой, ответил так: 

- Мне стыдно, Айра, мне ужасно стыдно! И если в моем положении ничего не изменится, то 
я не хотел бы видеть даже тебя. Ты только подумай, каким ударом для Эприл будет видеть 
отца в тюрьме... Я не хочу причинять зло собственному ребенку. Я не знаю, что со мной 



будет, что я могу сказать ей, что пообещать? На его лице было выражение полнейшего 
отчаяния. Я спросил: 

- А Библию почитать ты в силах? 

Неожиданно он улыбнулся и сказал: 

- Конечно, это все, что мне теперь осталось. Только не уверен, что все пойму, в моем-то 
нынешнем состоянии. 

- Почему нет? - удивился я. 

- Да, ты прав. Несмотря ни на что, мне хотелось бы знать, куда тебя заведет уверенность в 
том, что нельзя потерять спасение. Впрочем, ты почти убедил меня в том, что духовное 
возрождение означает в корне изменяющуюся жизнь, работу Святого Духа. Но ты так и не 
показал мне в Библии те стихи, которые прямо говорят об этом. Даже если тебе удастся 
убедить меня, то я приму твою точку зрения, а не библейскую, потому что в Библии этого 
нет. 

Я обрадовался тому, что Джаспер отвлекся и что в нем не угас интерес и вера в 
непогрешимость Слова Божьего. Я решил начать со стихов из Евангелия от Иоанна: "Овцы 
Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей; Отец Мой, Который дал Мне их, 
больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего" (Ин. 10:27-29). 

Этот отрывок очень наглядно объясняет ситуацию. Господь наш Пастырь, за Ним идут Его 
овцы, которые знают Его голос и слушаются Его. От Господа они имеют вечную жизнь, 
которую никто не в силах отобрать. Господь-Отец дал всех этих овец Пастырю. Отец больше 
всех, воле Его никто не может противостать. Бог Отец имеет Свой народ, который Он и дал 
Своему Сыну. Сын - Иисус Христос, Он знает даденных Ему Отцом, и они знают Его. 
Христос обещает им жизнь вечную и безопасность - "и не погибнут вовек". В греческом 
языке употреблено очень сильное, двойное отрицание, которое подчеркивает окончательную 
невозможность погибели: нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах. Здесь я 
остановился и спросил: 

- Разве это не утешение - иметь такую уверенность в безопасности? Лично меня эта мысль о 
вечной и абсолютной безопасности ободряла довольно часто. И не только меня, но и многих 
верующих. 

Можно было бесконечно долго рассуждать об этом стихе, но все и так ясно! Неужели кто-то 
может отрицать, кто-то может усомниться? Но Джаспер усомнился. Он сказал: 

- Все это хорошо, Айра, но не для меня. Ты даже не представляешь, насколько глубоко я 
погряз в грехе, ты даже не можешь себе этого представить! 

Тогда я предложил прочесть еще несколько стихов. "Будучи уверен в том, что начавший в нас 
доброе дело будет совершать (его) даже до дня Иисуса Христа" (Фил. 1:6). 

- О чем, если не о вечной безопасности верующего, говорится здесь? - спросил я. - 
Сохранение верующего до дня второго пришествия безо всяких условий. Никто не говорит: 
"Если вы сделаете то-то, получите это и это". Со всей определенностью Господь говорит: "Я 
начал в вас работу и не оставлю ее. Это Мое дело". Где сказано о том, что это дело может 
быть брошено на полпути или вообще прекращено? 

- А как прекрасно сказано в Послании к Римлянам! - продолжал я. - "Кто отлучит нас от 
любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или 
меч? как написано: "За Тебя умерщвляют нас всякий день; считают нас за овец, обреченных 
на заклание". Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 



Господе нашем" (Рим. 8:35-39). Что можно добавить к этим словам? Действительно, нет 
такой силы, которая была бы больше силы нашего Господа. Никто не может противостать 
Ему и забрать у Него то, что Он Сам не отдает. А Бог не отдаст Свой народ, Он обещал это. 
Слово же Божье нерушимо. Прочитав эти стихи, я спросил у Джаспера: 

- Как ты думаешь, говорится ли здесь о всех спасенных или о всех, за исключением 
Джаспера Шауэрса? Кто сильней: Бог или сатана? Неужели ты по-прежнему веришь, что 
злой дух может вырвать твою душу из рук Господа против Его воли? 

Но Джаспер, мрачнея прямо на глазах, только повторил то, что уже сказал: 

- Айра, ты даже не представляешь, насколько глубоко я погряз в грехах. Оставь меня. Я знаю, 
что я потерян, что я был рожден, а теперь потерян. Уходи и больше не приходи сюда ни ты, 
ни Ширли, ни Эприл. Я вас не хочу видеть. 

Я не знал, что означают слова: "...даже не представляешь, насколько глубоко я погряз в 
грехах", однако я узнал об этом через несколько часов. 

Глава 11 

Что случилось, Джаспер? 

Возвращаясь домой, я думал о последних словах Джаспера. Интересно, что он имел в виду? 
Я терялся в догадках, поэтому сразу по приезду домой позвонил "специалисту по грехам" - 
Динку. Он обрадовался моему звонку, несмотря на поздний час. Мы сегодня не виделись с 
ним, поэтому я объяснил, где был и почему звоню так поздно. Мне было интересно узнать, 
есть ли у Динка какие-нибудь связи в Джорджии. Он сразу понял, к чему я веду: 

- Эй, не хитри, говори прямо! Тебе надо узнать что-то о старине Джаспере? 

Я засмеялся. Действительно, от Динка ничего нельзя скрыть. 

- Да, ты прав. Мне действительно хотелось бы кое-что узнать. Понимаешь, он сказал, что я не 
представляю той глубины греха, в которой он находится. Возможно, он как-то связан с 
организованной преступностью? Возможно, еще что-то, но мое воображение отказывается 
работать, поэтому я позвонил тебе. 

Динк воспринял мой рассказ довольно серьезно и пообещал все разузнать. Мы договорились, 
что он позвонит или сегодня поздно вечером, или завтра с утра. 

Звонок раздался довольно скоро, я даже не успел лечь спать. Взволнованным голосом Динк 
сообщил, что, похоже, Джаспер действительно вляпался во что-то серьезное. Серьезно , не 
употребляя свои любимые уличные выражения, он сказал, что, похоже, Джаспера 
подозревают в угоне бронированного автомобиля с пятью миллионами долларов и убийстве 
водителя и охранника. На несколько мгновений я буквально остолбенел и даже не мог 
произнести ни слова. Затем дар речи вернулся ко мне: 

- Ты что, Динк! Ты это серьезно? Откуда тебе это известно? 

Динк объяснил, что у него есть кое-какие связи в штате Джорджия, хорошие знакомые, 
которые и помогли кое-что узнать. Но было бы хорошо услышать все это от самого 
Джаспера, тогда картина стала бы более полной, можно было бы с большей степенью 
достоверности определить, где правда, а где - ложь. 

Наступила среда. В этот день у меня не было занятий с утра, и я решил поехать к Джасперу. 
С собой я взял Динка. Он обладал особым даром убеждения, и я рассчитывал, что он сможет 
уговорить Джаспера все рассказать, если мне это не удастся. 



Мы приехали в полицейский участок, но охранник сказал, что Джаспер не хочет меня видеть. 
Я настаивал и просил сообщить, что мне стало известно о его проблемах, что со мной 
человек, который, возможно, сможет помочь. По-видимому, это сработало, так как через 
некоторое время нас пригласили пройти в комнату для свиданий. 

Джаспер уже был там. Я хотел познакомить его с Динком, но Джаспер сказал, что они 
знакомы. Я удивился, но Джаспер сказал, что Динк известен и за пределами своего штата как 
человек, умеющий разрешать даже самые сложные проблемы. Динк несколько растерялся, но 
его самообладание тут же вернулось к нему. Он сказал, что, вероятно, обязан этим своим 
студентам, среди которых было немало выходцев из Джорджии. Но Джаспер сказал, что 
слышал о нем от Сары, которая поддерживала связь с некоторыми членами мафиозной 
группировки, похитившей в свое время маленького сына Динка. 

Это было новостью для меня! Джаспер связался с женщиной, которая, возможно, имела 
отношение к организованной преступной группировке! Да, я знал о тяжелом периоде в жизни 
Динка, когда его сын, а затем и он сам были похищены бандой, членом которой был некогда 
сам Динк. Но я не знал, что об этом известно такому большому количеству людей. С другой 
стороны, Динк вел себя безупречно во время похищения и даже нашел возможность 
свидетельствовать бандитам об Иисусе. Как хорошо, что я взял его с собой! 

Пока я размышлял, Динк взял инициативу в свои руки: 

- Джаспер, ты нуждаешься в молитвенной поддержке. Прежде, чем мы начнем обсуждать 
наши дела, давайте помолимся, чтобы Господь помог нам всем и брату Джасперу! 

Динк начал молиться. Он не думал, как лучше, как красивее сказать, он просто разговаривал 
со своим Богом. Искренность его молитвы тронула наши души. Воистину Дух Святой был 
среди нас в то утро! 

После молитвы Господь открыл уста Джаспера, который рассказал о своей встрече с Сарой, о 
том, как она вела его все дальше и дальше по дороге греха. Он не пытался смягчить свою 
вину, рассказывая все так, как было. Несмотря на то, что большую часть я уже знал, 
некоторые моменты вызвали у меня слезы. Затем Джаспер перешел к знакомству Сары с 
бандитами. В их доме стали появляться незнакомые люди. Сначала Сара пыталась скрыть их 
род занятий, но затем махнула на все условности рукой и прямо заявила Джасперу, что ее 
друзья планируют захватить машину инкассаторов, когда те будут перевозить большую 
сумму. Джаспер в ужасе отказался участвовать в подобном преступлении, но волей-неволей 
оказался замешанным в нем. Джасперу угрожали расправой, если он не присоединится к ним 
или сообщит о готовящемся преступлении. Он стал напиваться каждый вечер так, что даже 
не мог вспомнить, приходил ли к ним кто и о чем велись разговоры. 

Но бандиты не собирались отказываться от своих планов. Подготовка к ограблению по-
прежнему велась, и наконец настал день, в который оно должно было совершиться. Джаспер 
не оставлял надежды переубедить Сару участвовать в преступлении. В те редкие дни, когда 
он был трезв, он пытался говорить с ней, но женщина только смеялась и оскорбляла его. 
Отправляясь на ограбление, Сара и ее дружки связали Джаспера и заперли его в доме. Его 
сильно ударили по голове, поэтому последующие события он воспринимал не очень 
отчетливо. Вернувшись после совершения преступления, бандиты были взвинчены более 
обычного, много пили, но разговаривали очень тихо, поэтому Джаспер не мог составить себе 
полной картины происшедшего. Только через пару дней (его развязали, но не разрешали 
покидать дом) он случайно услышал, как Сара и ее дружки ругались, обвиняя друг друга в 
смерти водителя и охранника. Деньги они украли, об этом Джаспер узнал из выпуска 
новостей. Это была огромная сумма, почти пять миллионов долларов. Где они их спрятали, 
Джаспер не знал. 

Каким-то образом Сара и ее знакомые попали под подозрение полиции. Джаспер был уверен, 
что это именно те бандиты убили Сару, которая, возможно, была самым слабым звеном в их 



группе. Затем они скрылись в неизвестном направлении, а Джаспер остался с трупом Сары в 
доме и под подозрением в тройном преступлении: кража огромной суммы, убийство 
водителя и охранника, убийство сожительницы-соучастницы ограбления. У него не было 
никакого алиби, потому что по причине пьянства Джаспер потерял работу, а затем находился 
под своего рода домашним арестом. Никто не видел Джаспера, никто не мог опровергнуть 
его участия в преступлении. Но зато соседи знали о его постоянных ссорах и драках с Сарой, 
поэтому у полиции был весомый аргумент для обвинения Джаспера в убийстве женщины. 

Дойдя в своем рассказе до этого места, Джаспер неожиданно зарыдал и сказал сквозь слезы: 

- Айра, теперь ты понимаешь, почему я не мог встретиться с Ширли и Эприл? Они чисты и 
невинны, они не могут носить на себе клеймо жены и дочери убийцы! Я просто не могу 
вернуться к ним именно сейчас. Ты понимаешь меня, друг? 

Я понимал. Но если все, что он рассказал нам, было правдой, то мы с Динком должны были 
предпринять все возможное, чтобы помочь. Я сказал: 

- Сначала вернись к Иисусу, дружище. Ты сейчас погряз во грехе, и только Спаситель может 
вывести тебя на правильную дорогу и помочь. Не надо, не возражай! Я слышал уже сто раз, 
что ты слишком грешен, что ты не можешь. Но настало время четко определиться: ты не 
можешь или не хочешь? 

Глава 12 

Что значит оправдание по вере? 

Джаспер по-прежнему находился в городской тюрьме. Какие-то технические сложности 
мешали его отправке в Джорджию. Мы видели в этом добрый знак: Господь дает грешнику 
время и возможность укрепиться в вере, в Слове Божьем. 

На следующий день мы с Динком опять поехали в тюрьму. Мы были решительно настроены 
побеседовать с Джаспером, независимо от того, захочет он нас видеть или нет. Но он сразу 
же согласился, и его привели, как и прошлый раз, в комнату для свиданий. 

Мы договорились, что первым начнет разговор Динк и что он мягко, но настойчиво 
попытаться объяснить Джасперу, как тот может помочь себе. 

Динк сразу же взял быка за рога: 

- Джаспер, у нас мало времени, поэтому давай почитаем вместе Слово Божие! 

Джаспер с радостью согласился. Похоже, ему стало немного лучше после того, как он 
облегчил душу признанием. Мы решили почитать, что говорит Слово Божье об оправдании 
по вере. У меня не было сомнения в том, что Джаспер хорошо разбирается в разных 
богословских вопросах, но мне казалось, что его представления были искажены неверным 
представлением о сущности спасения. Поэтому сначала я сказал: 

- Джаспер, ты, без сомнения, слышал о спасающей благодати. Лично для меня размышления 
об этом предмете всегда являются благословением. Я думаю, и сегодня Бог благословит нас. 

Наш собеседник слушал, и тогда я продолжил: 

- По вопросу об оправдании на протяжении всей истории церкви существовали две точки 
зрения. 

1. ОПРАВДАНИЕ ПО ДЕЛАМ 

Первая точка зрения основывается на представлении о наполняющей благодати. Суть ее 



заключается в следующем. Господь наполняет человека Своей благодатью, делая его 
способным совершать добрые дела. Затем, на основе этих дел, совершаемых исключительно 
силой и властью Божьей, человек принимается Богом. Некоторые такое оправдание называют 
оправданием по благодати, потому что именно благодать позволяет человеку делать то, на 
что он сам по себе не способен. Другие же такое оправдание называют оправданием по 
делам, потому что Бог принимает грешника по его делам, хотя дела эти и совершаются силой 
Божьей. С такой точки зрения оправдание видится как внутренний и постепенный процесс 
(дела помогают достигать его!), результат которого к тому же точно определить нельзя 
(неизвестно, сколько добрых дел надо совершить, чтобы быть принятым Богом). 

2. Оправдание по вере 

Вторая точка зрения основывается на том, человек грешен и никогда не может делать доброе, 
но, тем не менее, Бог его может принять. Человек неправеден в своих делах, поэтому он был 
отделен от Бога. Чтобы быть принятым назад, он должен достичь совершенной праведности, 
которой он сам достичь не в состоянии. Такая ситуация выглядит безнадежной, потому что, 
во-первых, человек не может расплатиться за уже совершенные грехи и, во-вторых, он не 
обладает совершенной праведностью. Но совершенная праведность есть у Христа, к тому же, 
Он искупил грех и заплатил за все наши прегрешения. Если человек верой принимает 
Христа, то Господь вменяет такому человеку Христову праведность, и принимает его на 
основании этой праведности, а не человеческих дел. Согласно этой точке зрения, оправдание 
- это одномоментный акт, а не процесс, оно носит объективный характер и не основывается 
на делах человека. Раскаявшийся грешник сразу же предстает перед Богом и оправдывается 
не своими делами, но верой и совершенной праведностью Христа. 

Я посмотрел на Джаспера. Он сидел молча, опустив голову, и я не знал, какое впечатление на 
него произвели мои слова. Я продолжил: 

- Оправдание по вере - вот что дает нам Господь после нашего покаяния. Наши дела никогда 
не будут столь совершенны, чтобы ими мы могли ими завершить его. Только праведность 
Иисуса Христа может быть принята Богом во искупление греха. Оправдание не меняет нас 
так, как это делает рождение свыше, но оно свидетельствует о принятии Богом грешника. 
Именно оправданными принимает нас Господь, ибо Ему противна всякая нечистота. 
Оправдание же по вере мы получаем через Христа одного. И наши грехи больше никогда не 
вспомнятся, потому что мы дети Божьи, мы оправданы и очищены в Его глазах, мы приняты 
Им и приняты навсегда. 

Неожиданно Динк запел: 

Что вину мне может смыть? 

О, ничто, лишь кровь Иисуса. 

Вновь что может исцелить? 

О, ничто, лишь кровь Иисуса. 

От греха искупит дух - 

О, ничто, лишь кровь Иисуса. 

Ни добро моих заслуг - 

О, ничто, лишь кровь Иисуса! 

Мир, надежду мне дарит - 

О, ничто, лишь кровь Иисуса. 

Моя святость мне не щит - 

О, ничто, лишь кровь Иисуса! 



Если бы так поступил кто-нибудь другой, то это выглядело бы нарочито. Но все, что делал 
Динк, всегда было к месту, потому что он все делал очень искренне. И сейчас в его пении не 
было ни капли фальши (я не имею в виду музыкальность исполнения), хотя я и не был на все 
сто процентов уверен в том, что в этом гимне говорится именно об оправдании. Я удивился 
еще больше, услышав, как Джаспер тихонько подпевает. 

После нашего небольшого музыкального отступления я продолжил: 

- Джаспер, если ты был спасен по вере, то все твои грехи понес на Себе Христос на кресте. 
Именно поэтому Господь и принял тебя, грешника, ибо не видел больше греха через кровь 
величайшего Праведника. Ты оправдан через Христа, а не своей праведностью. На 
протяжении своего жизненного пути ты можешь спотыкаться, падать, но Господь не оставит 
тебя. Он верен вовеки и если обещал жизнь вечную, то не откажется от Своего обещания. 
Отказаться от тех, кто был рожден свыше и оправдан кровью Христа, все равно, что 
отказаться признать Христову праведность. А этого никогда не может быть, потому что не 
может быть по определению! Возможно, все эти годы ты полагался только на себя, стараясь 
делами показать свою праведность. Ну и что? Ты смог достичь совершенства, ты смог до 
конца исполнить хоть одну заповедь? Я не знаю, был ли ты спасен, когда мы познакомились с 
тобой. Возможно, и тогда ты больше полагался на себя в своем служении, чем на Бога, хотя 
делал все для славы имени Его. Но если ты не был спасен, то нет никаких причин, чтобы не 
покаяться сейчас, не прийти сейчас к Богу. А если же ты был спасен, но согрешил, то опять-
таки нет причин, препятствующих тебе покаяться перед Богом. Бог хранил тебя Своей 
милостью все это время: тебя не убили бандиты, у тебя есть жена и дочь, которые 
беспокоятся о тебе. Скажи, что мешает тебе поверить, что именно по вере ты 
оправдываешься перед Богом? 

Пока я говорил все это, Динк стоял на коленях и молился. Джаспер не мог остаться 
равнодушным ни к молитве Динка, ни к моим словам. Он больше не мог скрывать своих 
переживаний - Дух Святой действовал в его сердце. Вот что сказал Джаспер: 

- Айра, я всегда был уверен, что Господь не делает напрасной работы, что все Его творения 
были созданы с определенной целью, даже комары и мухи. Но я, наверное, хуже этих 
насекомых! Я не знаю, то ли я временно отступил, то ли я навеки потерян. Я не знаю, был ли 
я спасен и потерял спасение, или я никогда не был рожден свыше! Я загнал себя в тупик и не 
вижу выхода. 

Его настроение резко упало, он встал, сухо попрощался с нами и попросил охранника 
отвести его в камеру. Я успел только сказать ему вслед, что Господь иногда позволяет нам 
зайти в тупик. 

Глава 13 

Неужели может быть еще хуже? 

Когда мы возвращались домой, я спросил, не знает ли Динк, почему Джаспера не увозят в 
Джорджию. Динк знал только то, что сказал адвокат Джаспера: возникли какие-то 
технические причины, не дающие возможности отправить Джаспера в тюрьму Джорджии. 
Что это за причины, нам еще предстояло узнать. 

После обеда у меня были занятия. Случайно подойдя к окну в классе, я увидел Динка, 
бегущего со всех ног. У меня оборвалось сердце: я решил, что что-то случилось с Джаспером. 
Отчасти я оказался прав. 

- Ты не поверишь, что еще произошло с этим бедолагой! - сказал Динк, едва переведя дух. 



Обычно, зная что-то важное, Динк любил подразнить меня, не говоря, что именно он узнал. 
Но сегодня, видно, новость была настолько важной, что он не стал тянуть время: 

- Джаспер остается в тюрьме Семинари-сити, потому что обвиняется еще в одном убийстве, 
которое произошло именно здесь! 

Я не мог поверить услышанному! Как такое может быть? Мне казалось, что Джаспер 
рассказал нам все. Динк тем временем продолжал свой рассказ: 

- Я не уверен, знает ли Джаспер об этом новом обвинении. Может, даже и не знает. Мне 
сказал об этом один из моих знакомых, который служит в полиции и имеет какое-то 
отношение ко всему этому. Тут вчера нашли тело одного из тех ребят, кого подозревают в 
ограблении инкассаторской машины. Только я не знаю, почему именно Джаспера 
заподозрили в убийстве. 

- Да, действительно, - оживился я, - Джаспер ведь находился в тюрьме вчера, он не мог этого 
сделать! 

Однако Динк охладил меня, сказав, что убийство было совершено еще до того, как Джаспер 
попал за решетку, на прошлой неделе, когда он свободно разгуливал и теоретически мог 
совершить это преступление. Бандит был убит таким же способом, как и Сара Занкстер. Со 
слов свидетелей полиция знала, что ограбление было совершено двумя мужчинами и 
женщиной. Они решили, что Джаспер убрал сообщников, чтобы все деньги достались ему 
одному. Но деньги, как в воду канули, у мертвого бандита обнаружили всего около двух сотен 
из пропавших пяти миллионов. Поэтому теперь полиция будет требовать от Джаспера, чтобы 
он, помимо признания в многочисленных убийствах, еще сообщил, где спрятал деньги. Уже 
нашли орудие убийства. Это оказался молоток, который опознали как принадлежащий 
Джасперу. На месте убийства Сары были найдены многочисленные отпечатки пальцев 
Джаспера, а на молотке, который лежал возле трупа ее сообщника, найден четкий отпечаток 
его ладони. 

Мой мозг отказывался принимать все это, отказывался верить. Мы с Динком решили 
составить схему передвижений Джаспера, его занятий за прошедшие две недели. Вот что у 
нас получилось. 

Прошлая неделя: 

Суббота - моя первая встреча с Джаспером в Джорджии. 

Воскресенье - не знаем ничего. 

Понедельник - не знаем ничего. 

Вторник - не знаем ничего 

Среда - бандит убит, но тело еще не найдено. О Джаспере по-прежнему ничего не знаем. 

Пятница - ничего не знаем. 

Следующая суббота - Джаспер и я встретились на полпути для изучения Библии. Убита Сара, 
найдено ее тело, а рядом молоток Джаспера и несколько купюр из похищенных денег. 
Джаспер звонит мне и сам идет в полицию. 

Воскресенье - Джаспер в тюрьме, я навещаю его. 

Понедельник - то же самое. 

Вторник - мы с Динком навещаем Джаспера в тюрьме. 

Среда - мы снова навещаем Джаспера. 

Четверг или сегодняшняя пятница - найден труп убитого грабителя. Как и в случае с Сарой, 
на молотке отпечатки Джаспера, а на теле - несколько купюр. 



Прочитав написанное, мы с Динком пригорюнились. Нам практически ничего не было 
известно, как Джаспер провел последние две недели, а все улики прямо указывали на него. У 
нас же были только слова Джаспера о том, что с ним произошло. Мы помолились, полагая, 
что Господь ничего не делает просто так и обязательно укажет нам, как следует поступать. 
Возможно, что только таким образом мы могли продолжить наше изучение Библии. 

Мы положились на провидение Божье. Только Господь мог помочь разобраться во всем 
случившемся, указать виноватых и помочь невинным. 

Глава 14 

Что такое "вмененная праведность"? 

Как только занятия закончились, мы с Динком снова поехали к Джасперу. Он не отказался 
встретиться с нами, но был в весьма грустном настроении. И первое, что он спросил у нас, 
так это слышали ли мы, какие новые обвинения ему предъявляются. Мы подтвердили, что 
уже все знаем. Джаспер погрустнел еще больше. Он сказал, что просто не может поверить, 
что все происходящее происходит именно с ним, ему порой кажется, что это просто дурной 
сон. 

Что мы могли ответить ему на это? Только предложить найти толкового адвоката. Почему-то 
наше предложение разозлило Джаспера. Он воскликнул: 

- У меня есть уже адвокат! И другой мне не нужен! И до вашего "изучения" мне тоже нет 
дела! 

После краткой паузы Динк предложил уйти. Джаспер вскочил и закричал: 

- Вот и прекрасно! Уходите сейчас же, не хочу вас видеть, не желаю больше слышать ваши 
лицемерные сочувствия! 

Затем он позвал охранника, и его увели. 

Выйдя из тюрьмы, я спросил Динка, правильно ли мы поступили. Мне казалось, что мы 
лишились возможности как-либо помочь несчастному Джасперу. Но Динк был настроен 
более оптимистично. 

- Давай подождем немного, и ты увидишь, что Джаспер сам попросит нас прийти, - сказал он 
мне. 

Мне было трудно поверить в такое развитие событий, но я доверял Динку и его знанию 
людей. Годы, проведенные на улице, дали ему такой опыт, которого я сам не имел. Мы 
помолились прямо возле тюрьмы и отправились в семинарию. Удивительно, но Динк 
оказался прав! Поздно вечером позвонил Джаспер, извинился за свое поведение и попросил 
нас приехать. Он вновь готов был слушать нас и обсуждать библейские вопросы. 

На следующий день мы отправились по знакомому маршруту в тюрьму. Джаспер уже ждал 
нас. Нельзя сказать, что он лучился от счастья, но тем не менее выглядел гораздо лучше, чем 
вчера. Мы обсудили важный вопрос: как и с чьей помощью найти того, кто, по-видимому, 
был еще одним участником ограбления, кто совершил и все последующие преступления. 

Затем мы перешли к изучению Слова Божьего. Я предложил прочитать следующие слова: 
"Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он 
имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это 
вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. 
А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 



праведность" (Рим. 4:1-5). 

О чем говорят эти стихи? 

Стих 1 

Апостол Павел спрашивает, приобрел ли что-либо Авраам по делам. 

Стих 2 

В этом стихе апостол говорит, что если Авраам приобрел оправдание по делам, то он может 
похвалиться этим, но это будет самовосхваление, в котором нет места хвале Богу. 

Стих 3 

Апостол Павел спрашивает: "А что говорит Библия по этому поводу?" и сам же отвечает: 
"Библия говорит, что Авраам поверил Богу, и эта вера вменилась ему в праведность". 
Греческое слово "логидзомай" имеет следующие значения: 

- "вменять", 

- "положить на чей-то счет", 

- "зачесть что-либо". 

Таким образом, вера была зачтена Аврааму за праведность потому, что самой праведности 
Авраам не имел. 

Стих 4 

Вознаграждение за дела не может быть зачтено как благодать, потому что в данном случае 
вознаграждение дается как то, что дающий должен дать трудящемуся. Другими словами, 
если кто-то сделал что-то, но вознаграждения не получил, то тот, для кого была сделана 
работа, становится должником. В данном случае, если Авраам сделал что-то, то Бог стал ему 
должен. 

Стих 5 

Однако спасение дается не тому, кто трудится, а тому, кто верит в 

того, Кто оправдывающего нечестивого и 

того, Кто принимает нечестивого, 

потому, как вера зачитывается ("логидзомай") ему вместо праведности. 

Я посмотрел на Джаспера и спросил, все ли здесь понятно и подвел итог: 

- Главная мысль заключается в том, что Авраам поверил Богу. Даже если он и делал что-то 
доброе, то не перед Господом была его похвала. Богу нужна только вера, которая и вменяется 
в праведность. Спасение приходит через благодать по вере, а не по делам. Именно так был 
оправдан и спасен Авраам. Эти стихи исключают дела как основание для спасения. Не 
поможет и комбинация дел и веры, или дел и благодати. Еще и еще мы утверждаемся в 
мысли, что человек не может сам, своими делами заслужить благоволение в очах Божьих. 
Спасение дается Богом по благодати и через веру. Сам Господь совершает работу в сердцах 
грешников. Через голгофскую жертву креста им вменяется оправдание, и иначе быть не 
может, если мы признаем жертву Христа за нас. Наши грехи омыты Его кровью, и Господь 
обещает, что больше не вспомянет их. Никто из нас нигде и никогда не смог бы избавиться от 
греха. Христос уплатил очень дорогую цену за нас и наши грехи, только поэтому мы и 
оправданы перед Богом. 

Переведя дух, я спросил: 

- Есть вопросы? 



Джаспер саркастически ответил: 

- Если это и правда, то она не обо мне! 

- Джаспер, помнишь ты говорил мне, что поведение людей странно. В автобусе они 
предпочитают сидеть на передних сиденьях, в церкви на галерке, а ехать по шоссе 
посередине. 

- Да, - ответил он, - я говорил это, но никогда не задумывался, что бы это значило с 
богословской точки зрения. 

- А значило это следующее, - сказал я, - проблема заключена не в Боге, а в человеке. Человек 
меняет свое поведение согласно обстоятельствам, стараясь сделать так, чтобы ему было 
удобно. Так ты сейчас и поступаешь. 

Между нами почувствовалось напряжение. Мне было трудно разговаривать с Джаспером, но 
в то же время я чувствовал, что Бог хочет, чтобы я продолжал говорить с ним о спасении. Я 
верил, что Господу важен каждый из Его детей, каждого Он оправдал по вере, вменив 
Христову праведность, дал спасение и вечную жизнь. Мне и самому было очень важно 
убедить Джаспера в том, что нельзя однажды спасенному потерять свое спасение. Я дал 
слово маленькой Эприл, что помогу ее папе. А как я мог помочь ему, не убедив его в 
милосердии Божьем, Его верности и терпении? 

Глава 15 

Дела и спасение 

Наступила пятница. Мы с Динком решили дать Джасперу время подумать и отложили 
посещение тюрьмы до субботы. Несмотря на то, что Джаспер, казалось, не хотел принимать 
от нас никакой духовной поддержки и так мало ценил изучение Библии, мы намеревались 
продолжать нашу работу, хотя бы ради Ширли и малышки Эприл. 

В этот вечер мы с Терри ожидали их в гости. Они пришли, как мы и договаривались, к ужину, 
после которого я как можно деликатнее рассказал им о событиях прошедшей недели и об 
обвинениях, выдвинутых против Джаспера. Мы помолились о нем, о его возвращении к 
Господу и в семью. Эприл так горячо просила Иисуса вернуть ей папу, что у меня слезы 
наворачивались. Ширли была благодарна за поддержку ее мужа. 

Затем Эприл сказала: 

- Я прошу Господа, чтобы Он сокрушил сердце моего папы, чего бы это ни стоило. Иначе как 
мы сможем быть вместе в вечности? 

Я был потрясен. Как глубоко страдает этот ребенок! Но в то же время Эприл понимала, что 
папа попал в неприятную историю, которая может плохо закончиться. Что же творится в 
мыслях и сердце этой малышки? 

Ширли, ее мать, тоже была потрясена словами дочери. Но, судя по всему, они ей совершенно 
не понравились. Она довольно резко сделала замечание Эприл, чтобы она не вмешивалась в 
разговор старших и держала свои мысли при себе. 

- Эприл, Господь знает этого человека, твоего отца, и никогда не сделает так, как ты 
просишь! 

Я не знал, как мне реагировать на такую отповедь, промолчать или что-то сказать. Мне 
хотелось рассказать маме и дочке о том, какие изменения, как мне казалось, произошли в 
сердце Джаспера, но теперь я не был уверен, что это надо делать. Молчание затянулось, но я 



так и не решился прервать его. Мне хотелось сказать Ширли, что Господь лучше знает, что 
послужит для нашего блага, а что - нет. Мы же как христиане во всем должны полагаться на 
Его волю и быть милосердными к окружающим, ибо Сам Господь милосерд по отношению к 
нам. 

Но я так и не сказал ничего из того, что подумал. Мне не хотелось поправлять мать в 
присутствии ее дочери. Вскоре Ширли поблагодарила нас с Терри, и они ушли. Мне было 
грустно, как становилось грустно всегда, когда я сталкивался с человеческим нежеланием 
следовать путям Господним. 

В субботу мы с Динком опять поехали в тюрьму к Джасперу. Он выглядел гораздо лучше, 
чем во время нашего последнего посещения. Но в наших отношениях существовала некая 
грань, которую ни он, ни мы старались не переступать. 

Динк рассказал обо всем, что он пытался сделать за эти дни, но ему практически ничего не 
удалось узнать, что могло бы хоть как-то изменить сложившиеся обстоятельства. Затем мы 
перешли к изучению Библии. Я прочитал отрывок из второй главы Послания Иакова: "Что 
пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера 
спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас 
скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что 
пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: "ты 
имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою 
из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но 
хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли 
оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что 
вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово 
Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом 
Божиим". Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав 
блудница не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? 
Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва" (стихи 14-26). 

Прочитанные мною стихи всегда вызывают много споров. На первый взгляд кажется, что они 
входят в противоречие со словами апостола Павла, которые мы читали ранее. И Апостол 
Павел, и апостол Иаков в рассматриваемых нами отрывках использовали три ключевых слова 
- оправдание, вера, дела. Для того чтобы проникнуть в суть дела, нам следовало сделать 
тщательный сравнительный анализ использования этих слов апостолами. 

О чем пишет апостол Павел? Он раскрывает суть учения оправдания по вере. 

Итак, 

I. Учение апостола Павла об оправдании 

1. Апостол Павел говорит об отсутствии собственной праведности человека в глазах Бога. 

Послание к Римлянам: 

- 1:18 гнев Божий открывается на каждого человека. 

- 1:32 Суд Божий реальность. 

- 2:1 Человеку нечем оправдаться перед Богом. 

- 2:2 Снова о реальности суда Божия. 

- 2:3: "Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?" 

- 2:8 Снова говорится о реальности гнева и суда. 

- 2:12 Погибель неминуема 

- 2:16 Однажды будет суд. 



- 3:19 Все виновны перед Богом. 

2. В связи с этим апостол Павел в четвертой главе Послания к Римлянам говорит о том, как 
человек может избежать Божьего гнева. Мы рассматривали этот вопрос на прошлой встрече с 
Джаспером (см. предыдущую главу). 

Вера, о которой говорит апостол, включает в себя многое. Это и размышления над Словом 
Божьим, и побуждение к действию, вызванное этими размышления ми, и само действие. 

3. Апостол учит, что оправдание человек получает независимо от дел. 

И это означает , что 

а) человек не может быть спасен через дела; 

б) человек не может быть спасен через веру и дела. 

Это не означает , что 

а) человек может получить истинное спасение без дел; 

б) что человек может делать, а может и не делать добрых дел, получив спасение. 

Спасение в независимости от дел включает в себя так же то, что 

а) истинное спасение производит добрые дела; 

б) если дел нет, то не было и спасения; 

в) истинная вера предшествует спасению; 

г) за истинным спасением следуют добрые дела. 

Таким образом, Павел учит, что порядок спасения выглядит следующим образом: спасение 
по вере, а добрые дела делаются во свидетельство о спасении. Человек, получивший 
спасение даром, по милости Божьей, начинает поступать по-христиански, т.е. совершать 
добрые дела, на которые его подвигает Святой Дух. Если же человек заявляет, что он спасен, 
но не делает ничего доброго, то его вера не является истинной, ибо настоящая вера 
сопровождается соответствующим свидетельством, которым и являются добрые дела. Здесь 
важно не перепутать, что за чем идет: сначала вера, потом совершение обязательных для 
каждого верующего добрых, христианских дел. Именно такой порядок является библейским, 
а не наоборот: сначала дела, а потом спасение. 

4. Итог учения Павла о спасении. 

1) Оправдание перед Богом. 

2) Оправдание только верой. 

3) Оправдание верой вне зависимости от дел. 

II. УЧЕНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА ОБ ОПРАВДАНИИ 

Если мы возьмем значения слов "оправдание", "вера", дела", которые вкладывает в них 
апостол Павел, и приложим их к словам апостола Иакова, то у нас действительно возникнет 
противоречие. 

Чтобы избежать этого противоречия, нам необходимо понять, какой смысл вкладывает в те 
же слова Иаков. Ни в коем случае не надо понимание апостола Павла применять к словам 
апостола Иакова. 

1. Иаков пишет об оправдании, но об оправдании не перед Богом, а перед людьми. Авраам 
был оправдан по делам своим перед людьми. В Послании Иакова 2:21 утверждается, что 
Авраам оправдался, когда возложил Исаака на жертвенник. 

Давайте обратимся к библейской истории и посмотрим на жизнеописание Авраама. 



Отправившись в Ханаан, Авраам совершил огромный прогресс на пути веры. У патриарха 
была истинная вера, хотя были и падения. 

Бытие 12. Бегство в Египет - недостаток веры. 

Бытие 12. Ложь в Египте - недостаток веры. 

Бытие 16. Рождение Измаила - недостаток веры. 

Бытие 17. Смех над словами Господа - недостаток веры. 

Бытие 20. Ложь в Гераре - недостаток веры. 

Полнота веры была явлена Авраамом в жертвоприношении Исаака. Своим поступком 
Авраам заявил о своей истинной вере перед людьми, но не перед Богом, потому что 
оправдание перед Богом он имел ранее (Рим. 4:3). 

Иакова 2:22: "Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла 
совершенства?" 

И будет более правильно говорить не о том, что Авраам спасся делами, но что он имел 
спасающую веру, а эта вера, в свою очередь, производила в нем желание делать добрые дела. 
И это вполне соответствует Господней воле видеть всех Своих, живущими истинно 
христианской жизнью. Ибо Господь не избрал нас ради самого избрания, но избрал творить 
добрые дела. 

2. Следует также отметить, что Иаков употребляет одно и то же слово - "вера", говоря о вере 
истинной и ложной. "Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют и трепещут" 
(стих 19). Что именно делают бесы, т.е. нечистые духи? Они верят, но верят не спасающей 
верой. Они знают о существовании Бога, они боятся Его, однако знание и страх не являются 
свидетельствами истинной веры. 

3. Иаков предлагает различать истинную и ложную веру по тем делам, которые совершаются 
верующим. И здесь речь не идет о делах закона для обретения спасения. Дела совершаются 
на другом основании: не для спасения, но как результат спасения. Об этом говорят стихи с 
четырнадцатого по двадцать шестой второй главы Послания Иакова: "Что пользы, братия 
мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел (истинные христианские дела) не имеет? 
может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а 
кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь" , но не даст им 
потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел (истинные христианские 
дела), мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела: покажи 
мне веру твою без дел твоих (истинные христианские дела), а я покажу тебе веру мою из дел 
моих (истинные христианские дела). Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы 
веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 
(истинные христианские дела) мертва? Не делами ли (истинные христианские дела) 
оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что 
вера содействовала делам его (истинные христианские дела), и делами (истинные 
христианские дела) вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: "веровал 
Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим". Видите ли, 
что человек оправдывается делами (истинные христианские дела), а не верою только? 
Подобно и Раав блудница не делами ли (истинные христианские дела) оправдалась, 
принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Ибо, как тело без духа мертво, так и 
вера без дел (истинные христианские дела) мертва". 

Здесь говорится, что истинные христианские дела свидетельствуют об истинном спасении. И 
заключение может быть следующим: истинная христианская вера может быть таковой только 
в том случае, если она сопровождается истинно христианскими делами, но она не является 
их следствием. 



Я нарисовал схему. 

СЛОВО: 

Оправдание- ПАВЕЛ - перед Богом 

Оправдание- ИАКОВ - перед людьми 

Вера - ПАВЕЛ - истинная вера 

Вера - ИАКОВ - истинная и ложная вера 

Дела - ПАВЕЛ - закона, чтобы обрести спасение 

Дела - ИАКОВ - истинные добрые христианские дела как свидетельство спасения 

Затем подвел итог. 

1. Свидетельством истинной веры могут быть только дела. 

2. Свидетельство без дел сомнительно. 

Джаспер скептически спросил: 

- Ну и где здесь то, что касается меня? 

Я ответил: 

- Все сказанное мной касается тебя. Но начинать надо с того, был ли ты спасен или нет. Я 
этого не знаю. Ты много трудился для Христа, когда мы с тобой познакомились. Вопрос в 
том, проявлялась ли твоя вера через твои дела, или ты думал, что можно спастись, поступая 
таким образом? Если последнее, то ты действительно не был спасен, и тебе следует молить 
Господа о спасении. Если же твои дела показывали твою истинную веру, то тебе надо 
покаяться в том, что ты совершил и просить прощения у Господа за содеянное. Только ты 
можешь ответить на поставленный вопрос, я могу лишь помочь тебе разобраться в некоторых 
аспектах. 

Некоторое время мы обсуждали прочитанное, затем помолились. Я просил Бога помочь 
Джасперу не только в его сложных земных делах, но и очистить его душу от сомнений, 
послать ему радость христианского общения. Но Джаспер не показал никакого смирения или 
раскаяния. После молитвы он сказал: 

- Мое положение совершенно безнадежно! Я уже вижу себя сидящим на электрическом 
стуле, опутанном проводами. Вот-вот включат рубильник, и никто уже не поможет мне. У 
меня нет семьи, нет друзей, нет даже толкового адвоката. Бог оставил меня. Ты любишь 
рассуждать о вечной жизни. Вот тут я с тобой согласен: у меня действительно есть вечная 
жизнь, только проводить ее я буду в аду. Все, ребята, это последнее, что я могу вам сказать! 
Мне никто не может помочь. 

Я был шокирован его словами. 

- Джаспер, - сказал я, - неужели ты уверен в том, что Бог оставил тебя? Неужели ты думаешь, 
что даже Он не сможет тебе помочь? 

- Даже Он! - взорвался Джаспер. - Даже Бог не может помочь мне, куда уж тебе пробовать! 

Глава 16 

Что за утешение - Божье провидение! 

Тягостной была дорога домой. Я действительно начал сомневаться, был ли Джаспер спасен. 



Но Динк был настроен более оптимистично. Он сказал, что Джаспер сам не отдает отчет в 
том, что говорит, потому что слишком много на него свалилось. Динк был уверен, что такое 
состояние духа скоро изменится, надо только не оставлять беднягу. 

Настало воскресенье. Я с семьей посещал теперь новую для нас церковь, баптистскую 
церковь "Благодать Божья". Для меня было несколько странно просто сидеть на скамейке и 
слушать, как кто-то другой проповедует. Наш сын был обеспокоен тем, что не мог найти 
Эприл, хотя раньше они с мамой регулярно посещали церковь. Эприл даже не позвонила ему 
накануне, как обычно делала. Я попытался успокоить его, сказав, что, возможно, они просто 
задерживаются, а вчера у нее могли быть какие-то дела, или она просто очень устала, чтобы 
болтать по телефону. 

В церкви проповедовал пастор Бо Хейден. Это был прекрасный проповедник, я буквально 
заслушался его проповедью, когда раздался шепот Айры. Я недовольно посмотрел на него, 
потому что сын отлично знал, что нельзя разговаривать во время проповеди. Мне пришлось 
сделать ему замечание и попросить отложить все разговоры до конца собрания. 

Когда собрание окончилось и мы вышли в вестибюль, ко мне подошел один из дьяконов и 
сказал: 

- Они попали в аварию? 

- Кто? Моя жена и дочь? - буквально закричал я, потому что Терри осталась дома с больной 
Лиззи, и я сразу подумал о них. Дьякон удивленно посмотрел на меня: 

- Нет, причем тут ваша жена? Миссис Шауэрс и малышка Эприл. 

Волнение на мгновение отпустило меня, но сразу охватило с новой силой. Я стал 
расспрашивать, что именно произошло и насколько сильно они пострадали, но никто ничего 
не знал, кроме самого факта происшествия и того, что они находятся в больнице. Айра-
младший смотрел испуганными глазами и заявил, что поедет вместе со мной. Я не был 
уверен в том, что ребенку следует делать это, но на то, чтобы убеждать его, не было времени, 
поэтому я взял его за руку и быстро направился к выходу. Нас догнал Динк и спросил, что 
случилось. Я объяснил и попросил его поехать с нами. 

Через несколько минут мы подъехали к больнице и буквально выскочили из машины, едва 
она остановилась. В приемном покое нам сначала не хотели ничего говорить, узнав, что мы 
не родственники пострадавших. Поэтому мне пришлось объяснить, что муж этой женщины 
сидит в тюрьме, а где живут ее какие-нибудь родственники, мы не знаем, но зато она хорошо 
знает нас, наши дети учатся в одном классе. Нас попросили подождать. 

Пока мы с Айрой нетерпеливо ожидали прихода доктора, Динк успел куда-то сбегать или 
съездить, и рассказал нам, что видел машину и что она в ужасном состоянии. Я вновь 
подошел к медсестре и попросил, хотя бы сказать нам, живы ли миссис Шауэрс и ее дочь. 
Мне ответили, что они были живы, когда их привезли, но все остальное расскажет доктор, он 
должен вот уже скоро подойти. 

Я вернулся к дивану, где сидели Динк с Айрой, и о чем-то тихо говорили. Да, по-видимому, 
медсестра просто ничего больше не знала, но как ужасно было вот так сидеть в 
неизвестности! Я начал молиться про себя. Я просил Господа сохранить жизнь Ширли и 
Эприл. Я молился со всей страстью, на которую был только способен. Мне было так тяжело, 
что я уповал только на Господа и Его провидение. Казалось, тянулись не минуты, а часы... 

Ко мне подошел Айра и молча прислонился к моему плечу. Ему тоже было тяжело, моему 
маленькому мальчику, но я никак не мог помочь ему. Так мы и сидели, в молчании переживая 
происшедшее. 

Я вспоминал, как горячо молилась Эприл, как она просила Господа помочь ее папе. И вот эта 
малышка сама нуждается в том, чтобы за нее молились. Несмотря ни на что, я верил, что Бог 



не оставит Эприл и ее маму. Я твердо верил в это, потому что так было неоднократно в моей 
собственной жизни: никто на целом свете не мог помочь мне, но Господь, который видит все, 
всегда был со мной. Можно сокрушаться по поводу различных неприятностей в жизни, но 
всегда надо радоваться тому, что провидение Божье убережет тебя от еще большей беды. 

Я так погрузился в размышления, что не сразу заметил подошедшего ко мне доктора. Айра, 
по-прежнему прижимаясь ко мне, дрожал. Вот и настал момент, в который мы узнаем о 
состоянии пострадавших. Какова Божья воля на все происходящее? Каков бы ни был 
результат, мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко 
благу. 

Глава 17 

Простишь ли ты меня? 

Доктор поинтересовался, кто мы такие, кем приходимся миссис Шауэрс и где находится ее 
муж. Динк кратко изложил ситуацию и спросил, живы ли мать с дочкой. Доктор сказал, что 
они живы, но обе находятся в тяжелом состоянии, причем девочка пострадала очень сильно и 
сейчас пребывает в коме. Он не может сказать, как долго продлится такое ее состояние. 
Необходимо сообщить родственникам об этом. Но если мистер Шауэрс находится в тюрьме, 
то кто это сделает? Я сказал, что мы оба являемся служителями церкви и можем взять эту 
тяжелую обязанность на себя. Доктор еще раз сказал, что не может пока делать никаких 
прогнозов относительно состояния пострадавших и, попрощавшись, ушел. 

Надо было отвезти Айру домой, но он категорически отказывался уходить из больницы, он 
хотел быть рядом с Эприл. Не помогали никакие уговоры. А я не мог представить себе эту 
ситуацию: десятилетний мальчик сидит совершенно один в приемном покое! Неизвестно, 
сколько времени мы пробудем в тюрьме, поэтому можно ли оставить его здесь одного? Я 
спросил: 

- А если кто-нибудь спросит тебя, что ты здесь делаешь? 

- Я скажу, что здесь лежит мой лучший друг. Это девочка, а девочки слабые, и ей будет легче, 
если кто-то будет рядом, - ответил Айра. 

Как объяснить ему, что Эприл без сознания, что она не слышит, не видит и не разговаривает? 
До этого дня Айра никогда не сталкивался с тяжелыми больными. Но он принял решение, и я 
был вынужден согласиться. Мы с Динком приказали ему никуда не выходить из комнаты 
ожидания, а если ему что-нибудь понадобится, то следует позвонить маме. Айра пообещал, 
что он никуда не пойдет, дождется нас на этом самом месте, но все равно я уезжал с тяжелым 
сердцем. Уже в машине Динк сказал мне, что не надо беспокоиться, просто мальчик растет не 
только физически, но и духовно. 

В тюрьме мы сказали дежурному офицеру, какие печальные обстоятельства вынуждают нас 
просить очередного свидания с Джаспером. Его тут же привели. 

Джаспер вошел со своим обычным недовольным выражением лица. Но, наверно, у нас с 
Динком был такой расстроенный вид, что Джаспер встревоженно спросил, что случилось. 
Мы рассказали все, что знали: произошел несчастный случай, авария, в которой пострадали 
его дочь и жена; обе сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, причем Эприл не 
приходит в сознание. 

Невозможно описать тот ужас, который отразился на лице Джаспера. Его глаза остановились 
на какой-то точке за моей спиной, а побелевшие губы повторяли: 



- Нет, не может быть! Нет, не может быть! 

Мы с Динком, как могли, утешали несчастного. Перед лицом такой беды с Джаспера слетело, 
как шелуха, все напускное безразличие, пренебрежение к нам. Он плакал. Так отчаянно 
плачут маленькие дети, когда их обидели, когда им страшно и некому помочь. Так плакала 
его дочь, когда рассказывала о несчастье, постигшем их с мамой. Так плакал Айра, когда он 
боялся, что и я могу оставить его и Лиззи. 

Господь через это ужасное происшествие очищал душу Джаспера. Мы с Динком молились об 
этом! Мне тоже хотелось плакать, когда я думал о том бессмысленном грехе, который привел 
Джаспера к его нынешнему состоянию. Но Господь всемогущ! Он находит возможность 
тронуть сердце даже самого закоренелого грешника, хотя порой нам может и не нравиться то, 
как это происходит. Я горячо молился за Джаспера, за то, чтобы Слово Божье, наконец, 
проникло в его душу и дало росток истинной, спасающей веры. Вскоре ко мне 
присоединился и сам Джаспер. Его молитва была порой бессвязна, потому что чувства 
переполняли сердце, но Бог видел сердце, которое для Него важнее красивых слов. 

Мы молились около часа. Затем Джаспер сказал: 

- Друзья, сможете ли вы простить меня? Я был настолько глуп, что не видел дальше своего 
носа, но считал себя умнее всех! Пожалуйста, простите меня! 

Как велик наш Господь! Только вчера этот человек отказывался говорить с нами, отказывался 
от помощи Бога, а сегодня - он "новая тварь" во Христе. Разве такое превращение не чудо? 
Разве кто-то может усомниться во всемогуществе Господа, видя дела Его? 

Джаспер тем временем продолжал: 

- Пожалуйста, скажите Ширли, что я ее люблю! Я не знаю, что будет со мной, но, если 
Господу будет угодно, мы увидимся с ней еще в этой жизни. Господь свидетель, я сделаю все, 
что только в моих силах, чтобы она простила меня и забыла все то, что произошло. Айра, 
Динк, мне нужна ваша помощь! Приходите ко мне, пожалуйста, чтобы читать Библию. Я 
хочу знать, почему такое могло случиться со мной, где я свернул с библейского пути. Я так 
хочу быть с Господом! 

Мы с Динком пообещали Джасперу, что будем приходить к нему, и с радостным сердцем 
ушли. Несмотря на то, что мы направлялись в больницу, где врачи боролись за две жизни, 
радость буквально переполняла нас. Не сговариваясь, мы с Динком запели один из наиболее 
трогательных, на мой взгляд, христианских гимнов: 

Радостную песнь воспойте, небеса! 

Найдена пропавшая овца. 

Странник удаленный, мертвый во грехах, 

Жив теперь в обители Отца! 

Глава 18 

Легко ли встретиться со смертью? 

Лишь вернувшись в больницу, я вспомнил, что мы еще не обедали, что я даже не оставил 
денег Айре. Было уже три часа дня, а ребенок ничего не ел. Однако в первую очередь я 
поделился с ним нашей радостью. Я сказал: 

- Айра, когда Эприл придет в себя, ты можешь сказать ей, что ее папа покаялся в своих 



грехах и теперь с Господом. 

Тут я спохватился, что не спросил о больничных новостях. Оказалось, что доктор еще раз 
выходил в приемный покой и сказал, что миссис Ширли чувствует себя лучше, но Эприл по-
прежнему в коме. Их скоро можно будет навестить. 

- Папа, как Эприл обрадуется, когда я расскажу ей про мистера Шауэрса! - оживленно 
воскликнул Айра. 

Воистину сегодня был день чудес! Сначала покаяние Джаспера, теперь разговор с моим 
собственным сыном, который вел себя как взрослый и разумный человек. Он никуда не ушел, 
не испугался, оттого что остался один, он даже сам разговаривал с доктором о важных вещах. 

- Хочешь есть? - спросил я сына. 

- Нет, папа, я совсем не хочу есть! - отмахнулся Айра, - Тем более, я не могу отсюда уйти. А 
вдруг доктор опять выйдет и захочет поговорить со мной? Ты же понимаешь, я не могу 
оставить Эприл одну, как будто она никому не нужна. 

Что я мог ему ответить? Не говорить же ему, что мы можем позвонить и узнать новости. 
Гораздо важнее для него было то, чтобы никто не подумал, что Эприл никому не нужна.... 

Но все же я напомнил ему, что он обещал поехать домой после того, как мы вернемся. Айра 
тяжело вздохнул: 

- Да, папочка, я дал тебе слово. Но как же мы будем узнавать, как они себя чувствуют? Может 
быть, разрешат к ним пройти, а нас никого не будет.... 

Пока мы торговались с ним таким вот образом, вышел доктор и сказал, что можно пройти к 
миссис Шауэрс. 

- А к Эприл? - страстно спросил Айра. 

- Нет, малыш, к сожалению, она все еще без сознания, - ответил доктор. Затем он обратился 
ко мне: 

- У вас замечательный мальчик, сэр. Редко встретишь у нынешних детей такую 
бескорыстную привязанность и верность в дружбе. Передайте мои поздравления маме этого 
молодца, она воспитала прекрасного сына. 

Мне было очень приятно слышать это. Я поблагодарил доктора, и мы поднялись в палату к 
Ширли. 

Ее кровать стояла за ширмой. Мне сразу бросилось в глаза огромное количество различных 
медицинских приборов. Даже только по их наличию можно было судить о тяжелом 
состоянии женщины. 

Когда мы вошли, ее глаза были закрыты, но стоило мне подойти поближе, как она открыла их 
и едва слышно поздоровалась. Айра с ужасом смотрел на ее обезображенное лицо. 

- Что с Эприл? - прошептала Ширли. - Они ничего не говорят мне! 

Я сказал, что и нам ничего не известно, кроме того, что девочка без сознания. Мне хотелось 
как-то порадовать несчастную мать, и я сказал: 

- Но у меня есть и хорошие новости! Джаспер покаялся и просил передать, что он очень 
любит тебя. Он просит простить его за все то горе, что он причинил тебе и Эприл. Он 
надеется, что Господь поможет ему в его сложных обстоятельствах и позволит вскоре 
соединиться с вами. 

Ширли заплакала. Слезы катились по лицу, но она даже не могла поднять руку, чтобы 
вытереть их. Айра подошел к кровати, взял салфетку и осторожно вытер ее мокрые щеки. 
Мне так хотелось помочь этой несчастной женщине, но я не мог ничего поделать в данной 



ситуации, кроме как поделиться с ней своими мыслями. Я сказал: 

- Иногда жизнь поворачивается к нам самой неожиданной стороной. Мы бываем в отчаянии, 
мы ничего не понимаем... Но всеведущий Бог знает и понимает все! У Него есть особый план 
для каждого из нас, поэтому надо смириться пред Ним, согласиться с тем, что Ему лучше 
знать, что пойдет нам на пользу, а что - нет. 

Ширли слабо кивнула в знак согласия и тихим голосом попросила помолиться с ней за 
Эприл. Мы помолились все вместе - Ширли, Айра и я. Ширли сказала: 

- Пастор, что за чудесный сын у вас! Я так рада, что у моей Эприл такой замечательный друг! 

Айра смутился, но я ободряюще потрепал его по плечу. Затем мы попрощались и ушли. 

Выходя из больницы, я встретил доктора и спросил, можем ли мы хотя бы взглянуть на 
девочку. И по неотступности нашей нам было дано разрешение! Мы прошли в палату 
интенсивной терапии. Эприл лежала с закрытыми глазами. Ее нежное личико, покрытое 
безобразными кровоподтеками, являло ужасное зрелище. Айра судорожно всхлипнул, но не 
заплакал, как я боялся. Мне же, взрослому человеку, повидавшему немало, было очевидно, 
что это не просто обезображенное детское лицо, но лик неотвратимой смерти, пусть даже не 
совсем скорой, но все же смерти. 

Глава 19 

Должен ли христианин быть готов к страданиям? 

На следующий день я позвонил в больницу и узнал, что в состоянии Эприл нет никаких 
изменений. Ширли чувствует себя лучше, но девочка по-прежнему находится в отделении 
интенсивной терапии. К Джасперу я смог поехать только после обеда. Духовное состояние 
Джаспера было, пожалуй, единственным, что доставило мне радость в тот грустный день. 

Я спросил его, считает ли он, что был спасен до своего падения. Ответ был неожиданным. 

- Айра, - сказал он, - я много думал над этим. И несмотря на то, что случилось вчера, я 
благодарю Господа за то, что Он призвал меня. Это произошло не потому, что я так захотел, 
но только по Его воле, Его силой и властью. Если я не был спасен, то не мог ничего сам 
сделать, будучи полностью под властью греха. Но есть несколько моментов, которые все-таки 
убеждают меня, что я был спасен, хотя и оступился, впал в тяжкий грех. 

Мне было интересно, что именно привело его к такому выводу, и Джаспер попытался 
объяснить это. Во-первых, он никогда не отрицал ничтожества своего духа, нищеты сердца. 
Именно это и привело его к совершению греха. Во-вторых, он никогда не отрицал силы и 
всемогущества Божьего во всех проявлениях. В-третьих, он действительно пережил новое 
рождение много лет назад, когда впервые воззвал к Богу. И наконец он действительно много 
лет жил настоящей христианской жизнью, трудясь на ниве Божьей так, как это и надлежит 
истинному христианину. 

Я улыбнулся и спросил, не наши ли библейские занятия привели его к таким мыслям. 

- Да, именно так! - воскликнул Джаспер. - Я сам никогда не пришел бы к таким выводам, не 
напомни ты мне через чтение Библии, что Богу все под силу, что Он может сокрушить самое 
каменное сердце! 

- Итак, ты больше не веришь в то, что человек может потерять спасение? - добивался я 
ответа. 

Джаспер немного помедлил, подумал, опустив голову. Затем он посмотрел мне в глаза и 



твердо сказал: 

- Да, теперь я больше не верю, что однажды спасенный может потерять спасение. И эту 
уверенность я черпаю из Слова Божьего! Мне очень хочется, чтобы мы не оставляли 
изучение вопроса спасения в свете Библии. Я пообещал ему, что, если Господу будут угодно, 
мы еще не раз вернемся к этому вопросу. 

После тюрьмы я поехал в больницу. Ширли уже пробовала вставать, но Эприл находилась 
все в том же состоянии. У Ширли сидели мои жена и сын. Доктор разрешил Айре-младшему 
приходить в больницу в сопровождении взрослых, и он воспользовался этим разрешением. 
Мы пошли посмотреть на Эприл и нашли ее в том же состоянии, только она еще больше 
побледнела, а носик совсем заострился. Наш сын никогда не видел ничего подобного, он с 
трудом сдерживал слезы, но все-таки сдерживал. Дрожащим голосом он сказал: 

- Папа, я думаю, это хорошо, что Эприл без сознания. Ведь ей так больно! А так она ничего 
не чувствует.... 

Я согласился с ним, добавив, что если бы она даже пришла в себя, то ей стали бы вводить 
сильнодействующие препараты, чтобы она спала. Айра поинтересовался, как долго может 
продолжаться такое состояние. Я, к сожалению, не мог сказать ничего утешительного, 
объяснив сыну, что такое состояние иногда продолжается несколько дней, но иногда и 
несколько лет. Эприл так сильно разбила голову, что даже врачи не берутся делать какой-либо 
прогноз. Айра всхлипнул и сказал: 

- Мы должны больше просить Иисуса о выздоровлении Эприл, правда? Ведь Бог великий 
врач, и Он может все. 

Не ожидая моего ответа, он продолжил: 

- Ночью я молился, чтобы Бог помог доктору Салливану вылечить Эприл. Но ведь доктор 
Иисус может сделать это лучше, поэтому нам всем надо молиться, чтобы Христос помог 
Эприл. 

Мы решили помолиться прямо у постели Эприл. Айра проскользнул вперед и взял девочку за 
руку. Его молитва была искренней и по-детски наивной. Терри не смогла удержаться от слез. 

Время визита вышло, и мы отправились домой. Айра некоторое время подавленно молчал, но 
затем оживился и вот что сказал нам с Терри: 

- Папа, мама, ведь Иисус очень сильно страдал, правда? Но если даже Он, Бог, страдал, то и 
мы, христиане, должны быть готовы к страданиям! Он страдал потому, что на это была воля 
Его Отца. Иисус был послушным Сыном и не противился воле Отца Своего. Мы тоже 
должны быть послушными воле Отца нашего небесного. Если на то была Его воля, чтобы 
Эприл страдала, значит, нам нельзя обижаться за это на Бога, но покориться Ему. Если же мы 
будем отвергать страдание и боль, то получается, что мы хотим быть лучше, чем Иисус, и 
мудрее, чем Его Отец, наш Господь. Папа, как ты думаешь, нам достаточно знать, что Бог 
любит нас и делает все для нашего же блага, когда плохо и больно, когда кто-то так страдает, 
как сейчас Эприл? 

Я мог только кивнуть головой, еще раз убедившись, как порой бывают мудры и прозорливы 
дети. Об этом мы можем прочесть в Библии: "Истинно говорю вам, если не обратитесь и не 
будете, как дети, не войдете в Царство Небесное" (Мтф. 18:3). 



Глава 20 

Испытания - враги наши или друзья? 

На следующий день рано утром мне позвонил Динк. Он сказал, что хочет поехать в 
Джорджию, чтобы попробовать на месте найти кого-нибудь причастного к преступлению, в 
котором обвиняют Джаспера. Я скептически отнесся к подобной возможности, но Динк 
сказал, что ему кто-то позвонил и сказал, что может пролить свет на всю эту историю. Я не 
хотел отпускать моего безрассудного друга одного на встречу неизвестно с кем, поэтому 
предложил поехать с ним. Динк ответил, что поедет сам, но сразу сообщит мне, если вдруг 
понадобится моя помощь. На том мы и порешили. 

После занятий в семинарии я поехал к Джасперу. Похоже, что мое расписание на ближайшие 
несколько дней будет довольно однообразным: семинария - тюрьма - больница. Вопрос с 
Джаспером все никак не решался, день суда не назначался. Мы даже не знали, в убийстве или 
в ограблении его будут обвинять. 

Джаспер вышел ко мне в бодром расположении духа, что меня очень порадовало. Мы 
решили сразу же приступить к чтению Библии. Джаспер сказал: 

- Айра, можно ли мне взглянуть на весь твой план целиком? Я имею в виду, план изложения 
учения о спасении. Вчера я много размышлял об этом, и мне хотелось бы иметь четкий план 
перед глазами. 

Я не возражал и с улыбкой протянул ему мои записи. Здесь были записаны ключевые слова и 
самые простые определения. 

1. Осознание греховности - грех в человеке осуждается Святым Духом. 

2. Действенный призыв - работа Святого Духа, посредством которой избранный призывается 
Господом. 

3. Возрождение - работа святого Духа, через которую избранный начинает жить по новым 
принципам духовной жизни. 

4. Покаяние - работа Святого Духа; через нее избранный меняет свой разум, сердце и 
становится способен осудить грех. 

5. Спасающая вера - дар Святого Духа, посредством которого человек сам отдает себя в руки 
Божьи; он касается личности и деятельности Христа, обещания спасения от греха. 

6. Оправдание - Божья работа, через которую грешник получает благодать и оправдание. 

7. Освящение - процесс "закаливания" грешника с целью сделать его все более и более 
похожим на Христа. 

8. Усыновление - восприятие некогда чужого человека как Божьего сына со всеми правами 
истинного сына и наследника. 

9. Сохранение - работа Святого Духа, посредством которой те, которых Бог избрал от 
вечности, призванные и возрожденные, сохраняются властью Господа до самого конца в вере 
и вечной безопасности. 

10. Прославление - работа Святого Духа, через которую избранник Божий окончательно 
уподобляется Христу. 

Мы вкратце обсудили все пункты, и я пообещал Джасперу, что в ближайшие дни подробно 
рассмотрим каждый в отдельности. Я поспешил домой, чтобы забрать сына, и увидел его уже 
на крыльце, нетерпеливо ожидающим моего появления. Мы сразу же поехали в больницу. 

В больнице все было по-прежнему: Ширли медленно поправлялась, Эприл была без 



сознания. Не говоря об этом мальчику, я про себя подумал, что она вряд ли выйдет из этого 
состояния. Правда, девочку перевели в отдельную палату, и мы могли побыть с ней немного 
дольше, чем обычно. Айра держал ее за руку и что-то шептал. Не знаю, могла ли она 
слышать его, но нам так хотелось думать, что могла! Время шло, и я напомнил сыну, что 
мама уже давно ждет нас. Айра неохотно поднялся, поцеловал Эприл в израненный лоб и 
пообещал ей прийти завтра. Мы помолились и поехали домой. 

По дороге домой Айра опять разговорился: 

- Папа, испытания бывают очень тяжелыми, правда? Они - как незванные гости, как люди, 
которых не любишь и никогда не приглашал. Но они пришли, и что остается делать? Только 
терпеть, ведь когда-нибудь они уйдут. Наверное, так происходит и со всеми страданиями. 
Никто не хочет страдать, мучиться, но Богу виднее, поэтому нам остается только терпеть, 
только ждать, что когда-нибудь все наши страдания прекратятся. Я многое понял в последние 
дни, поэтому я буду терпеть столько, сколько Богу будет угодно. Я и Эприл просил 
потерпеть. Наверное, нам всегда бывает тяжело, потому что мы рассматриваем все свои 
страдания как врагов. Может быть, надо отнестись к ним по-другому, и станет легче. 
Незваных гостей тоже надо приветливо встречать, тогда будет легче с ними общаться. А 
вдруг они пришли без приглашения потому, что хотят сообщить нам что-то важное? Мы же 
не знаем, почему Бог посылает нам такие испытания и страдания. А вдруг это очень надо для 
нас самих? Вдруг это нам поможет в будущем? Как ты думаешь, папа? 

Я заверил его, что он совершенно правильно все понимает и что я думаю точно так же. Айра 
повеселел и даже замурлыкал какую-то песенку. Я слушал его и думал о том, как часто нам 
не хватает мужества встретить то, что посылает Господь, без ропота, но с благодарностью и 
пониманием. Мы радуемся, когда страдания оставляют нас. Господи, дай нам всем сил 
радоваться, когда ты посылаешь нам их! 

Глава 21 

Что такое осуждение? 

Вечером позвонил Динк. С первых же слов по его тону было понятно, что он что-то раскопал. 

- Пастор, ты не поверишь, ты просто не поверишь в это! 

Наверное, Динк раскопал что-то действительно интересное. Возможно, оно даже лежало на 
виду у всех, но этого никто, кроме Динка, не замечал. Но все оказалось не так, как мне 
представлялось. 

Динк рассказал, что был обнаружен еще один труп. По некоторым предположениям это был 
труп человека, убившего Сару и другого грабителя. Если верить этому, то получалось, что все 
участники ограбления мертвы, но деньги не найдены, а Джаспер по-прежнему в тюрьме. 
Впрочем, меня еще интересовало, как узнали, что этот убитый также участвовал в 
ограблении. Динк сказал, что этого никто не знает, просто ему рассказали по секрету 
некоторые из его старых знакомых. А деньги не найдены потому, что есть еще кто-то, кто 
организовал все эти убийства и спрятал деньги. В общем сплошной детектив! 

Но меня интересовал еще один вопрос: кто позвонил Динку? Кто располагает информацией, 
которой нет у полиции? Но Динк не мог ничего сказать по этому поводу. Оказывается, 
звонивший ему человек не назвался, а при встрече сам подошел к Динку в условленном 
месте. На нем была надвинутая на самые глаза бейсболка и темные очки. Он разговаривал 
тихим, явно измененным голосом, низко опустив голову и порой даже отворачиваясь. 



- Но я его перехитрил! - воскликнул Динк. - Мне удалось взять его отпечаток пальцев! 

Я не разделял оптимизма моего друга. 

- Динк, - сказал я, - все происшедшее нам мало что дает. Попробуй сам сделать какой-нибудь 
вывод, который помог бы Джасперу. Ну, убили еще одного преступника. Ну и что? Какое 
отношение это имеет к предыдущим событиям? Полиция ничего не знает о его связи с 
ограблением, ты сам об этом сказал. По-видимому, им не удастся связать воедино все три 
смерти, да и вряд ли они будут стремиться к этому. Достаточно того, что предыдущие два 
трупа уже повешены на Джаспера вкупе с обвинением в ограблении. Боюсь, ты зря потратил 
время. 

Но Динк был настроен весьма решительно. Он сказал, что ему не нравится мое унылое 
состояние и нежелание действовать, когда мы можем что-то делать. Я воскликнул: 

- Что мы можем делать? Нам неизвестно даже имя человека, говорившего с тобой! 

- А отпечатки пальцев? - хитро прищурился Динк. - Мы можем начать с них и раскрутить 
всю историю, если действительно хотим помочь Джасперу. 

Да, я хотел помочь нашему несчастному другу, но совершенно не представлял себе, как все 
это будет в действительности. Но я уповал на провидение Божье и бьющую через край 
энергию Динка, поэтому согласился с его решением проверить отпечатки пальцев по 
полицейской картотеке (оказывается, у Динка была и такая возможность). 

На следующий день я поехал к Джасперу в тюрьму, приготовив для размышления 
следующий текст: "И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не 
веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что 
князь мира сего осужден" (Ин. 16:8-11). 

В этом отрывке говорится о работе Святого Духа, которого послал Христос на землю после 
Своего вознесения. Святому Духу предстоит сделать три вещи: обличить мир во грехе; 
рассказать об истинной правде; рассказать о суде. 

СВЯТОЙ ДУХ ОБЛИЧАЕТ ВО ГРЕХЕ (стих 8) 

Смысл заключается в том, что мир видит свой грех. Святой Дух обнажает грех во всем его 
непотребстве. Грех становится явным, человек в какой-то мере чувствует вину вне 
зависимости от того, раскаивается он или нет. Речь не идет о спасении или о рождении 
свыше. Это осознание вины в общем, оно не имеет ничего общего с обращением. 

Но есть осознание вины другого плана. Человек под воздействием работы Святого Духа 
начинает чувствовать свою вину и ответственность за грех, что ведет к покаянию. Это 
происходит через проповедь Евангелия, и это обличение касается избранных. Об этом мы 
можем прочитать во многих местах Священного Писания, в частности там, где описывается 
день Пятидесятницы. 

СВЯТОЙ ДУХ РАССКАЖЕТ О ПРАВДЕ (стихи 8 и 10) 

Мир никогда не знал настоящей праведности. Да, были во все времена высоко моральные 
люди, которые полагали, что знают, что есть праведность. Однако их праведность не 
выдержала бы испытаний, потому что не была праведностью от Бога. Человек грешен и 
порочен по своей природе, он как нечистый сосуд, в котором ничто положенное не может 
сохраниться чистым. 

Даже верующие иудеи во времена Иисуса не обладали настоящей праведностью и 
пониманием ее сути. Мы видим это из того, что они постоянно "искали убить" Иисуса во имя 
своей религии и в конце концов убили Его, распяв на Голгофе. Нет ничего странного в том, 
что Христос был отвергаем людьми, которые называли себя Божьим народом. Однако 
истинная праведность Христа подтвердилась тем, что вскоре Отец принял Его на небесах. А 



где теперь те, которые кичились своей праведностью? 

Итак, Святой Дух принесет в мир весть об истинной праведности, которая от Бога, а не от 
людей. Только обладание праведностью от Бога, праведностью Иисуса Христа может 
привести ко спасению. 

СВЯТОЙ ДУХ РАССКАЖЕТ О СУДЕ (стихи 8 и 11) 

Человек, ослепленный собственным грехом, редко задумывается о картине предстоящего 
суда, который кажется человеку чем-то нереальным. 

Святой Дух расскажет о грядущем суде и расскажет об этом в свете того, что дьявол уже 
осужден, но не многие хотят понять это! А если осужден князь мира сего, то осуждены и все 
следующие за ним. Святой Дух раскроет это слепым от греха людям, покажет, что суд будет 
всеобщим для всех грешников, какими бы праведниками они себя не считали. Только 
познавшие праведность Христа не приходят на суд. Только откликнувшиеся на зов Иисуса 
Христа будут спасены. 

Джаспер слушал с большим вниманием. Когда я закончил толкование текста, он 
удовлетворенно сказал: 

- Да, Святой Дух обличает грех даже перед теми, кто отступил от Него, как Он сделал это со 
мной. Я поскользнулся и упал, но Господь не оставил меня. Я был не прав не только в 
поступках, но даже в мыслях, и Святой Дух показал мне мою неправедность. Я был готов 
разрушить все, созданное Богом в моей душе, но меня остановили. Как я благодарен Господу 
за все, что Он делает для меня! 

Я покинул тюрьму с чувством глубокой благодарности нашему Господу, для Которого нет 
ничего невозможного. 

Забрав из дома Айру, я поехал в следующий пункт своего ежедневного маршрута - в 
больницу. Там ничего не изменилось: Эприл по-прежнему находилась в тяжелом состоянии. 

По дороге домой сын прочитал мне "проповедь". Он сказал: 

- Папа, я думал о том, что сказал тебе вчера. Мне кажется, что страдания нужны для того, 
чтобы мы учились. После того, как Эприл разбилась и попала в больницу, я стал дорожить ее 
дружбой еще больше. Но я также еще больше стал дорожить тем, что у меня есть вы: ты, 
мама, Лиззи. Я никогда раньше не думал, какое это счастье иметь хороших родителей и 
такую милую сестричку, как наша Лиззи! Но в любой момент с нами может что-нибудь 
случиться, поэтому надо ценить каждую минуту, которую мы проводим вместе, живые и 
невредимые. Я по-настоящему понял, что испытали Динк и Дженни, когда потеряли своего 
ребенка. Но я также понял, что Бог заботится о нас, иначе бы мы просто не смогли жить. 
Знаешь, когда мы приедем домой, я сразу же скажу маме, как я ее люблю. Я больше не буду 
обижаться на Лиззи, ведь она такая маленькая, а я уже большой. 

Я во всем был согласен с сыном, даже с его заявлением о том, что он уже большой. Разве 
нет? Разве переживаемые им страдания, беспокойство за жизнь подружки не сделали его 
почти взрослым? 

Глава 22 

Кто этот таинственный незнакомец? 

Следующий день начался, как обычно: учеба в семинарии, учеба в тюрьме, больница. Кроме 
этого, меня не оставляла мысль о том, как же помочь Джасперу, как доказать его 



невиновность. Все это не просто утомляло меня, но буквально забирало все силы. Поэтому я 
так обрадовался, когда у меня появилось свободных полчаса после утренних лекций. 

Я прилег на диване в моем офисе, но если тело и было настроено отдохнуть, то голова 
категорически отказывалась делать это. Мысли побежали наперегонки. Я начал думать о том, 
действительно ли это третье убийство связано с первыми двумя; кто был тот незнакомец, с 
которым встречался Динк; как убедить судей в том, что Джаспер не участвовал в 
ограблении... Если удастся доказать, что третий убитый был связан с первыми двумя, то, 
может быть, Джаспера освободят, ведь он в это время был за решеткой. Но кто может 
подтвердить связь трех уже умерших людей? Возможно, это мог бы сделать тот, с кем 
встречался Динк, но как его найти? И вообще, почему все эти люди были убиты? Где 
похищенные деньги? 

Поняв, что отдых у меня не получается, я сел на диван. В этот момент в дверь постучали, и 
вошел Динк. Он сиял, как всегда, но сегодня, оказывается, у него были для этого солидные 
основания: у Динка появилась информация об отпечатках пальцев. Но ему хотелось, чтобы я 
как следует оценил всю проделанную им работу, поэтому не спешил сказать что-либо 
определенное. Динк начал с того, что упрекнул меня в недостатке интереса к его попытке 
установить истину, ведь я даже не спросил, каким образом удалось достать эти отпечатки 
пальцев. 

- Хорошо, Динк, - покорно спросил я, - как тебе удалось достать эти отпечатки пальцев?! 
Динк расцвел от удовольствия и начал с подробностями, которые я опускаю, рассказывать, 
каким образом он это сделал. 

Он приехал в ресторан, где они договорились встретиться, несколько раньше условленного 
срока. Сев за предписанный столик, он от нечего делать стал разглядывать зал и 
немногочисленных клиентов. Парень, который, несмотря на теплую погоду, зашел в зал в 
перчатках, привлек внимание Динка сразу. Сначала этот парень подошел к стойке, что-то 
спросил у бармена, а затем достал сигареты. Но у него не получалось прикурить в перчатках, 
поэтому он снял одну и щелкнул зажигалкой, которая лежала на стойке. Потом он увидел 
Динка, торопливо натянул снятую перчатку и подошел к нему. Они поговорили, незнакомец 
ушел первым. Динк последовал за ним, прихватив по дороге лежащую на стойке зажигалку. 
Даже если он и вспомнит, что брался за нее рукой без перчатки, то будет уверен, что никто не 
обратил на это внимания. Во время разговора он не нервничал, просто по какой-то причине 
он не хотел, чтобы Динк узнал или запомнил его лицо. Динк тоже ничем не выдал своего 
интереса ни к собеседнику, ни к зажигалке. 

Выслушав все это, я решил, что достаточно уже узнал о подвигах Динка и имею право 
узнать, кто же был этот таинственный незнакомец. Я так прямо и спросил Динка. Он 
недовольно прервал повествование о своей находчивости и сказал, что этот парень из 
Филадельфии. 

- Причастен ли он к ограблению и убийствам? - спросил я. Динк помедлил с ответом, а затем 
нехотя признался, что этого он не знает, но собирается узнать в самое ближайшее время. 

Я не стал уточнять, как именно он собирается это делать. У Динка были самые невероятные 
знакомые, самые неожиданные связи, поэтому я полностью положился на волю Божью. 

Глава 23 

Что такое покаяние? 

Я подвез сына и жену в больницу, а затем поехал в тюрьму к Джасперу. Несмотря на 



свалившееся на него несчастье, Джаспер держался хорошо, пребывая в ровном расположении 
духа. Он даже сказал, что чувствует себя значительно лучше и спокойнее, потому что его 
переполняет радость от близости Господа к нему. 

Я вкратце поведал ему о приключениях Динка, еще раз подчеркнув, что мы делаем все 
возможное, чтобы помочь ему. Джаспер поблагодарил меня и попросил передать его 
благодарность Динку. Мне приятно было смотреть на этого попавшего в такие сложные 
обстоятельства человека, но не сломленного, а полностью уповающего на милость Господню. 

Джаспер сказал: 

- Несмотря на то, что на окнах решетки, мне кажется, что я наконец-то вышел из тюрьмы. Я 
чувствую себя свободным, я знаю, что все, что со мной происходит, происходит по воле 
Божьей. В этом теперь мое утешение! 

Я рассказал ему последние новости из больницы, мы помолились и приступили к изучению 
Библии. Я предложил следующую тему для нашего размышления: 

ВАЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПОКАЯНИЯ 

Я выделил несколько основных мыслей, опираясь на библейские тексты. 

1. Покаяние проповедовал Иоанн Креститель: "В те дни приходит Иоанн Креститель и 
проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное" (Мтф. 3:1-2). 

2. Покаяние проповедовал Иисус Христос: "С того времени начал Иисус проповедовать и 
говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Мтф. 4:17). 

3. Покаяние проповедовали апостолы: "Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа" (Деян. 2:38), Апостол Павел говорил, что он шел по городам и 
весям, "возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом" (Деян. 20:21). 

4. Бог повелевает всем и везде покаяться: "Бог ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться" (Деян. 17:30). 

5. Необходимость покаяния является результатом греховной испорченности человека: "Иисус 
сказал им на это... но если не покаетесь, все так же погибнете" (Лк. 13:3). 

Все эти тексты говорят только об одном - покаяние необходимо. 

Об этом говорил Иисус Христос, об этом говорили также пророки и апостолы. Однако есть 
те, кто пытается низвести вопрос покаяния к вопросам второстепенной важности. Они 
предлагают получить спасение собственными делами и говорят, что покаяние не является 
непременным атрибутом Нового Завета. Тем самым они умаляют значение покаяния в жизни 
верующего. Эти люди дают покаянию различные частные определения, а именно: 

1) покаяние - это слезы; 

2) неспокойное состояние сердца; 

3) решение изменить свою жизнь; 

4) это страх перед возможным Божьим наказанием; 

5) покаяние - это исповедание своих грехов перед священником и т.п. 

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА "ПОКАЯНИЕ" 

Общепринятое значение: 

"Метаноэо" - глагол и "метанойа" - существитель ное. 

Оба эти слова означали покаяние. И оба означали не только изменение разума и ценностных 
ориентиров, но также и глубокое сожаление. В Ветхом Завете немало мест, которые 



указывают на необходимость полного изменения человека, осознавшего свой грех. 

Но как понимается покаяние в Новом Завете? Мы рассмотрим это на примере Иоанна 
Крестителя и Самого Иисуса. Мы видим, что в прочитанных отрывках употребляется как 
глагол, так и существительное. 

Глагол означает "изменять разум", "обратиться". 

Существительное - "изменение разума", "обращение". 

Мы видим, что эти слова имеют то же значение, что и в Ветхом Завете, т.е. концептуально 
они связаны с религиозным и моральным обращением. 

Иоанн Креститель призывал всех покаяться, причем это покаяние должно было быть 
истинным, а не только на словах. Он требовал покаяния не только от язычников, но и от 
евреев, которые даже помыслить не могли, что они грешники. Покаяние, подтверждая свою 
истинность, должно было изменить не только мысли, но и саму жизнь раскаявшихся 
грешников. 

Иисус Христос, призывая к покаянию, пошел дальше Предтечи. Он говорил о том, что 
покаяние - единственное основание для того, чтобы попасть в Царство Божье. Он пришел на 
землю для того, чтобы люди покаялись, их покаяние - результат Его власти, оно происходит 
однажды и навсегда. Такое покаяние включает в себя не только окончательное решение, но и 
безусловный поворот человека к Богу в полном послушании, отвращение от зла, от всякого 
греха и всего того, что не угодно Богу. Человек отвращается от всего, что он делал в прошлой 
жизни и стремиться жить только для Господа, исполняя Его волю. В новом Завете акцент 
переносится на новое рождение и отвращение от греха, полный поворот к Богу. 

Джаспер слушал, раскрыв рот. Когда я закончил, он сказал, что никогда прежде не думал, что 
покаяние означает что-нибудь еще, кроме перечисления списка своих грехов. 

- Я думал, что бережно храню Евангелие, в то время как открывал дверь греху! - воскликнул 
он. 

Некоторое время мы обсуждали рассматриваемый вопрос, возвращаясь к библейским 
текстам. Затем мы закончили изучение Слова Божьего молитвой, и я поехал в больницу. 

Я нашел сына на его обычном месте - возле кровати Эприл. Он что-то рассказывал ей. Я был 
приятно удивлен тем, что в палате находилась и Ширли. Оказывается, ей стало гораздо 
лучше, и ей разрешили навестить дочь. Мы поблагодарили Бога за то, что он дал Ширли 
возможность оправиться от болезни, затем поехали домой. 

Айра, по-видимому, очень много думал в последнее время, причем о вещах, о которых дети 
его возраста обычно не задумываются. Я знал это, но все равно меня удивил заданный им 
вопрос: 

- Папа, выздоровление Эприл или, наоборот, то, что она никогда больше не придет в себя, это 
все в руках Божьих? 

Серьезный вопрос требовал серьезного ответа. Я сказал: 

- Мы все - Божьи дети, и главное, что мы должны сделать для нашего Отца небесного - это 
прославить Его жизнью или смертью. Капля несравнима с океаном, так время, отведенное 
нам для земной жизни, несравнимо с вечностью. За то краткое время, что нам отведено, мы 
должны как можно лучше прославить нашего Господа. В Библии сказано, что тот, кто хочет 
сохранить свою жизнь, свою душу, то потеряет ее. Но если кто потеряет душу свою ради 
Господа, тот сохранит ее навечно. Все добрые христиане должны склониться перед 
всевластием Божьим, вручить в Его руки все наши помышления, нашу жизнь и жизни тех, 
кто дорог нам. Что бы с нами ни случилось, мы за все должны благодарить Бога, потому что 
Он могуч, Он Всевластный Правитель, Он знает лучше, что пойдет нашей душе на пользу. 



Айра слушал внимательно, и я продолжил: 

- У нас есть несомненное преимущество перед неверующими людьми: мы можем молиться, 
просить о чем-нибудь, и Господь обещал, что даст просимое. Помнишь, мы читали с тобой о 
том, что если люди не просят, не молятся, то у них и нет ничего? Поэтому если нам что-то 
надо, мы должны молиться, не переставая. Иисус молился так, что у Него выступил 
кровавый пот. Он Сам - Сын Божий, но что Он говорил? Иисус просил, чтобы чаша мучений 
миновала Его, об этом взывала Его слабая человеческая плоть, но закончил Свою молитву Он 
следующими словами: "Но не чего я хочу, а чего Ты". Так и мы должны молиться, если 
хотим, чтобы Господь ответил на наши молитвы о жизни и здоровье тех, кого мы любим. 

Настоящий христианин всегда должен радоваться, когда исполняется Божья воля, в чем бы 
она ни заключалась. Часто нам посылаются испытания и искушения, но в любых 
обстоятельствах мы должны стремиться узнать Божью волю. Когда мы бываем послушны, 
Господь радуется за нас. Когда мы прославляем Его святое имя - Господь радуется, вместе с 
нами радуются и сонмы ангелов в небесах. Как бы нам ни хотелось что-то изменить, мы 
всегда должны помнить, что не наша воля, но воля и желание Господа Бога должны 
исполняться. Господь никогда не ошибается! 

Айра, внимательно слушавший меня, сказал: 

- Как бы тяжело ни было, как бы ни складывались обстоятельства, как бы ни хотелось что-
нибудь изменить, я теперь всегда буду помнить, что надо быть терпеливым и послушным для 
славы Божьей. 

- Аминь! - сказал я. 

- Аминь! Я верю, что Господь нам поможет! - ответил Айра. 

Глава 24 

Что есть спасающая вера? 

Наконец настала пятница. Закончилась эта тяжелая неделя. Возможно, мне удастся немного 
отдохнуть побыть с семьей на выходных? Мелькнуло искушение не пойти сегодня ни в 
тюрьму, ни в больницу, но я поборол в себе эти недостойные мысли. Джаспер нуждался в 
моей помощи, а Айра-младший уже с самого раннего утра был готов ехать к Эприл. 

После обеда я завез его в больницу, а сам поехал в тюрьму. По дороге я чуть не совершил 
наезд на пешехода, и знаете, кто был тем пешеходом? Динк. Он радостно улыбался, 
протягивая мне бутерброды: 

- Возьми, я уверен, что ты не успел пообедать! 

Ничего себе, забота о ближнем! Хорошо, что я вовремя успел затормозить! 

Мы продолжили путь вместе. Я поинтересовался, чему обязан такой "приятной" встрече. 
Нового покойника где-то обнаружили или еще что-то столь важное, что заставило Динка 
броситься под колеса? Динк улыбнулся и сказал, что он выяснил, где живет парень, 
встречавшийся с ним в Джорджии. Я поинтересовался, насколько это далеко от нашего 
города, не без оснований полагая, что мы туда поедем. 

- Ну, это примерно тридцать миль от того города в Джорджии, где Джаспер был пастором, - 
немного смущенно ответил Динк. - Тот парень здорово замаскировался, но я все равно нашел 
его! 

Оказалось, этот человек живет в небольшом домике, стоящем на отшибе. Вместе с ним живут 



еще двое, мужчина и женщина. Динк обнаружил их жилье, проследив за эти парнем, когда 
тот вечером возвращался из ресторана домой. Мой друг ухитрился прилепить под бампер 
"жучка", который и привел его к дому. 

Услышав все это, я только головой покачал. Ну чем не шпионский роман! Есть трупы, есть 
таинственные незнакомцы и предприимчивые сыщики. 

Динк тем временем продолжал говорить. Он сказал, что у него есть план, как можно 
побеспокоить этих таинственных незнакомцев. Но план этот был настолько запутан, что я, по 
правде говоря, ничего не понял, кроме того, что моим мечтам о субботнем отдыхе не суждено 
сбыться, поскольку Динк потребовал, чтобы я был готов к пяти часам утра. 

Не доезжая до тюрьмы, Динк попросил его высадить и отправился дальше по своим 
таинственным делам. 

Я не знал, стоит ли рассказывать Джасперу о том, что делает Динк. Поскольку я сам знал не 
очень много, я ограничился только тем, что сказал, что Динк пытается ему помочь. Джаспер 
воспринял новость спокойно, в нем не было больше той взвинченности, как в первые дни его 
заключения. Мы помолились и приступили к изучению очередного вопроса. Что такое 
спасающая вера? Нам предстояло найти ответ на этот вопрос в Библии. 

В повседневной жизни мы часто слышим: 

- надо верить... 

- верь... 

- я поверил... 

- все, что вам надо, так это уверовать... 

- веру не потеряешь... 

- моя вера ведет меня. 

Да, все это правильно, и нет никаких претензий к людям, говорящим так. В том или ином 
контексте эти слова понятны и для говорящего, и для слушающего. Тем не менее я определил 
несколько вопросов и поставил их перед Джаспером. 

Что значит "надо верить"? В кого? во что? почему? 

Что значит "верь"? В кого? во что? почему? 

Что значит "я поверил"? В кого? во что? почему? 

Вы говорите, что все, что мне надо, так это уверовать. Но в кого? во что? почему? 

Все эти вопросы возникают потому, что нет четкого определения веры, и каждый использует 
это слово так, как ему кажется правильным. Мало кто думает об определении веры, о том, 
вера в кого нам нужна и почему мы должны верить. Верь хоть во что-нибудь! Верь ради того, 
чтобы верить! Ты думаешь, что веришь? Отлично, это все, что тебе надо! Верь в Бога, в 
обряды, в омовение чаш, в человека, хоть во что-нибудь верь, вдруг что и поможет. 

Такое отношение к вере может завести очень далеко. Ты думаешь, что веришь? Прекрасно, 
что еще? Думать о Том, Кто создал этот мир? Зачем, ведь ты уже веришь. Из чего состоит 
твоя вера? А зачем это тебе, ведь ты уже уверовал. 

Я говорил, и каждое слово отдавалось во мне воспоминанием. Мне пришлось довольно 
много испытать, когда я был пастором Первой баптистской церкви. Многие мои прихожане 
думали именно так, что привело в конце концов к расколу в церкви. 

По-видимому, у Джаспера были схожие воспоминания, потому что он с жаром поддержал 
меня: 



- Да, говорят, что важна только вера! Неважно, что ты подразумеваешь под этим, главное 
скажи, что веришь! 

- Но есть ли библейское определение веры? - спросил я и сам же ответил: 

- Оказывается, есть, как есть и библейское основание для нее. 

Я предложил Джасперу следующую схему. 

I. БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ВЕРЫ 

1. Многие современные учения трактуют человека как основу веры. Они утверждают, что 
человек добр, умен, способен к прогрессу и самосовершенствованию. 

2. Другие говорят, что верить надо в человеческую мысль, поскольку именно она - двигатель 
прогресса, основа всей науки, философии, морали, этики. Именно наука является залогом 
успешного развития всего человечества и каждого отдельного человека. 

3. Третьи утверждают, что верить надо только в то, что человек или общество испытало, 
проверило практикой, убедилось в его нравственности и полезности. 

Часто люди, называющие себя христианами, говорят, что они знают во что верят, и неважно, 
что говорят об их вере люди или даже Библия. 

Что же получается в результате подобной веры? 

Именно такая вера дала начало релятивизму - учению о том, что все в мире относительно, 
абсолютной истины не существует. 

Вы можете верить в то, во что вам хочется верить. 

Я могу верить в то, во что хочу верить. 

Это возможно потому, что все одинаково хорошо или одинаково плохо. Нет абсолютных 
моральных и нравственных стандартов. И если мне говорят, что я поступаю плохо, я всегда 
могу ответить, что это с их точки зрения плохо, а с моей - очень даже хорошо. 

Человек, принявший такое учение, ко всему подходит с несколькими мерками: это хорошо 
для меня, это - для тебя, а это вполне сойдет для них. Каков же результат? Человек теряет 
уверенность, моральные устои. Он перестает видеть разницу между добром и злом, между 
правдой и ложью. Человек закрывает глаза на все происходящее вокруг, он не стремится 
познать Бога. Возрастает его терпимость ко всякого рода греху: если все в мире 
относительно, то относительным становится и само понятие "грех". И если вера важна сама 
по себе, если все равно, в кого верить, то верить можно во что и в кого угодно. Все идеи 
могут быть хороши, выбирай по себе и помни, что никто не может осудить тебя. Правда, и ты 
должен терпеть любые проявления верований в человека и творения его рук. 

Такая постановка вопроса совершенно не устраивает христиан, для которых есть одна 
несомненная истина - правда, заключенная в Слове Божьем. Поэтому, говоря о вере, мы 
должны четко представлять себе, идет ли речь о вере в гуманистическом представлении или о 
вере в ее библейском понимании. Спасает только вторая, ибо так записано в Слове Божьем. 

Джаспер задал мне несколько уточняющих вопросов, и мы расстались, вполне довольные 
проведенным временем. 



Глава 25 

Где украденные деньги? 

Несмотря на всю усталость и мысль о раннем подъеме, я долго не мог уснуть в тот вечер. Я 
давно уже знал Динка и неоднократно мог убедиться в том, что его знание улицы и 
преступного мира превосходит все, что я только мог себе представить. Но сейчас мне 
казалось, что мы направляемся прямо в открытую пасть льва. Мы собирались отправиться к 
людям, о которых абсолютно ничего не знали, которые, возможно, были преступника ми и 
убийцами! 

Динк появился в пять утра, как и обещал. Он выглядел прекрасно, как будто сон - это такая 
мелочь, о которой не обязательно помнить каждый день. Мы сели в машину и поехали. Динк 
не торопился знакомить меня со своим планом, он только сказал, что мы едем поближе 
узнать, кто эти люди, и спросил, готов ли я идти с ним до конца. Что мне оставалось делать, 
уже ввязавшись в подобную авантюру? Я только вздохнул. Но Динку хватило и моего вздоха 
в качестве знака согласия. 

Динк наконец-то поделился со мной своими соображениями насчет этих людей. Он сказал, 
что это могут быть те бандиты, которые непосредственно ограбили инкассатор скую машину 
и убили полицейского. Или те, которые не принимали непосредственного участия в 
ограблении инкассаторов, но которые убили его участников. 

Я немного поразмыслил над его словами и сказал: 

- Ты имеешь в виду, что у нас два, так сказать, возможных комплекта из трех человек, причем 
каждый из "комплектов" состоит из двух мужчин и одной женщины. 

Но в живых находится только один "комплект", и нам предстоит выяснить, какой именно. 
Причем оставшаяся в живых троица могла быть либо грабителями, либо убийцами 
грабителей. Если мы выясним, кто есть кто, то, возможно, узнаем и где деньги. 

Динк засмеялся и сказал, что он давно подозревал во мне задатки великого сыщика, просто 
им не было возможности проявиться. 

Не обращая внимания на насмешку, я продолжил: 

- Нам надо как-то выяснить все это с оставшимися в живых. Для начала хотелось бы 
определить их роль во всем случившемся. Вряд ли они так сразу и начнут нам все 
рассказывать, поэтому, Динк, попробуй-ка ты объяснить мне все это! 

Динк в очередной раз засмеялся и сказал: 

- У меня вот какой план. Сразу узнать все, конечно, нам не удастся. Но попробуем схитрить, 
чтобы вызвать у наших подозреваемых такую реакцию, какая нам нужна. Сначала мы поедем 
в полицию этого городка, сообщим им о наших подозрениях и попросим поехать с нами. 

Последнее крайне обрадовало меня. Заниматься расследованием с участием властей - это 
совсем другое дело. 

Динк продолжал: 

- Нам надо будет добиться от них, чтобы они сказали, где украденные деньги. Узнав это, мы 
попробуем узнать и все остальное. Надо спрашивать их тогда, когда они этого совсем не 
ожидают. От неожиданности они могут проговориться. 

Не могу сказать, что план Динка потряс меня своей оригинальностью, но все-таки это был 
хоть какой-то план. Правда, я так до конца и не понял, зачем нам надо было самим 
ввязываться, если можно было просто позвонить в полицейский участок и рассказать все, что 
мы знали. Но Динк всегда предпочитал действовать нестандартно, поэтому я смирился и 



незаметно для себя заснул. 

Я проснулся, когда мы уже подъезжали к зданию полиции. Понадобилось некоторое время, 
чтобы объяснить, кто мы такие и чего хотим. Но вот, наконец, полицейские поняли это и 
согласились сопровождать нас к домику в холмах. 

Приехав к подозрительному месту, полицейские рассредоточились, а Динк позвонил (у него 
был мобильный телефон) по номеру, который ему дали в полиции. Долго никто не отвечал, 
затем заспанный мужской голос недовольно сказал: 

- Алло! 

Динк зашептал в трубку: 

- Дайте мне Багси, слышите, мне надо поговорить с Багси. 

Видно, ему что-то ответили, потому что он продолжил таким же драматическим шепотом: 

- Нет, нет, только с Багси! Какое вам дело, кто я! Нет, не скажу... Нет... Звоню потому, что мне 
надо поговорить именно с Багси. Да, у меня есть на то свои причины...Да, мне надо 
поговорить с тем, кто знает, где деньги... Еще как будете говорить, если не хотите оказаться за 
решеткой! Человек, которого я представляю, обладает такой властью, что вы и глазом не 
моргнете, как он вас просто раздавит! 

И с этими словами он выключил телефон. Интересно, его собеседники были так же удивлены 
этим, как и я? 

- Ну и что ты узнал? - поинтересовался я. Динк ответил, что теперь нам надо только 
подождать и увидеть, что будет делать Багси. 

- А кто из них знает, где деньги? - не отставал я. 

Динк искренне удивился: 

- Да мне-то откуда знать!? Это просто часть ловушки, в которую мы пытаемся их загнать. Я 
полностью полагаюсь на провидение Божье, сейчас, мне кажется, один Господь знает, где эти 
деньги. Но мы расшевелили муравейник, и сейчас вот-вот муравьи начнут разбегаться. Нам 
надо будет только проследить, куда они побегут. 

Динк широко зевнул и добавил, что мне надо следить за дорогой, и если там появится 
красный "Феррари", дать ему знать, потому что его что-то в сон клонит. И тут же, только 
проговорив это, Динк сел на землю прямо там, где стоял, и заснул, оставив меня сходить с 
ума от беспокойства в ожидании красного "Феррари". 

Прошло минут двадцать, и я услышал звук мотора. Через пару мгновений должна была 
показаться машина. Я затормошил Динка. В тот момент, когда он открыл глаза, на дороге 
показалась красное авто. Динк подбежал к нашей машине и завел ее. Через несколько 
мгновений мимо нас промчался красный "Феррари". Пропустив его вперед, мы двинулись 
вслед, сохраняя безопасную дистанцию, но сделать это было нелегко. Следом за нами 
двинулась одна из полицейских машин. 

Я не имел представления, почему мы преследуем эту машину. Возможно, в ней вывозятся 
деньги или на ней едут за деньгами, спрятанными в каком-то надежном месте. 

"Феррари" летел как стрела. Я спросил у Динка, не может ли быть так, что они заметили 
погоню и теперь стараются оторваться от преследования. Динк только пожал плечами, и сам 
прибавил скорость. 

Внезапно появилась патрульная полицейская машина с включенной сиреной и 
проблесковыми огнями. Шедший впереди "Феррари" резко свернул на боковую дорогу, мы 
последовали за ним. 



Я несколько раз видел по телевизору, как полицейские догоняют преступников. Это 
выглядело очень просто: и встречные, и попутные машины останавливались, на шоссе 
оставались только преследуемый и преследователи, и в конце концов, силы правопорядка 
догоняли нарушителей. 

Но на самом деле все получилось по-другому. Красный "Феррари" летел уже со скоростью 
больше ста пятидесяти километров, и на одном из поворотов водитель просто не справился с 
управлением. Машина вылетела на обочину и на всей скорости врезалась в дерево. В тот 
момент, как мы затормозили возле места аварии, "Феррари" загорелся. Мы выскочили из 
машину, подъехали полицейские, но мы ничего не могли уже поделать: машина горела, а 
недалеко от нее лежал человек. Судя по положению тела и неестественно вывернутой голове, 
он был мертв. 

После того, как подъехали пожарные, и машину потушили, мы смогли подойти поближе, 
чтобы рассмотреть водителя. Динк сказал, что это был Багси. Полицейские обыскали 
машину, вернее, то, что от нее осталось, но денег в ней не было. Наш план провалился. Тот, 
кто знал (по предположению Динка) местонахождение денег, был мертв. Мы ничем не смогли 
помочь Джасперу, только усложнили дальнейшие поиски полиции. Мне было очень тяжело 
сознавать это. 

Мы вернулись домой уже поздно вечером, усталые и опустошенные. Но надо было еще 
навестить Джаспера. Мы заехали в тюрьму буквально на несколько минут. На вопрос 
Джаспера, что случилось, в какую переделку и по какой причине мы попали, Динк кратко 
ответил, что мы хотели помочь ему, но у нас ничего не получилось. 

Глава 26 

Что подразумевает Слово Божие под словом "верить"? 

На следующий день я проснулся в тягостном настроении. На вопрос Терри, где я был и 
почему так мрачен, я рассказал обо всем, что случилось. Было очень тяжело сознавать, что я 
стал в какой-то мере причастен к смерти человека. Терри с пониманием выслушала меня, за 
что я был ей крайне благодарен. 

Я решил поехать к Джасперу, чтобы продолжить наши занятия. Тема, которую я хотел 
предложить, звучала так же, как звучала в прошлую нашу встречу: 

I. БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ВЕРЫ 

А. В наши дни люди верят в человека и его творческий потенциал . 

Это ложное основание. 

Б. Истинным библейским основанием для веры является Бог. 

1. Бог реален, Он существует. 

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

Смысл стиха заключается в следующем: 

Во-первых, без веры никто из нас не может угодить Богу. 

Во-вторых, мы должны верить в Его существование. 

В-третьих, верующие в Бога получат награду. 



Смысл контекста Евр. 11:6: 

Во-первых, речь идет о Боге Библии. 

Во-вторых, речь не идет о каком-то боге. 

В-третьих, это не умозаключение человека о Боге. 

Отношение к авторам Слова Божьего: 

Во-первых, откровение идет от Бога, а не от человека. 

Во-вторых, откровение от Бога приходит к нам, мы не придумываем Бога. 

2. Бог создал все. 

"Верою познаем, что веки устроены словом Божьим, так что из невидимого произошло 
видимое" (Евр. 11:3). 

Из этого стиха мы видим следующее: 

Во-первых, Бог - Творец мира. 

Во-вторых, Он сотворил все силою Своего Слова. 

В-третьих, Он сотворил мир из ничего. 

3. У Бога есть определенные качества, которые Он явил нам. 

У нас нет времени рассматривать все качества Бога, но несомненно Он явил их нам. 

Во-первых, через творение. 

"Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь" (Пс. 18:1); 

Небеса и твердь свидетельствуют о Боге. 

"Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание 
творений видимы" (Рим. 1:20). 

Вся невидимая сила и слава отражены в творении. 

Таким образом: 

- небеса свидетельствуют о Боге; 

- земля свидетельствует о Боге; 

- все творение свидетельствует о Боге; 

- все творение свидетельствует так, что для неверия нет оснований, поэтому нет извинения. 

Во-вторых, качества и могущество Божьи явлены нам в Сыне. 

Писание называет Его Словом. 

"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог" (Ин. 1:1). 

"И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины" (Ин. 1:14). 

Сын назван Словом потому, что Он пришел, чтобы возвестить об Отце. В Сыне мы видим 
славу Отца (стих 14). 

"потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить 
нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа" (2 Кор. 4:6). 

В-третьих, Он явил Свои качества в Слове. 

"Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 



приготовлен" (2 Тим. 3:16-17). 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИСТИННЫМ ОСНОВАНИЕМ ВЕРЫ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО БОГ, 

явленный 

в творении, 

в Сыне, 

в Слове. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, СОДЕРЖАНИЕМ НАШЕЙ ВЕРЫ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКРОВЕНИЕ 
БОЖИЕ, 

явленное 

в Его Сыне, 

в Его Слове, 

без Его откровения не может быть истинной веры. 

Содержание нашей веры находится в Божьем откровении, которое в Его Слове - Сыне. А 
если нет Слова, то нет Сына, Его жертвы, следовательно, нет истины и нет спасающей веры. 

II. ВЫВОДЫ 

А. Не любая вера является истинной верой. 

Во-первых, истинная вера должна иметь истинное основание и истинное содержание. 

Во-вторых, ложная вера лишена истинного основания и содержания. 

1) Вера, основанная на пережитом опыте, не может быть истинной. 

2) Вера, основанная на чувствах, не может быть истинной. 

3) Вера, основанная на эмоциях, не может быть истинной. 

4) Вера, основанная на умозаключениях людей, не может быть истинной. 

5) Вера, опирающаяся на философию, не может быть истинной. 

6) Вера, опирающаяся на психологию, не может быть истинной. 

7) Вера, опирающаяся на учения гуру, не может быть истинной. 

8) Вера, основанная на традициях, не может быть истинной. 

В-третьих, истинная вера свято относится к своему основанию и содержанию. 

Ложная вера, несмотря на свои заявления о лояльности к основанию и содержанию истинной 
веры, тем не менее неправильно относится и к основанию, и к содержанию. Бесы веруют, но 
трепещут. 

В-четвертых, истинная вера активна и видна в делах. 

Б. Истинная вера следует заповедям Божиим и обещаниям . 

Во-первых, истинная вера активна (смотрите Евреям 11). 

Во-вторых, она следует заповедям Божиим Его обещаниям. 

Евреям 11:7 и Бытие 6:14 и далее. 

Ною было заповедано 

- построить ковчег; 

- построить так, как указал Бог. 



Ною было обещано, что он и его семья спасутся. 

Ной поверил и в подтверждение веры подчинился приказу. 

Таким образом, вера Ноя была действенной верой. 

Бездейственная вера - мертвая вера. 

III. БИБЛЕЙСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПАСАЮЩЕЙ ВЕРЫ 

А. Библейская вера предполагает участие в ней всех сфер активности человека. 

Во-первых, ума. См. Рим. 10:17 - вера от слышания. 

Во-вторых, эмоций. См. Ин. 16 - Святой Дух обличает во грехе; Деян. 16 - обращение 
темничного стража. 

В-третьих, воля. Не в том смысле, что воля человека автономна и может привести к 
спасению, а в том, что воля, пробужденная Богом, побуждает к действиям. 

Б. Многие считают, что вера предполагает участие в ней не всех сфер активности человека. 

Одни считают, что вера - это умственное восприятие Бога. Достаточно знать, что Бог есть. 

Другие полагают, что эмоции и чувства - это вера. 

Третьи полагают, что вера зависит от воли и желания человека. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящий верующий должен быть очень осторожным в определении понятия "спасающая 
вера". Следует тщательно изучить вопрос, и лишь потом делать выводы. В результате 
изучения они могут быть примерно такими: 

1) В вере нет мистицизма, это не вера в веру или в пережитое. 

2) Вера не является простым согласием с рядом перечисленных фактов. 

3) Вера не является простым смешением идей и домыслов. 

В свете вышеизложенного и отсутствия ясного представления о том, что такое истинная вера, 
мы часто встречаем такое ее определение, в котором смешаны различные представления и 
отсутствует доктринальная ясность. Те, кто говорит о вере, не опираясь на Библию, рано или 
поздно скатываются на дно релятивизма. Они отрицают необходимость церкви, полагаясь 
лишь на свои чувство и пережитый опыт; не говорят, а зачастую даже и не подозревают о 
необходимости проповеди Евангелия; идут на компромисс с различными философскими и 
сектантскими учениями; отрицают важность изучения Библии, да и саму Библию как Слово 
Божье. Даже если они проповедуют, они отделываются самыми общими фразами, не 
затрагивая сущности учения. Потупив глаза или, наоборот, воздев руки к небу, они лишь 
восклицают: "Верьте, братья и сестры, верьте!" 

Истинно спасающая вера не требует пустых многословных восклицаний. Она покоится на 
Христе - Главе церкви, почитая Библию за непререкаемый авторитет. Она не мертвая вера, но 
живая и действующая, она требует от нас любви к Богу, к ближнему, требует активных 
действий во имя этой любви. Мы молимся живому Богу, мы верим в Него и Его обещания, 
дающие нам единственную надежду. 



Глава 27 

Почему Господь не отвечает на молитвы? 

К больнице я подъехал в половине девятого вечера, ожидая увидеть сына в приемном покое. 
Но его не было. Обеспокоенный, я поднялся в палату к Эприл. 

Айра был там. Как только мальчик увидел меня, он подбежал ко мне, обнял и заплакал. 

- Папа, я так ждал тебя! Так ждал! - сказал он сквозь слезы.-Я не знаю, что делать, у Эприл 
началось воспаление легких. Я спросил у доктора, и он сказал, что так часто бывает с теми 
людьми, которые долго лежат неподвижно. А медсестра сказала, что от воспаления легких 
можно умереть, если не начать двигаться. А Эприл не может двигаться, ведь у нее разбита 
голова, ей надо только лежать! 

Я прижал Айру к себе и некоторое время мы простояли молча, крепко прижавшись друг ко 
другу. Мальчик немного успокоился и сказал, что знает, сколько сейчас времени, что надо 
ехать домой. Мы помолились, Айра попрощался с Эприл, и мы вышли из палаты. Идя по 
коридору, я увидел женщину, направляющуюся к оставленной нами палате. Айра кивнул ей и 
объяснил, что теперь с Эприл по ночам находится сиделка. 

По дороге домой мы молчали. Мне хотелось утешить сына, но я не знал, как это сделать. 
Эприл действительно находилась на пороге смерти. Как можно утешить маленького 
мальчика, впервые сталкивающегося со смертью близкого человека? Мне неоднократно 
приходилось сообщать людям о смерти их близких, но то были взрослые верующие люди. 

Впрочем, не я ли недавно сам говорил сыну, что он уже взрослый? 

Мои размышления были прерваны Айрой. Он спросил: 

- Папа, действительно ли что во всем, что с нами происходит, заключена часть Божьего 
плана? 

Я подтвердил, что это действительно так. Мальчик продолжил: 

- В таком случае, если Он не отвечает на наши молитвы, то ведь все равно слышит их, 
правда? Может быть, Он не отвечает потому, что у Него есть другой, более лучший план для 
того человека, о котором мы молимся? 

Я вновь согласился с ним, порадовавшись про себя точности мысли моего сына. Он пытался 
разобраться в вопросах, которые порой ставят в тупик и взрослых верующих. 

Айра сказал: 

- Наверное, получился бы ужасный беспорядок, если бы у всех исполнялись все желания! 
Наверное, людям стало бы очень плохо, как детям, которым разрешили есть все, что они 
только захотят. Они стали бы есть только мороженое, пирожные и конфеты. У них 
разболелись бы животы и испортились зубы. Ведь взрослые лучше знают, что полезно, 
поэтому мама не дает мне конфеты вместо каши на завтрак. А мы все - Божьи дети, Он лучше 
знает, что для нас полезнее. Это касается и наших молитв, правда? 

Я улыбнулся такому чисто детскому сравнению. По форме оно было смешным и наивным, но 
по сути абсолютно правильным. Я так и сказал об этом. Правда, была опасность в том, что с 
такой же непосредственной прямотой Айра может и в дальнейшем интерпретировать 
различные жизненные ситуации, но пока этого не произошло, я должен постараться 
сохранить в нем эту чистоту восприятия, на которую в будущем наложится жизненный опыт. 

Айра дал мне немного подумать над его словами, а затем продолжил развивать свою мысль: 

- Возможно, Господь просто хочет показать нам чудо - воскресить Эприл, как Лазаря. Ведь 



это будет лучшим свидетельством Его силы, чем если она просто выздоровеет! 

Тут я понял, что мне надо быть осторожнее в выражении своего согласия, но сын не дал мне 
вставить и слова, а торопливо продолжил: 

- Папа, мы должны стремиться быть похожими на Иисуса во всем. А Он всегда подчинялся 
желанию Своего Отца, даже когда должен был умереть в тридцать три года. Он не хотел 
этого, молился в саду, чтобы эту чашу пронесли мимо Него, но все равно сделал так, как 
повелел Его Отец. Получается, что на Его молитву Бог тоже не ответил, но только потому, 
что у Него был другой, лучший план? 

Наконец мне удалось вставить слово в его бурную речь: 

-Сынок, откуда ты взял все это? Кто научил тебя? 

Он ответил: 

- Папочка, я так много времени проводил в больнице, где очень тихо и никто не приходит. Я 
просто сидел, держал Эприл за руку и читал Библию Там все это написано. Потом я молился, 
но Эприл не становилось лучше, поэтому я опять читал, чтобы найти там, что же мне еще 
надо делать. Я читал-читал и наконец понял. Наверное, это Бог подсказал мне, что именно 
надо читать, чтобы понять все это. 

Приходит время, и наши дети начинают узнавать что-то новое не от нас. Как я счастлив, что 
узнать новое моему сыну помог сам Господь! 

Глава 28 

Что есть дар - вера или спасение? 

В воскресенье утром мне удалось поспать несколько дольше обычного, потому что дети вели 
себя очень тихо. Терри разбудила меня только тогда, когда завтрак уже стоял на столе. 
Чувствуя себя отдохнувшим, я решил поехать к Джасперу сразу после окончания собрания. 

Собрание прошло очень хорошо. Волнующие слова проповеди о любви Христа к Своей 
церкви настроили меня на торжественный лад. Мне хотелось сохранить это чувство, но, увы, 
реальность так часто вторгается в наши планы. Ко мне подошел Динк и сказал, что мы 
должны узнать, что за женщина была в доме с Багси. Возможно, она знает что-то такое, что 
могло бы помочь Джасперу. 

Я согласился с ним, хотя совершенно не представлял себе, как это можно сделать. Может 
быть, она придет на похороны? Динк только посмеялся надо мной и моей наивностью. 

- Эти люди, возможно, виноваты в смерти трех своих сообщников, а ты думаешь, что они 
придут лить слезы на могиле еще одного? - сказал он. 

Я сказал, что все равно не могу ничего умного придумать, поэтому пусть Динк сам думает, а 
я поеду в тюрьму. Терри с детьми уже уехала, кто-то из наших знакомых согласился посидеть 
с Лизи, пока она поедет с Айрой в больницу. Поэтому я мог ехать прямо к Джасперу. 

Джаспер уже ждал меня. Первое, что он спросил, не пришла ли в себя Эприл. К сожалению, я 
не мог ему сообщить ничего утешительного. Мы помолились, а затем Джаспер сообщил мне 
свою новость. Оказывается, утром его навестила бывшая сожительница Сара! Я не мог 
поверить в это, ведь Джаспера обвиняли в ее смерти! Кто же тогда был убит? И вообще, 
зачем явилась эта восставшая из могилы преступница? 

Джаспер объяснил, что Сара приходила просить о помощи. 



- Но как ее пропустили? - удивился я. - Ведь, пока идет следствие, к тебе пускают только 
ближайших родственников и священника, то есть меня? 

Оказывается, Сара назвалась женой Джаспера. У него спросили, согласен ли он на свидание с 
женой, и бедный Джаспер, чуть с ума не сошел от радости, поскольку думал, что это пришла 
выздоровевшая Ширли. Каково же было его разочарование, когда он увидел Сару. Сара вела 
себя так, будто бы ничего не случилось, и была твердо уверена, что как только найдут 
третьего убитого и свяжут его смерть с двумя предыдущими, Джаспера сразу же выпустят. 
Она пришла просить его убежать с ней сразу же после освобождения. Сначала Джаспер хотел 
просто позвать охрану и сообщить, кем на самом деле является пришедшая к нему женщина. 
Но потом он решил посоветоваться со мной, потому что Динк мог проследить за Сарой и как-
то распутать все эти невероятные события, возможно, даже найти пропавшие деньги, а потом 
передать Сару в руки полиции. Причем, учитывая невероятную хитрость этой женщины и то, 
что неизвестно, где и под каким именем она сейчас живет, надо быть очень осторожными, 
следя за ней. 

- Да, - сказал я, - действительно, с этим может справиться только Динк! 

Итак, решение было принято. 

Поговорив еще немного о случившемся, мы решили перейти к изучению Библии, что, 
собственно говоря, и было целью нашей встречи. 

Я прочитал отрывок из Послания к Ефесянам: "Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие 
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился" (Еф. 2:8-9). 

Что же является Божьим даром для нас: вера или спасение? 

1. Если спасение является Божьим даром, то 

- спасение по благодати через веру; 

- спасение не зависит от нас; 

- спасение - дар от Бога; 

- спасение не по делам; 

- если бы по делам, то человеку было б чем хвастаться. 

2. Если вера является даром, то 

- спасение по благодати через веру; 

- спасение не зависит от нас; 

- вера - дар Божий; 

- спасение не по делам; 

- если бы по делам, то человеку было б чем хвастаться. 

- Джаспер, - сказал я, - во многих местах Священного Писания (Рим. 5:15-18, 6:23 и т.д.) 
говорится о том, что именно спасение - дар от Бога. Однако Ефесянам 2:8 не дает нам такой 
ясности, но что это меняет? Давай вернемся к стиху 8 и рассмотрим сначала вероятность 
того, что именно вера - дар от Бога. Если вера от Бога, если это не дело рук человеческих, то 
это - от Самого Бога. Человек не может произвести в себе истинную веру. Поэтому 
совершенно справедливо считать веру Божьим даром. 

Если же текст говорит о том, что спасение - Божий дар, то каждая часть спасения - тоже дар 
от Бога. Это в равной мере относится к избранию, призыву, возрождению, покаянию, вере, 
оправданию, освящению, усыновлению и сохранению до конца. При таком толковании мы не 
сомневаемся ни в том, что вера, как и спасение, действительно Божий дар. Эти дары от Бога 
как Единого Источника духовных даров и благословений. Человеку же, по великой милости 



Божьей, дается все это через Евангелие. Будь по-другому, человек мог бы возгордиться, 
Слово Божье предупреждает об этом. 

- В принципе, - сказал Джаспер, - что бы ни было даром, суть дела не меняется. 

- Да, это действительно так. Либо спасение рождает веру, либо вера - спасение, но в том и в 
другом случае - это дар от Бога. От человека не зависит ни вера, ни спасение. Возникает 
вопрос: а как человек может потерять то, что не зависит от него, то, что он сам не сотворил, а 
лишь получил по милости Божьей? Если спасение основывается на желании и воле Господа, 
если человек своими делами не может заработать его, то как же человек может потерять 
спасение? 

Мы с Джаспером пришли к выводу, что все в Библии взаимосвязано. И, отвечая на один 
вопрос, мы можем прийти к ответу на другой. Джаспер сказал, что последнее время он много 
размышлял обо всем, что с ним случилось, о своем духовном состоянии, и пришел к выводу, 
что без рассмотрения вопроса о спасении он не смог бы просто пережить все то, что 
произошло с ним. 

Мы помолились, и я поехал в больницу. 

Состояние Эприл по-прежнему было плохим, но радовало то, что Ширли практически была 
здорова. Через пару дней ее обещали выписать. Тогда она смогла бы навестить Джаспера, что 
было бы большим утешением для него. 

Поскольку Ширли чувствовала себя уже хорошо, я не счел нужным скрывать от нее визит 
Сары. Ее первой реакцией было: 

- Если я увижу эту женщину у него, я ей глаза выцарапаю! 

Потом она вспомнила, что вроде бы Сара умерла, и именно за это Джаспера посадили в 
тюрьму. Ширли заволновалась, начала говорить о том, что надо срочно сообщить об этом в 
полицию. Я успокоил ее, сказав, что мы пока не хотели бы этого делать, потому что надеемся 
через Сару узнать, где спрятаны похищенные деньги. Это поможет доказать, что Джаспер не 
виновен ни в чем из того, в чем его обвиняют. Мы вместе пошли навестить Эприл. Айра, как 
обычно, сидел у кровати девочки и держал ее за руку. Мы помолились у постели больной, 
Ширли осталась в палате, а мы с Терри и Айрой поехали домой. 

Я не был уверен, что Айра захочет говорить в машине так, как мы с ним говорили вдвоем. 
Обычно присутствие третьего человека, даже если это кто-то из близких, сковывает. Но, 
похоже, для Айры то, что с нами ехала и мама, не было преградой. 

Он спросил у меня: 

- Папа, а это правда, что добро появляется из зла, испытаний и трудностей? 

Я согласился с ним и пожалел, что не нашел времени, чтобы рассказать Терри о наших 
богословских беседах. Я боялся, что она неосторожным словом или выражением своего 
удивления прервет эти удивительные откровения нашего сына. Но наша мама не подвела! 
Она просто сидела и слушала, как все это время делал и я сам. 

Айра продолжал: 

- Сегодня я прочитал в Библии, что апостол Павел очень много страдал и терпел в своей 
жизни. Он даже сидел в тюрьме. Наверное, в то время тюрьма была еще хуже, чем та, где 
сейчас сидит мистер Шауэрс. Но он сам не стал хуже, несмотря на все трудности в своей 
жизни. А потом Господь наградил его за все страдания. Богу надо верить всегда, тогда Он 
никогда не оставит. И мы должны жить так, как жил апостол Павел, - во всем полагаясь на 
Бога. Но это так трудно, правда, папа? Как трудно жить так, как написано в Библии, а не 
просто говорить всем, что ты живешь правильно! 

Терри задумчиво произнесла: 



- Для этого жизнь нам и дана, чтобы мы жили так, как хочет наш Создатель, а не 
притворялись. 

Одним словом, мы пришли к полному согласию. И я мысленно поблагодарил Господа за всю 
мою семью: мою жену, сына и малышку Лизи, - которые стремятся жить по Библии. 

Глава 29 

Стоит ли христианину терпеть? 

В понедельник я позвонил Динку, чтобы обсудить с ним ситуацию с Сарой Занкстер. Он тоже 
был изрядно шокирован, как и я, услышав о таком бесстыдстве. Динк сказал, что ему надо 
будет кое-что уточнить, поэтому он перезвонит мне попозже. Я согласился и отправился на 
занятия. 

В семинарии, уже к концу занятий, Динк сам заглянул ко мне в кабинет и сказал, что у него 
потрясающие новости. Как обычно, он хотел, чтобы я изумился и начал упрашивать его 
рассказать. Но в последнее время столько всего произошло, что у меня не было ни сил, ни 
желания устраивать подобные словесные игры, о чем я и заявил Динку. 

Мои слова, похоже, немного обидели Динка, но он не умел долго обижаться, поэтому начал 
рассказывать. Оказывается, Сара Занкстер сама отправилась в полицию и, что называется, 
сдалась. Когда у нее спросили, кто же найден мертвым в ее доме, то оказалось, что это была 
ее сестра-близнец. Сара заявила, что она не причастна к ограблению, что во всем виновата ее 
сестра и те двое, которых впоследствии убили. Джаспер убил сестру и еще одного, который 
до своей смерти, в свою очередь, убил одного из грабителей. Ограбление было спланировано 
так, чтобы все знали, что в нем принимали участие трое, включая женщину. Но у самой Сары 
и двух ее сообщников на момент ограбления было стопроцентное алиби. Сара, например, 
уехала из города и у нее есть несколько свидетелей, которые могли бы это подтвердить. Но 
что-то произошло между двумя группами, и те, которые сейчас мертвы, спрятали деньги, и 
никто не знает, куда. 

У меня голова пошла кругом от всех этих планов внутри планов, обмана внутри обмана. 
Динк продолжал свой рассказ: 

- Но и это еще не все! Сара каким-то образом получила свою долю и сдала все деньги 
полиции. Она сказала, что раскаивается в том, что принимала участие в подготовке 
ограбления, но теперь все осознала и не хочет быть причастной к преступлению. Она 
согласна понести наказание за то, что сделала, но не хочет быть замешана в самом 
ограблении и последовавших за ним убийствах. 

Наконец-то мы узнали, кто был в том домике вместе с Багси! Оказывается, там была сама 
Сара. Но кто был третьим и где деньги? Динк сказал, что Сара этого не знала, сказала только, 
что он уехал вслед за Багси и увез какие-то сумки и пакеты. Она не знает, что там было и где 
теперь искать этого таинственного незнакомца. 

Мне с трудом верилось в то, что Сара оказалась такой законопослушной, чуть ли не 
невинной жертвой обстоятельств. Скорее всего это была очередная хитро спланированная 
комбинация. Сара приходит в полицию, сдает какие-то деньги, возможно, даже отсидит 
какой-то небольшой срок. В это время ее затаившийся сообщник будет хранить почти пять 
миллионов долларов, которые они потом благополучно поделят. Я так и сказал Динку. Он 
согласился со мной и сказал, что нам надо каким-то образом все это доказать, ведь Джаспер 
по-прежнему в тюрьме, и с него по-прежнему не сняты обвинения в убийстве. 



По дороге домой я заскочил к Джасперу, чтобы рассказать ему последние новости. Он 
пришел в ужас и воскликнул: 

- Что за женщина! Она даже сестру не пожалела. Это сатана в человеческом облике! 

Я был полностью согласен с ним. 

Мы договорились, что на следующий день я приеду к нему и мы попробуем обобщить все те 
вопросы, которые до этого обсудили. 

ОСОЗНАНИЕ ГРЕХОВНОСТИ 

Осознание греховности происходит через работу Святого Духа, Который обличает человека. 
По причине грехопадения сам человек не может осознать своего состояния, не может 
самостоятельно узнать всю правду о Боге. И пока Бог Святой Дух не обличит его, такой 
человек пребывает в состоянии самоуспокоенности, он даже не подозревает о своих 
духовных нуждах. В подобном состоянии человек даже думает, что он может сам заработать 
себе спасение, не осознавая той глубины греха, в которой пребывает. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

Возрождение - это тоже результат работы Святого Духа, которая направлена на то, чтобы 
грешник начал жить духовной жизнью. Человек мертв по грехам и преступлениям своим, и 
только Бог может возродить его, то есть дать новую жизнь. Как человек не может возродить 
сам себя к жизни после физической смерти, так он и не может дать сам себе новую духовную 
жизнь. Возрождение основывается на библейском учении об избрании (Бог избрал человека 
от сотворения мира, а не человек захотел избрать Бога). Возрождение не является 
результатом каких-либо дел, потому что оно - желание Бога. 

ПОКАЯНИЕ 

Покаяние происходит тоже благодаря работе Святого Духа. Когда человек получает 
глубочайшее осознание своей греховности, а затем новые принципы духовной жизни, он не 
может остаться равнодушным. Его сердце из каменного превращается в плотяное, оно 
трепещет от осознания своей греховности и искренне кается перед Богом в надежде на то, 
что Господь восполнит его нужды. 

СПАСАЮЩАЯ ВЕРА 

Спасающая вера дана нам как дар от Бога, как обещание спасения и жизни вечной. 
Спасающая вера дается Богом Его избранным. Спасающая истинная вера всегда проявляется 
в делах и всей жизни верующего. 

ОПРАВДАНИЕ 

Оправдание - это Божья работа, в результате которой человеку вменяется праведность 
Христа. Сам человек никогда не смог бы оправдаться перед Богом, если бы не было жертвы 
Иисуса Христа. Оправдание - только от Бога. 

Джаспер, внимательно слушавший все, что я говорил, очень серьезно произнес: 

- Все, что имеем, Господи, мы получили от Тебя. Ты с нами в праздники и будни, в горе и в 
радости. Слава вечная Тебе, великий Господь, за все милости, что не по делам нашим 
получаем мы от Тебя! 

Я был полностью согласен с Джаспером и не мог ничего добавить к его словам, поэтому 
сказал только: 

- Аминь! 

Еще некоторое время мы говорили о том, что только Господь - наш Спаситель. Мы 
рассуждали о том, как печально видеть тех, кто пытается сам заработать себе спасение, 



нередко впадая при этом в грех самоправедности и гордыни; о том, что часто человек даже не 
задумывается над тем, насколько велик полученный им от Бога дар - живая вера, спасение и 
жизнь вечная. Мы говорили о том, как важно во всем доверять Господу, во всем полагаться на 
Его провидение и Его благодать. Джаспер был счастлив, несмотря на то, что находился в 
тюрьме: он ощущал себя Божьим чадом, о котором постоянно заботится Отец, делающий все, 
чтобы Его любимый сын соединился с Ним в вечности. Потом он спросил меня: 

- Как ты думаешь, если мы с тобой споем, охрана не будет возражать? 

И мы с ним запели хорошо известный христианский гимн "От греха я спасен, в Божий мир 
водворен..." 

Сердечно попрощавшись с Джаспером, я поехал в больницу. По дороге я думал о том, как 
чудесно ведет Господь Своих детей от неверия и озлобленности, от греха и суетности к 
полному прощению и спасению. Он учит нас не только божественным истинам, но и 
терпению, дисциплине, хождению в Духе и истине. Думая о Джаспере, я ясно видел 
ласковую Божью руку над ним. Господь - наш лучший Учитель. Он проводит нас через 
испытания не просто так, по какой-то прихоти, но чтобы научить кротости и смирению, 
терпению, чтобы мы научились во всем видеть только волю Его, во всем доверять Ему. Как 
хорошо, что мы навсегда в Его руке, что никто не может похитить нас! Как хорошо, что 
порой мы бываем слабы и нуждаемся в Господе для нашего укрепления! 

Глава 30 

Что же будет дальше? 

Я не собирался надолго оставаться в больнице, потому что на завтра мне надо было 
приготовить важное и довольно сложное сообщение. Но когда я приехал, чтобы забрать 
Айру, он встретил меня со слезами: 

- Папа, папочка, Эприл стало хуже! 

И это действительно было так. Доктор сказал, что состояние девочки критическое, ее 
перевезли в отделение реанимации и что вряд ли она переживет эту ночь, поэтому лучше 
увести мальчика домой. Я не знал, что делать: то ли везти Айру домой, то ли оставить его на 
попечение Ширли, а самому ехать к Джасперу, чтобы сообщить печальную новость. В конце 
концов, я позвонил Терри, чтобы она приехала и побыла с Айрой, если вдруг мне придется 
срочно ехать в тюрьму. 

Мы все сидели возле палаты реанимации и молча ждали. Там, за дверью, врачи боролись за 
жизнь Эприл. Мы же могли только ждать и молиться, чтобы Господь избавил девочку от 
страданий или дал ей выздоровление, если на то будет Его воля. 

Затем нам разрешили войти. Состояние девочки стабилизировалось, но врачи по-прежнему 
выглядели очень озабоченными. С одной стороны кровати стала Ширли, с другой - Айра. Мы 
с Терри стояли в ногах и смотрели на маленькое обезображенное болезнью личико. Вдруг 
Айра заговорил. Он сказал: 

- Эприл Шауэрс, ты помнишь, как мы с тобой встретились первый раз? Помнишь, как мы 
познакомились? Ты мне сразу понравилась. И ты не думай, пожалуйста, что я смеялся над 
твоим южным выговором. Я просто так смеялся, мне было хорошо с тобой, вот я и смеялся. 
Мы с тобой оба были новичками в этой школе, все остальные уже давно подружились, а мы с 
тобой никого не знали. А потом мы встретились с тобой на собрании, и я понял, что мы 
станем друзьями. Я радовался, что ты любишь Иисуса. И Он тебя любит, слышишь? Ты стала 



моим лучшим другом, поэтому не можешь оставить меня одного. Я так много еще хочу 
рассказать тебе! Ты знаешь, что ты - самая лучшая девочка на свете! Я тебе все собирался 
сказать об этом, но так и не сказал. Ты слышишь меня? 

И он заплакал. 

Мы начали молиться, Ширли и Терри плакали. Время тянулось медленно и томительно. 
Айра, устав стоять, сел прямо на пол у кровати Эприл. Врачи и медсестры входили и 
выходили, что-то делали, но нам ничего не говорили. Эприл продолжала дышать, боролась за 
жизнь, а мы просили Отца небесного помочь ей в этой борьбе. 

Я в который раз убедился, как тяжело ждать, ничего не делая. Наверное, нам всем было бы 
легче, если бы мы могли что-то носить, грузить или куда-то бежать. Но мы были здесь, у 
постели умирающей девочки.... 

Как трудно было без ропота полностью положиться на милость Господа Бога! Через человека 
смерть вошла в этот мир. Человек пал, согрешив, и мы, наследники первого грешника, только 
через благодать и милость Божью могли получить искупление, прощение и жизнь вечную. 
Сатана не может победить в извечной борьбе с Богом, дьявол не в состоянии забрать 
однажды спасенные души, но как тяжело стоять у постели умирающего ребенка! 

Вдруг дверь открылась, и в палату вошли Динк с Джаспером. Не знаю, как Динку удалось 
добиться этого, но Джаспера отпустили к умирающей дочери, правда, в сопровождении 
полицейского. Ширли бросилась к мужу, он обнял ее, и они заплакали. Мы слышали, как 
Джаспер просил прощения за все, что он сделал. Это была душераздирающая сцена. 

Наступила ночь, и мы отправились домой, потому что Айра уже не держался на ногах. Он 
заснул прямо в машине. Мы с Терри ехали молча не потому, что боялись его разбудить, но 
просто потому, что трудно было найти какие-то слова, чтобы выразить ту печаль, которая 
охватила нас. Я представил себе Ширли, сидящую в отчаянии у постели дочери, и взмолился: 

- Господи, пусть будет все по воле Твоей! Мы - прах пред Твоим величием, мы ничего не 
можем, ничего не заслужили по делам своим. Но Ты, Великий, услышь мольбу нашу и 
помоги. Если Тебе угодно, забери этого ребенка к Себе. Но если ее время еще не пришло, то 
освободи от страданий! 

Что же будет завтра? 

Глава 31 

Что такое освящение? 

Мы так и приехали домой в полном молчании. Я отнес спящего Айру в его комнату, 
поцеловал на ночь Терри и Лизи и отправился в свой кабинет, чтобы приготовиться к 
завтрашнему докладу и разбору Слова Божьего с Джаспером. Я решил подготовить вопрос об 
освящении. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Место освящения в деле спасения. 

1. Духовное возрождение изменяет наше естество. Оправдание меняет наш юридический 
статус перед Богом. Освящение полностью меняет наши поступки и всю нашу жизнь 

2. В возрождении мы меняемся внутренне. При освящении - внешне. Дела наши являются 
свидетельством тех перемен, которые произошли внутри нас. 



3. При оправдании нас объявляют праведными пред троном Всевышнего верою в дело 
искупления, которое совершил Христос. При освящении мы делаем дела праведности силою 
Духа Святого. 

4. Оправдание - это работа у трона Господа, освящение - работа Господа в нас. 

5. Оправдание призвано сделать возможным наше присутствие перед Богом, в то время как 
освящение является результатом такого принятия. 

6. Не следует смешивать эти два понятия, потому что можно впасть в две крайности. 

Первая крайность - человек может подумать, что присутствие перед троном Божиим 
возможно лишь благодаря освящению. 

Вторая - человек может подумать, что если нет освящения, то не было и возрождения. 

I. ДВЕ СТОРОНЫ ОСВЯЩЕНИЯ. 

А. Работа Бога, посредством которой Он ставит человека вне греха. 

Б. Работа Бога, посредством которой Он ставит человека у престола благодати для чистой и 
святой жизни. 

II. Три элемента освящения - прошлое, настоящее и будущее. 

А. Начальная стадия освящения есть то, каким образом мы предстали перед Богом в момент 
спасения. 

"По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа... Ибо Он 
одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых" (Евр. 10:10, 14). 

Каждый верующий освящен, то есть отделен для Бога от греха для святой жизни. 

Каждый верующий святой потому, что Бог отделил его для Себя. 

Б. Продолжающееся освящение означает освящение на протяжении жизни верующего . 

Святой Дух дает все больше и больше духовного комфорта, верующий становится похожим 
на Христа все более и более. 

"Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот 
же образ от славы в славу, как от Господня Духа" (2 Кор. 3:18). 

"...но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему 
слава и ныне и в день вечный" (2 Пет. 3:18). 

"А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы 
исполнены к вам" (1 Фес. 3:12). 

"Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе Божием" (2 Кор. 7:1). 

"...доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 
обольщения, но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос" (Еф. 
4:13-15). 

В. Завершающая стадия освящения . 

Окончательное освящение произойдет во время второго пришествия Христа, и это будет 
кульминация всего процесса. Христос соединится со всей Своей церковью, со всеми 
святыми, "чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем 
нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его" (1 Фес. 3:13). 



"Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, 
когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть" (1 Ин. 3:2). 

ВЫВОДЫ 

Господь производил, производит и будет производить работу по нашему освящению, нашему 
уподоблению образу Христову в течение всей нашей жизни. Святой Дух неустанно трудится, 
чтобы верующие всей своей жизнью являли Божью святость. Когда верующий ходит в 
послушании пред Богом, Святой Дух исполняет Господню волю в отношении нас и внутри 
нас. Освящение происходит с каждым верующим, в той или иной мере, ибо без этого никто 
не увидит Бога. Об этом нам говорит Библия: "Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без 
которой никто не увидит Господа" (Евр. 12:14). 

На следующий день я попросил разрешения не присутствовать на занятиях и сразу же 
отправился в больницу. Свои мысли по поводу освящения я набрал на компьютере и 
распечатал, чтобы отдать Джасперу. Вряд ли у нас будет время уединиться для обстоятельной 
беседы. 

Я решил не брать с собой Айру, потому что не знал, что нас ожидает в больнице. Я боялся, 
что за ночь Эприл умерла, и хотел по возможности выгадать время, чтобы подготовить 
мальчика к этому. 

Джаспер и Ширли по-прежнему сидели у постели дочери. Но, в отличие от вчерашнего 
вечера, их лица светились надеждой. Джаспер порывисто поднялся навстречу мне и сказал: 

- Ты представляешь, произошло чудо! Организм начал реагировать на лекарства! У Эприл 
упала температура. Врачи говорят, что состояние стабилизировалось, и возможно, она 
выкарабкается! 

Как я был счастлив услышать это! Теперь я пожалел, что со мной нет сына, он так бы 
обрадовался. Я решил позвонить домой. Айра еще не ушел в школу и сам взял трубку. Узнав 
радостную новость, он, как мне показалось, даже дышать перестал, а потом закричал: 

- Папочка, это действительно чудо! Это Господь услышал наши молитвы! 

Я был полностью согласен с ним, но сказал, что пока еще нет стопроцентной гарантии, что 
Эприл действительно полностью поправится, поэтому надо продолжать молиться. 

Вернувшись в палату, я предложил счастливым родителям помолиться и поблагодарить Бога 
за то, что Он ответил на наши молитвы. Наша молитва была краткой, но очень 
эмоциональной. Ширли расплакалась. Когда Джаспер начал ее утешать, она улыбнулась 
сквозь слезы и сказала, что плачет от счастья. Счастье - знать, что в самых тяжелых 
обстоятельствах Господь не оставляет Своих детей, но протягивает им руку помощи. Мы 
решили молиться за то, чтобы Эприл вышла из комы. Потом я уехал. 

Глава 32 

Что такое "сохранение святых до конца"? 

Я вернулся в семинарию и рассказал о случившемся. Многие знали Ширли, сочувствовали ей 
и девочке, поэтому известие о том, что Эприл стало лучше, всех обрадовало. Я возобновил 
занятия и был настолько окрылен происшедшим, что не заметил, как они закончились. После 
обеда я хотел встретиться с Динком. И буквально через несколько минут, как я вспомнил об 
этом, Динк появился собственной персоной. И, как всегда, с потрясающими новостями. 

Оказывается, настоящая Сара Занкстер действительно была убита. К Джасперу в тюрьму 



приходила ее сестра-близнец. Динку удалось узнать через каких-то очередных знакомых о 
двух сестрах-близнецах, которые состояли в преступной группировке. Их существование 
скрывалось, потому что такое положение вещей было очень удобным для совершения 
преступлений, и преступники этим неоднократно пользовались для того, чтобы обеспечить 
себе алиби. Сестры были невероятно похожи, ведь даже Джаспер принял вторую сестру за 
Сару. Но деньги, которые она принесла в полицию, были не из похищенной партии. Ее пока 
не арестовали (Бедная полиция! Разве они могут знать столько, сколько Динк!), но попросили 
не покидать город до выяснения всех обстоятельств. 

Все это было чрезвычайно интересно, и, наверное, из этого получился бы лихой детектив. Но 
меня больше интересовал другой вопрос: что будет теперь с Джаспером? Как ему помочь? 
Ведь над ним по-прежнему висит обвинение в ограблении и убийстве. Динк не мог ничего 
предложить, кроме как следить за сестрой Сары. 

Мне позвонила Терри и сказала, что они с Айрой в больнице, и попросила забрать их. 
Джаспера опять отправили в тюрьму. Я спросил, как состояние девочки, однако признаков 
улучшения больше не было. Решив поехать к Джасперу, я попросил Терри добраться домой 
на такси. 

Джаспер уже ждал меня. Он сказал, что прочел мои заметки по вопросу освящения и 
полностью согласен с таким изложением. Я сказал, что сегодня мы приступим к одному из 
самых сложных вопросов - сохранение святых, или верности святых до конца. 

Учение о сохранении верующих взято из Священного Писания. Рассуждая логически, можно 
построить следующую схему: 

- Бог избрал нас от создания мира. 

- Бог Отец дал Своих избранных Сыну. 

- Бог призывает нас. 

- Бог возрождает нас. 

- Бог дает нам дар покаяния и веру. 

- Бог посылает нам Святого Духа. 

- Бог оправдывает нас через жертву Христа. 

- Бог принимает нас в Свою семью. 

- Бог дает нам спасение и жизнь вечную. 

Как же мы сможем достичь вечной жизни, если не будем сохранены до самого момента 
принятия венца, если дьявол похитит нас из Божьей руки? Что говорит об этом Писание? Вот 
несколько отрывков: 

"Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь 
вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей; Отец Мой, Который дал 
Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего" (Ин. 10:27-29); 

"...будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать (его) даже до дня 
Иисуса Христа" (Фил. 1:6); 

"Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч? как написано: "за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за 
овец, обреченных на заклание". Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем" (Рим. 8:35-39); 



"По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что 
Он силен сохранить залог мой на оный день" (2 Тим. 1:12); 

"Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого" (2 Фес. 3:3) 

Прочитав все эти стихи из Библии, нельзя не увидеть, что у учения о сохранении всех святых 
есть две стороны, как у медали. С одной стороны, мы твердо уверены в том, что если Господь 
дарует спасение и жизнь вечную, то это навсегда. На всем нашем жизненном пути Он будет с 
нами. С другой стороны, у нас есть уверенность в том, что спасение нельзя потерять, потому 
что оно дается Богом, через работу Святого Духа в нас, а не зарабатывается нашими 
собственными делами. Некоторые толкователи говорят, что этого не может быть, так как с 
человека снимается всякая ответственность. Но это не так. Человек ответственен за свои 
поступки, другое дело, что он живет как бы под "зонтиком" Божьей благодати, которая и 
ведет его по жизни. Нелепо представить себе творение, которое отрицает волю, желание 
Творца, да и саму цель, ради которой оно, это творение, было создано. 

Джаспер задумчиво сказал: 

- Когда ты объясняешь, все так понятно. Но почему я не видел этого раньше? Почему люди 
не видят этого? Почему они изобретают специальные учения, в которых пытаются 
объяснить, как можно противостать зову Божьему или как вновь обрести потерянное 
спасение? Наверное, у меня было просто какое-то умственное расстройство! Однако как быть 
со стихами из Послание к Евреям: "Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших 
дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола 
Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова 
распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему" (Ев. 6:4-6)? Есть много других стихов, 
подобно этим. Что с ними делать? Вычеркнуть из Библии? 

Я согласился, что нам необходимо вернуться к Евр. 6:4-6, но сделаем мы это позднее. 

Глава 33 

Как быть с Евр. 6:4-6? 

По дороге домой я думал о том, что мне сказал Джаспер. Я решил обдумать этот вопрос, 
поскольку мне не надо было сегодня ехать в больницу за Айрой. Я безумно устал за эти 
последние дни, столько всего случилось, но у меня была твердая уверенность в том, что 
ничего не происходит просто так. Значит, на то была воля Божья! 

Семья была в сборе, все ждали меня к ужину (я позвонил из машины, что уже еду). Айра был 
оживлен и весел, Лизи что-то лепетала на своем языке, протягивая ко мне ручки. Я поцеловал 
детей и жену. Ужин прошел в теплой домашней обстановке. Я рассказывал о своих занятиях 
в семинарии, Айра - о школьных новостях. Терри улыбалась всем нам. 

Уложив детей спать, мы еще немного посидели в гостиной, затем я сказал, что хочу еще 
поработать, и поднялся в свой кабинет. Достав Библию, я еще раз перечитал стихи из 
послания к Евреям: 

"Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся 
причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и 
отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и 
ругаются Ему". 

I. КОМУ БЫЛ АДРЕСОВАНО ПОСЛАНИЕ? 

Оно было адресовано второму поколению христиан- евреев, 



- они верили в Иисуса Христа; 

- демонстрировали свою веру через добрые дела; 

- помогали верующим; 

- претерпели многие испытания и тяжелые страдания; 

- их знал автор Послания; 

- они имели общение с автором. 

В подтверждение этому можно прочесть следующие стихи: 1:1; 2:3; 3:1; 6:9-10; 10:32-34; 
13:19; 13:23. 

II. ЧТО ПОЛУЧАТЕЛИ ПОСЛАНИЯ ДЕЛАЛИ И ЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ? 

Вырисовывается примерно следующая общая картина: 

- верующие - евреи; 

- они исповедуют веру во Христа; 

- вдруг решают оставить Иисуса, пренебрегши работой Святого Духа в деле спасения; 

- причина - любовь к обрядам Ветхого Завета, которую они предпочли страданиям. 

В подтверждение этому можно прочесть следующие стихи: 1:4-12; 2:1-3; 2:18; 5:11; 10:35; 
12:3-4; 12:5 и далее; главы 7-10. 

III. Почему это было опасно? 

Да потому, что они могли: 

- пренебречь истиной; 

- окаменеть сердцами; 

- отказаться от вечного покоя с Господом; 

- потерять желание видеть правду Слова Божьего; 

- утратить веру; 

- вернуться к законничеству. 

В подтверждение этому можно прочесть следующие стихи: 2:1; 3:7-8; 3:12; 3:13; 3:15; 4:1; 
4:2-3, 4:14; 10:1; 12:15. 

IV. что им следовало делать? 

Им следовало: 

- вернуться к изучению основных элементов учения веры в Иисуса Христа; 

- устремиться к совершенству; 

- терпеливо ходить в вере; 

- изо всех сил держаться правды, думая о той надежде, которую дает Иисус Христос; 

- принести плоды истинного покаяния. 

В подтверждение этому можно прочесть следующие стихи: 5:12; 6:1-2; 6:18; 10:24; 10:26, 
10:36; 11; 12:1-2. 

ИТОГ 

Речь идет о евреях, которые исповедовали веру в Иисуса Христа, но затем решили вернуться 
к своей старой вере, старым делам закона. Вопрос заключается в том, что будет в таком 



случае с их духовным состоянием и были ли они действительно спасены? 

V. Что же хочет сказать автор Послания? 

Автор еще раз хочет объяснить, кто есть Иисус Христос. В связи с этим он утверждает, что 
Христос 

- во-первых, больше ангелов; 

- во-вторых, Он больше Моисея; 

- в-третьих, священство Христа более высокого чина, чем Аарона; 

- Искупительная жертва Иисуса Христа больше всех жертв Ветхого Завета. 

ИТОГ 

Автор убеждал евреев, исповедующих веру во Христа, продолжить путь со Христом, а не 
возвращаться в далекое прошлое. 

VI. О ЧЕМ ПИШЕТ АВТОР ПОСЛАНИЯ ИСПОВЕДУЮ ЩИМ ХРИСТИАНСТВО 
ЕВРЕЯМ В 6 ГЛАВЕ? 

1. Автор Послания обращается к ним как к верующим братьям: 

- он называет их "братья святые" (3:1); 

- говорит, что они "участники в небесном знании"; 

- говорит о них, как о верующих: "А входим в покой мы уверовавшие..." (4:3); 

- говорит, что у них есть Первосвященник великий (4:14); 

- что они пока еще духовные младенцы (5:11-14). 

2. Однако автор Послания рассматривает и другую возможность. Он допускает то, что вера у 
евреев - лишь предмет похвальбы (3:6), что на самом деле они не были спасены. 

Во-первых, они находятся в небесном доме, ЕСЛИ они сохранят веру и претерпят до конца 
(гл. 3). 

Во-вторых, автор нигде не говорит, что они спасутся тем, что претерпят до конца. Терпение 
до конца - свидетельство их спасения. Нет терпения - нет спасения. 

В-третьих, автор призывает евреев быть бдительными, говоря, что во времена Ветхого Завета 
многие исповедовали веру на словах, но в чертоги Божии не вошли. 

В-четвертых, в 4:3 автор утверждает, что в покой входят уверовавшие, следовательно, не 
уверовавшие - не входят. 

В-пятых, 4:3 не говорит нам, что если мы перестанем входить в покой, то потеряем спасение, 
но утверждает, что входим в покой потому, что это спасение имеем. 

В-шестых, автор Послания предупреждает евреев, что если они, будучи просвещенными 
таким удивительным способ, все еще остаются не спасенными, то если вернутся к иудаизму, 
то вернуться уже будет невозможно. 

В-седьмых, в 6:4-6 автор приводит причины, по которым возвращение невозможно. 
Уходящие евреи распинают в себе Сына Божия и позорят Его. 

Далее, в 6:7-8 читаем, что свидетельство спасения - плод, а отсутствие плода говорит об 
отсутствии спасения. 

Далее, мы читаем, что при всем сказанном, автор Послания придерживается лучшего мнения 
о тех, кому пишет (6:9), потому что они являли плод (6:10), но все же автор хочет, чтобы 
евреи укрепили его надежды о них своими делами (6:11-12). 



3. Контекст Евр. 6:4-6 указывает нам на то, как следует понимать эти стихи. В них не 
говорится о спасении тех, 

- кто однажды был просвещен; 

- кто вкусил дара небесного; 

- кто стал причастником Духа Святого; 

- кто вкусил благого глагола. 

В них говорится о людях, 

- которые были с народом Божьим; 

- которые получили благословения от общения; 

- которые получили духовное просвещение; 

- которые почувствовали благословения от спасения; 

- которые осознали реальность существования Святого Духа; 

- которые соприкоснулись со Словом Божиим, 

- но которые не были спасены. 

Автор побуждает евреев оставаться в вере, что подтвердит то, что они спасены. Если они не 
останутся в вере, то спасенными они никогда не были. Хуже того, возвращение в иудаизм 
сделает их дальнейшее спасение практически невозможным. 

Разобравшись для себя с этими стихами, я почувствовал глубокое удовлетворение. Раньше я 
как-то не обращал внимания на этот отрывок, наверное, потому, что Господь говорил ко мне 
через другие места Священного Писания. Но настал день, когда Он счел необходимым для 
меня изучить именно эти стихи для моего утверждения в истине. Арминиане часто 
ссылаются на этот отрывок, защищая свое учение о возможности потерять спасение. Но если 
бы сами арминиане более внимательно прочли этот отрывок, то они бы отказались в 
дальнейшем цитировать его, поскольку даже если толковать этот текст как подтверждение 
возможности потерять спасение, то никто не усомнится, что вторично спастись невозможно! 
То есть отпавший арминианин не имеет никакой надежды на покаяние. 

Глава 34 

Очередные новости от Динка 

На следующий день, когда я был у Джаспера, в тюрьму пришел Динк. Естественно, у него 
были свежие новости! Немного подразнив нас, чтобы возбудить любопытство он, в конце 
концов, сам не выдержал и сказал: 

- Короче, я нашел деньги и передал в полицию. 

- Все? - спросил я. 

- Да, за исключением тех, что принесла Сара-младшая (так он называл сестру Сары). Это, 
конечно, была Новость! Мы с Джаспером наперебой стали расспрашивать нашего 
хитроумного приятеля. 

- А может быть, это вовсе не те деньги, - предположил Джаспер. 

Динк почти оскорбился от такого недоверия: 



- Что, я по твоему читать не умею. Я сличил номера и серии. Все сходится. 

Тут пришла моя очередь удивляться: 

- Ты что, сам и вручную пересчитал все пять миллионов? 

Динк еще раз удивился моей непонятливости и сказал, что пересчитал только мешки, 
большинство из которых не было даже распечатано, а затем отвез деньги в полицию, и там 
уже их посчитали, вызвав банковских работников. 

Джаспер был счастлив. Еще бы! С него автоматически снималось обвинение в присвоении 
огромной суммы! Он предлагал как-нибудь отпраздновать это событие, но мне казалось, что 
до празднования еще далеко. Я спросил: 

- Что это дает Джасперу? Сарина сестра до сих пор не арестована, поэтому никто и ничто не 
мешает ей исчезнуть? Деньги нашлись, но это не значит, что они не были украдены, значит, 
обвинение в ограблении, да еще подтвержденное словами этой женщины, по-прежнему 
висит над Джаспером. То же самое касается и обвинения в убийстве. Никто не снял его, а 
найденные деньги ничуть не помогут. 

Я посмотрел на друзей. Джаспер сник, от его недавней радости не осталось и следа. Динк 
тоже нахмурился. Но это было еще не все, о чем я хотел спросить, поэтому продолжил: 

- И вообще, Динк, где ты взял эти деньги? Пожалуйста, не надо твоих дурацких шуточек, 
потому что вопрос очень серьезный! 

Вот что рассказал нам Динк. С прежних времен у него остался приятель, который занимался 
сбытом и отмыванием "горячих", т.е. краденых денег. Со временем он подмял под себя более 
мелких конкурентов и в настоящее время держал под контролем практически все крупные 
кражи. Динк полагал, что грабители непременно обратятся к нему, напрямую или через 
посредников. Возможных посредников он тоже знал, поэтому раскинул сеть и приготовился 
ждать, когда в нее попадет добыча. Из Атланты ему сообщили, что просят обменять пять 
миллионов. Динк помчался туда и угрозами и посулами добился того, что ему сообщили 
время и место, где будет происходить встреча. Остальное, как он выразился, было делом 
техники: подкараулить сестру Сары и ее друга, забрать деньги и сдать их полиции. Однако 
Сарина сестра в этом обмене не участвовала. 

Мы с Джаспером выслушали все это, но я не получил ответа на все мои вопросы, поэтому 
еще раз спросил, как происшедшее может помочь Джасперу. Меня также интересовало, 
связывался ли Динк с адвокатом Джаспера. 

Динк сказал, что Сарина сестра и ее друг арестованы по подозрению в ограблении и серии 
убийств, они сейчас находятся за решеткой. С адвокатом он еще не связывался, так как 
торопился сообщить новость нам. Но он уже узнал, что если эта парочка признается, то с 
Джаспера автоматически снимутся все обвинения. И даже сейчас, как ему сказали, адвокат 
может ходатайствовать об освобождении Джаспера под залог. 

Джаспер опять оживился и повеселел. Он начал требовать, чтобы к нему привели адвоката, 
чтобы адвокату позвонили и потребовали, чтобы он начал требовать его, Джаспера, 
освобождения. 

- Слишком много требований! - засмеялся Динк. - Адвокат скоро приедет и скажет, что и в 
какой последовательности следует делать. 

Я вполне понимал Джаспера: когда ты столько времени проведешь в тюрьме по ложному 
обвинению, то поневоле начнешь требовать немедленного освобождения. Я был очень рад за 
Джаспера, за Ширли. И только одна мысль омрачала мою радость: как там Эприл? 

Динк тем временем продолжил свой рассказ. Преступление было давно и тщательно 
спланировано. Две группы, в каждой из которой было по два мужчины и одной женщине, 



должны были выполнять разные задачи. Одна группа непосредственно участвовала в 
ограблении, другая же создавала "дымовую завесу", как это практиковалось и раньше. Группа 
"поддержки" должна была получить миллион на троих, все остальные деньги получала 
Сарина компания, потому что именно они придумали и осуществили этот план. Но потом, 
узнав на каких условиях они смогут обменять свой миллион (за один "чистый" доллар - три 
украденных), бандиты, создававшие алиби, решили, что им этого мало. Сначала они вроде бы 
пытались договориться с Сарой как главным казначеем преступников, но, получив 
отрицательный ответ, решили просто-напросто убить сообщников и забрать все деньги, все 
пять миллионов. Сарина сестра очень кстати вспомнила про Джаспера, и они подстроили все 
так, что подозрения падали только на него. Но Динк каким-то образом, через своих старых 
друзей узнал обо всем. Кстати было и то, что один из дублирующей шайки, пресловутый 
Багси, испугался и попытался связаться с Динком. Когда мы караулили у дома в лесу, то 
думали, что он поехал забрать или перепрятать деньги, но мы ошибались. Он просто 
испугался и, разругавшись со своими компаньонами, дал деру. Сара со своим другом сначала 
не очень расстроилась, так как их доля значительно возросла, но тут вмешался Динк. Он 
предупредил своего знакомого менялу, что это не просто украденные деньги, но за ними 
тянется длинный шлейф убийств. 

Не знаю, это ли сыграло свою роль или то, что меняле не хотелось участвовать в обмене, о 
котором знает огромное количество народа, но он просто не явился в назначенное время. 
Впрочем, о времени и месте он успел сообщить Динку. Тот явился в срок вместе с полицией, 
и преступники были задержаны с поличным. Их можно было бы обвинить только в 
ограблении, но выяснилось, что один из убитых ими сообщников написал письмо, в котором 
подробно изложил весь план. Письмо должны были отправить, если с автором неожиданно 
что-нибудь случится. Он даже написал, кто виновен в смерти Сары, поскольку ко времени 
написания письма ту уже убили, что, наверное, и заставило его написать это письмо. 
Подстраховался, так сказать. Поэтому Джасперу больше нечего бояться, скоро он станет 
свободным человеком. А Сариной сестре и ее другу, похоже, не на что надеяться, поэтому 
они сейчас наперегонки сотрудничают со следствием, чтобы как-то уменьшить свою вину. 

Динк закончил свой рассказ, и некоторое время мы сидели молча, переваривая все 
услышанное. Раньше я думал, что подобное может происходить только в дешевых сериалах, 
но невольно сам стал чуть ли не участником невероятных событий. Затем Джаспер 
порывисто поднялся и сказал, что идет звонить Саре. Мы его не удерживали, понимая, какая 
буря бушует сейчас в его сердце. Господи, ты достоин хвалы и славы! Ты не допустил, чтобы 
невинный из тех, кого Ты дал Сыну, пострадал! Мы с Динком помолились, и я поехал в 
больницу. 

Воистину, это был день чудес! Айра уже поджидал меня внизу и сразу же бросился ко мне, 
сияя и крича: 

- Папочка, папочка, Эприл стало лучше! Она как-то там отреагировала на процедуры, и врач 
сказал, что это несомненный признак улучшения! 

Я был очень рад услышать это и сказал Айре, что Бог услышал наши молитвы. Потом я 
рассказал ему, что папу Эприл, наверное, завтра освободят, так как он оказался невиновен. 
Это известие еще больше обрадовало моего сына. Он сказал: 

- Представляешь, как будет здорово: Эприл откроет глаза, а рядом и папа, и мама! 



Глава 35 

Читаем Первое послание к Коринфянам 9:27 

На следующий день Джаспера освободили. Не потребовался даже залог, так как он был 
освобожден как арестованный в результате ошибки. Он сразу же поехал в больницу. Там мы 
его и нашли, приехав, как всегда, навестить Эприл. Они были в палате вместе с Ширли, 
сидели рядом, и было похоже, что их отношения восстановились. Возможно, они даже 
укрепились после всего пережитого. Ширли была уже практически здорова и могла ехать 
домой, но она не хотела оставлять дочь одну. Ей разрешили находиться с девочкой, пока она 
не выйдет из комы. В то время, когда в палате находился Айра, родители могли позволить 
себе небольшую передышку. Мы пошли в больничное кафе. Я предложил использовать 
неожиданно представившуюся возможность для продолжения нашего изучения вопроса о 
спасении. На всякий случай я подготовился, и, как оказалось, не напрасно. 

Я предложил один из спорных и сложных стихов: 

"...но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться 
недостойным" (1 Кор. 9:27). 

Эти стихи сложны тем, что на их основании часто утверждают, что можно потерять спасение, 
интерпретируя таким образом выражение "остаться недостойным" (в англ. - "потерпеть 
кораблекрушение". - Прим. пер.). Согласно этой точки зрения, Павел затем и усмиряет плоть, 
чтобы не быть отвергнутым Богом как потерявший спасение по причине собственной 
недисциплинированности, собственного непослушания. Слово, употребленное в 
словосочетании "чтобы не остаться недостойным", в греческом языке имело несколько 
значений: 

"не пройти испытание"; 

"не быть одобренным"; 

"оказаться негодным"; 

"быть отвергнутым". 

Если даже принять во внимание все эти значения, то все равно нельзя однозначно сказать, 
что речь идет о потере спасения. Следует принять во внимание как минимум два 
герменевтических фактора. 

Во-первых, учение надо стараться объяснять на отрывках, не вызывающих сомнение. 
Спорные стихи следует оставить до поры до времени в стороне. 

Во-вторых, нельзя рассматривать ни одного текста в отрыве от контекста главы и всей книги. 

В каком же контексте стоят эти стихи, и какова тема Послания? 

I. Коринфяне были не зрелы духовно в своем поклонении Господу. 

У них были споры, распри и разделения (гл. 1-3). 

II. Коринфяне были не зрелы нравственно . 

Они возгордились, впали в различные похоти (гл. 5). 

III. Коринфяне не могли пребывать в должных отношениях друг с другом перед лицом мира. 

Они даже судились у нечестивых (гл. 6). 

IV. Коринфяне плохо представляли себе, что такое настоящая свобода в Господе. 

Они не могли провести грань между свободой и необходимостью (гл. 6). 



V. Коринфяне не знали Божьих установлений касательно брака. 

Они не знали толком, 

- можно ли христианину жениться; 

- можно ли разводиться; 

- сколько жен можно иметь; 

- можно ли сочетать браком детей и т.п. (гл. 7). 

VI. Коринфяне не знали, что есть истинная христианская свобода. 

Пример апостола Павла. 

А. Свобода апостола утверждена на том (9:1-2), 

- что он апостол; 

- что он свободен; 

- что своими глазами видел Иисуса Христа; 

- что он имеет плод - коринфян. 

Б. Апостол Павел свободен (9:3-14) 

- есть и пить идоложертвенное (4); 

- жениться (5); 

- получать содержание за служение (6-14). 

В. Апостол не пользуется свободой (9:15-23). 

- Не требует, чтобы ему позволили пользоваться предоставленной свободой (15). 

- Пишет не для того, чтобы ему предоставили право пользоваться ею (15). 

- Скорее умрет, чем будет требовать (15). 

- Проповедует апостол не ради денег (16-17). 

- Проповедует ради другой выгоды (18). 

- Добровольно поработил себя для того, чтобы больше приобрести (19-23). 

Г. Свобода апостола Павла в наставлении (9:24-27). 

Апостол не ограничивает христиан в их свободе, нет, он ограничивает только себя. 

1. Есть дистанция, которую необходимо преодолеть бегуну, и есть награда (24). 

2. Необходима дисциплина (25-27). 

- Павел бежит духовную дистанцию. 

- У него есть цель (24-25). 

- Это неувядаемый венец. 

- Апостол делает это не для того, чтобы сотрясать воздух (27). 

- У Павла есть самодисциплина. 

- В стихе 27 речь не идет о спасении, в нем говорится о служении. 

Суммируя все вышеизложенное, можно сказать, что Павел, будучи уверенным в своем 
спасении, все равно продолжает "бежать", стараясь при этом совершить путь свой как можно 
лучше. Апостол не боится потерять спасение, но боится умалить славу Господню своим не 
всегда правильным духовным "бегом". Но, уважая духовную свободу других верующих, он 



не настаивает на том, чтобы они поступали только так, как он. Все христиане свободны 
выбирать в Господе тот или иной путь, ту или иную "беговую дорожку". И контекст всей 
главы, говорящий именно о христианской свободе, утверждает в мысли, что именно о ней, о 
свободе в Господе, идет речь в этой главе, но не о спасении. Если бы речь шла о спасении, то 
тогда апостол Павел непременно говорил бы о необходимости следовать именно его путем. 

Но я еще раз хочу подчеркнуть, что речь идет о свободе каждого верующего, которая тем не 
менее не должна ограничивать свободы брата или сестры, не должна быть предметом 
похвальбы перед немощными. Личная свобода дает нам огромную возможность еще больше 
прославить Господа, воздать Ему хвалу и благодарение. 

Глава 36 

Куда мы спешим? 

Исследуя Слово Божье, мы несколько увлеклись, но нас вернуло к действительности 
объявление по громкой связи: "Родителей Эприл Шауэрс просят вернуться в палату! 
Родителей Эприл Шауэрс..." Мы побежали так быстро, как только могли. Когда мы 
прибежали в палату, Эприл уже увезли на операцию. Оказывается, ей неожиданно стало 
хуже, приборы показали резкое падение активности головного мозга. Были вызваны 
специалисты, и после краткого консилиума было решено делать операцию. Но даже если 
операция пройдет успешно, никто не гарантировал дальнейшего выздоровления. Айра был 
буквально в шоке, ему даже сделали какой-то успокаивающий укол. Я позвонил Терри, чтобы 
она забрала сына домой, поскольку я хотел остаться с Ширли и Джаспером. 

После того, как Терри и Айра уехали, я поспешил к несчастным родителям. Они сидели 
возле нейрохирургической операционной и молились. Я присоединился к ним. Мы молились 
довольно долго, а операция все продолжалась. Я видел, что Джаспер совершенно обезумел от 
горя. Утешать надо было его, а не Ширли, как вроде бы должно быть. 

- Ты в порядке? - спросил я Джаспера. 

- Не знаю, но пытаюсь собрать все свое мужество. Господи, на Тебя, только на Тебя уповаю! - 
воскликнул он. Ширли взяла его за руку и тихо сказала: 

- Доверься Богу, Джаспер! Больше никто не поможет нашей девочке... 

- Да, - сказал я. - Давайте доверимся Богу, именно этого Он от нас хочет. Я скорблю и плачу 
вместе с вами, но у меня нет других слов утешения, кроме как просить вас довериться 
Господу. Мы можем думать, что знаем, будет лучше, но на самом деле об этом знает только 
Бог! Возможно, это испытание послано вам, как некогда Аврааму. У Господа есть план, мы 
следуем этому плану и во всем должны доверять Богу. Он не зря допустил все эти тяжелые 
обстоятельства, не зря! Возможно, нам необходимо чему-то научиться, например, смирению 
и терпению. Только наше полное доверие Господу расскажет Ему о нашей искренней вере! 

Ни Ширли, ни Джаспер ничего мне не ответили. Какое-то время мы просто молча сидели. 
Затем Ширли сказала: 

- Да, пусть будет сильна вера, раз плоть так слаба. 

- Аминь, - сказал Джаспер. 

Операция продолжалась около четырех часов. Потом Эприл повезли на каталке в отделение 
реанимации. Она была такая маленькая, вся в бинтах... У меня горло сжалось от щемящей 
жалости к этому несчастному ребенку. 



Потом вышли хирурги. Мы бросились к ним, но их лица были хмурыми. Не останавливаясь, 
они прошли мимо, а на вопрос Ширли ответили, что сделали все, что могли, осталось только 
положиться на волю Божью и ждать. Мне уже давно надо было быть дома, но я не мог 
оставить Ширли и Джаспера, видя, в каком отчаянии они находятся. 

Все посетители понемногу разошлись, а мы все сидели и ждали. Я молился всем сердцем, 
чтобы Господь еще раз явил нам чудо. Время от времени кто-нибудь из нас начинал молиться 
вслух, и мы поддерживали его молитву. Нам не хотелось разговаривать друг с другом, мы 
говорили только с Богом. 

Невольно мои мысли приняли несколько иное направление. Я думал о том, что мы все время 
спешим, все время куда-то торопимся. Мы не хотим ждать других людей, заказанное блюдо в 
ресторане, торопимся перебежать улицу на красный свет светофора. Наше поколение все 
куда-то стремится, желая получить все и сразу. Только Бог никуда не торопится. Он 
долготерпит, но не хочет, чтобы мы суетились. Все наши беды - от нашей нетерпеливости. 
Может быть, поэтому мы не умеем молиться так, как молился Христос - до кровавого пота. Я 
уверен, что Бог мог бы дать нам все просимое сразу же, решить все наши проблемы, если бы 
Он захотел сделать это. Но мы забываем, что порой хотим бежать быстрее Самого Господа! 
Наш Учитель наставляет нас в истине, приучает к послушанию, но мы слишком торопливые 
ученики. Нельзя написать книгу, не выучив сначала буквы, и это мы понимаем. Почему же 
так сложно понять то, что Бог ожидает от нас молитвы в послушании, ожидании и смирении? 
Мы настаиваем и требуем, как капризные дети, чтобы Он тотчас же исполнил все, что нам 
хочется. Как часто затем мы раскаиваемся в том, что сделали, не испросив Божьего 
водительства и не дождавшись от Него ответа! А Он ждет, долготерпит, пока мы научимся в 
полном смирении ожидать проявления Его воли. Наши поспешные и необдуманные поступки 
не уподобляют нас Христу. Задумываемся ли мы об этом? Достойно ли поступает 
христианин, когда торопит Самого Бога? Наш великий Создатель Сам знает, когда приходит 
время плакать, а когда - радоваться. Он желает, чтобы мы научились искать Его волю без 
суеты и поспешности. Господи всемогущий, дай же терпения! Дай, Боже, желания во всем и 
всегда искать только Твою волю, слушать только Твой голос. Мы, как малые дети, нуждаемся 
в Твоем водительстве. Не оставь же без назидания нас, нетерпеливых и непослушных! 

Глава 37 

О, благодать, спасен тобой! 

Наступила ночь. Я позвонил домой, чтобы успокоить Терри и узнать, как там Айра. Она 
сказала, что дети уже спят, но Айра проплакал весь вечер. Сердце мое разрывалось от 
жалости к сыну, но я твердо верил, что Господь допустил такое испытание в его юные годы 
не напрасно. Я попросил Терри оставить его завтра дома, чтобы я смог после моих занятий, 
где-то в середине дня, заехать за ним и отвезти в больницу. 

Всю ночь я провел в больнице вместе с несчастными родителями, но состояние девочки не 
изменилось. Она находилась в палате интенсивной терапии, подключенная к 
многочисленным приборам, которые пытались помочь этому маленькому тельцу бороться за 
жизнь. На рассвете я поехал домой, чтобы поспать пару часов перед занятиями. 

Но, проснувшись утром, понял, что не смогу проводить занятия. Терри посоветовала 
позвонить кому-нибудь из коллег, чтобы меня подменили. Так я и сделал. 

Затем мы позвонили в больницу. С замиранием сердца я спросил, как чувствует себя Эприл 
Шауэрс. К телефону позвали Ширли, и она сказала, что нет никаких изменений, врачи по-
прежнему отказываются делать какой-либо прогноз. Джаспер утром уехал домой, чтобы 



поспать немного и переодеться. Когда он вернется, домой съездит она. Ее лечащий врач 
настаивает на том, чтобы она нормально отдохнула, поскольку сама недавно перенесла 
травму. 

- Но я не могу! - разрыдалась в трубку Ширли. - Я не могу уйти и оставить мою девочку! 

Я успокоил ее, как мог, и сказал, что мы с Айрой приедем к полудню. 

Когда мы с Айрой приехали, Ширли не было, с Эприл сидел Джаспер. Мы помолились 
вместе, и Айра занял свое место у кровати подружки. Нам сказали, что в палате реанимации 
нельзя находиться нескольким посетителям, поэтому мы с Джаспером решили выйти. Таким 
образом, у нас появилось немного свободного времени, которое я предложил использовать 
для продолжения изучения вопроса о спасении. 

Я предложил прочитать несколько отрывков из Библии, на которые любят ссылаться те, кто 
учит, что спасение можно потерять. На самом деле, если внимательно и непредвзято 
прочесть эти тексты, то в них говорится о другом - о сохранении верующих. Первый 
отрывок, который я выбрал, был из Евангелия от Иоанна: 

"Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек" (8:51). 

Учитывая принципы герменевтики, т.е. стараясь понять отдельный стих в его контексте, мы 
можем с уверенностью сказать, что здесь говорится о сохранении верующих. Сохранение 
слова Христова есть свидетельство спасения. Тот, кто твердо держится учения и веры во 
Христа, не увидит смерти, но имеет жизнь вечную. 

"...а упадшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но 
которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; а упадшее в 
терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями 
житейскими подавляются и не приносят плода; а упадшее на добрую землю, это те, которые, 
услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав 
это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!" (Лк. 8:13). 

Известная притча о сеятеле довольно часто используется для подтверждения учения о 
возможности потерять спасение. Кто же эти люди, которых Иисус сравнивает с семенами, 
упавшими на каменистую почву? Они слышали слово и даже радовались, слыша его. Но как 
трудно растению пустить корни в камне, так и слову Божьему прорасти в каменном сердце, 
которое желает знать только времена благоприятные, "а во время искушения отпадают". Из 
этого отрывка хорошо видно, что простое слушание слова не спасает, даже если слушающий 
принимает слово Божье с радостью и даже если иногда он верит в то, что слышит. Можно 
вспомнить тех иудеев, которые видели чудеса, творимые Иисусом, и уверовали. "Но сам 
Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех" (Ин. 2:23-24). Вера может быть разная, но 
жизнь вечную дает лишь спасающая вера. И если нет корней, если дерево веры не растет и не 
приносит плодов, то такая вера - ложная, она не ведет к спасению. 

Из притчи мы узнаем, что есть также другие люди, которые глубоко "укоренены" в слове 
Божьем. Они хранят услышанное слово в чистом и искреннем сердце, совершают путь свой в 
терпении и трудятся, чтобы принести добрый плод. И приведенные выше стихи можно 
рассматривать как неопровержимое подтверждение того, что всякий претерпевший до конца 
истинно спасен и будет сохранен. 

"А Он сказал: блаженны слышащие слово Божье и соблюдающие его" (Лк. 11:28). Те, кто 
верит, что можно потерять спасение, толкуют эти стихи следующим образом: тот, кто 
придерживается слова Божьего после того, как был спасен, продолжает быть спасаемым. Но, 
по-моему, здесь говорится о том, о чем говорится: тот, кто слушает слово Божье, получит от 
Господа благословения, здесь речь не идет о спасении. 

"То придет господин раба того в день, в день, в который он не ожидает, и в час, в который не 
думает, и рассечет его, и подвергнет одной участи с неверными" (Лк. 12:46). 



Эта притча рассказывает историю слуги, у которого было две возможности услужить своему 
господину в его отсутствие: быть верным или неверным. Верный слуга получает одну 
награду, неверный - совсем другую. Награда, а точнее, осуждение неверного слуги будет 
таким же, как и у неверующих - господин неожиданно придет и "рассечет его". 

Приверженцы учения о возможности потерять спасение говорят, что у слуги действительно 
был выбор: продолжать быть спасенным или отказаться от спасения и разделить участь с 
неверующими. Их теория основывается на верности в служении. 

По этому поводу хотелось бы заметить, что не следует строить доктрину на отрывках из 
притчи. Притчи гораздо сложнее интерпретировать, поскольку в них объясняется тот или 
иной момент, как правило, посредством аллегории. 

Не следует также забывать, что любой стих должен соответствовать и контексту книги, и 
контексту всей Библии. В рассматриваемом отрывке речь идет о верном слуге, который явил 
свидетельства своей верности, и о слуге неверном, который не предоставил никаких 
свидетельств. Два разных сердца, два разных итога. Верный будет сохранен до конца, а 
неверный погибнет. Как бы человек ни пытался казаться верующим, но настанет час, и дело 
каждого обнаружится. Тогда станет ясно, что неверный не терял спасения, а просто никогда 
не был спасен. 

Джаспер заметил, что очень трудно убедить в чем-то человека, если тот уверен в собственной 
правоте. Сатана утверждает в заблуждениях, подсовывая якобы "неопровержимые" доводы. 
Но если всем сердцем воззвать к Господу, то Он очистит и разум, и сердце, и покажет Свою 
истину. Другое дело, что во все времена человек предпочитал "нас возвышающий обман". 
Практически все заблуждения основываются на гордыне человеческого сердца: так хочется 
хоть в чем-нибудь стать равным Богу! Написано, что "не вы Меня избрали, но Я вас избрал"? 
Ну и что? Мы немножко "глубже" истолкуем библейский текст, и вот получается, что мы 
сами принимаем участие в собственном спасении. Мы сами можем милостиво принять дар 
спасения из рук Бога, а можем и не принять, отказаться, сказав, что такое спасение нам не 
надо, мы сами выберем себе то, что нас устроит. И выбираем. Спасение, которое можно 
заработать делами; спасение, которое можно потерять, как зонтик, а потом опять найти или 
просто купить новое. Можно низвести Бога до роли друга-приятеля, с которым и поспорить 
не грех и отказаться от его услуг можно запросто. 

Но нельзя говорить о спасении, не рассмотрев всего того, что к нему приводит: возрождения, 
оправдания через веру и т. д. Изучая Писание, мы приходим к выводу, что спасение - дар 
Божьей благодати, который дается только через веру. Вера не зарабатывается хорошими 
делами. 

И прочитанные нами стихи предупреждают верующего: нельзя извращать Писание, чтобы 
подтвердить человеческие умствования! Господь говорит о том, что сохранит истинно 
верующих и даст им венец вечной жизни, но Бог не играет человеком: сегодня дам тебе 
спасение, но завтра ты его потеряешь. Именно претерпевший до конца получит венец, только 
истинно спасенные войдут в Царство Божие! 

Это ошибка - брать из Писания отдельные стихи, говорящие о сохранении верующих, и 
утверждать, что они говорят о потере спасения. Такая ошибка ведет к самовозвеличиванию 
человека, поощряет грех гордыни. Слабый и немощный человек не может делать добрые 
дела, дающие ему спасение, потому что по благодати Божьей человек получает его, и "сие не 
от дел, чтобы никто не хвалился". Истинно христианская жизнь начнется тогда, когда Дух 
Святой очистит сердце человека, даст желание служить Богу доброй совестью и творить 
истинно христианские дела как свидетельство истинного спасения. А если мы говорим о том, 
что спасены лишь до тех пор, пока живем христианской жизнью, то это спасение по делам. 
Но спасение дается по благодати Божьей, которая и ведет верующего по пути праведности. 

Следует помнить и о том, что не все, кто заявляет о своем спасении, действительно спасены. 



Отсюда вытекает необходимость сохранения, ибо как не все заявляющие о спасении спасены, 
так и не все согрешившие потеряны. И те, кто действительно спасен, явят этому 
свидетельство, будучи сохраненными до конца, тогда как другие, лишь говорившие о том, что 
они спасены, сохранены не будут. 

Но различить истинно спасенных и лишь полагающих себя таковыми не всегда просто. 
Можно пытаться делать это и день, и год, но так и не суметь. Настоящий христианин, 
истинно спасенный, может спотыкаться и падать. И может пройти не один год, пока он 
действительно явит свидетельства своего истинного спасения. Но и время не является 
достаточным показателем истинности спасения, хотя иногда можно говорить о том, что чем 
дольше человек пребывает в противостоянии с Богом, тем больше сомнений вызывает его 
исповедание веры. 

Джаспер согласился со мной и поблагодарил за все то, что я делал для него. Я даже смутился, 
потому что не считал, что делал что-то особенное. Но Джаспер объяснил, что благодарен за 
то, что я был рядом с ним, что не жалел, а настаивал на его возвращении к Господу. Я сказал, 
что возобновление нашей дружбы дало очень много мне самому и моему сыну. Но все это 
случилось лишь благодаря небесной благодати. Нас было мало, но наша молитва была 
услышана Господом. И стены темницы поколебались, и Джаспер обрел свободу. Он получил 
просимое не через дела, не через исполнение закона, но только по милости и благодати 
Божьей. Сами мы ничего не могли бы сделать, как не смогли бы вызволить Джаспера из 
тюрьмы. Наши руки слабы, наши дела несовершенны, и только Господь Бог свят и 
совершенен, только Он дает все необходимое и не оставляет в нужде. Он принимает нас 
только в Иисусе Христе, и никакие наши дела не могут даже отдаленно сравниться со 
святостью и праведностью Иисуса. Господь хранит нас в своей руке потому, что видит в нас 
праведность Своего Сына, а не наше стремление самосовершенствоваться. 

О, Благодать, спасен тобой 

я из пучины бед 

Был мертв и чудом стал живой, 

Был слеп и вижу свет. 

Мы тихо пели один из самых моих любимых гимнов, и казалось, что музыка наполняет не 
только комнату, но и наши сердца. 

Глава 38 

Что такое прославление? 

После молитвы мы с Джаспером вернулись в комнату ожидания при отделении реанимации. 
Там уже была Ширли, которая объяснила, что не смогла остаться дома, несмотря на все 
рекомендации врача. Она выглядела очень плохо, и мы с Джаспером уговорили ее поспать 
прямо здесь, в кресле, пообещав никуда не отлучаться. Один Айра, казалось, не чувствовал 
никакой усталости и был готов сидеть возле Эприл сутками. 

Где-то около двух часов я задремал, но Айра разбудил меня: 

- Папа, идет доктор! Может быть, он скажет что-нибудь хорошее про Эприл? 

Я растолкал Ширли и Джаспера, и мы стали с нетерпением ожидать, что же скажет врач. 

Врач зашел в комнату и широко улыбнулся нам: 

- У меня хорошие новости! 



Мы все буквально затаили дыхание, боясь поверить в то, что слышали. Он продолжал: 

- Состояние девочки стабилизировалось настолько, что ее можно перевести из реанимации в 
обычную палату. К сожалению, мы по-прежнему не можем сказать, когда она выйдет из 
состояния комы. Я знаю, что вы все - верующие люди. Так молитесь, потому что это уже не в 
наших руках! 

Да, это действительно была хорошая новость! Мы были благодарны Богу за то, что Он 
слышит наши молитвы, за то, что Он не оставляет в беде несчастного ребенка. Эприл стало 
лучше, она будет в обычной палате, где можно будет всем нам находиться возле нее, 
разговаривать с ней. Мы сможем взывать к Господу прямо у постели больной девочки, 
возможно, она сможет услышать наши молитвы за нее, и это ободрит ее. Айра настаивал на 
том, что с Эприл надо разговаривать, чтобы она знала, что с ней постоянно кто-то находится 
рябом. 

Ближе к вечеру мы с Джаспером спустились в больничный кафетерий, чтобы перекусить. Как 
и в прошлый раз, мы решили использовать это свободное время для размышлений над 
словом Божьим. И Джаспер, и я находили большое утешение в Священном Писании. Я 
предложил рассмотреть вопрос об освящении верующих. Для начала мы прочитали 
следующие стихи: 

"Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу Сына Своего, дабы 
Он был первородным между многими братиями; А кого Он предопределил, тех и призвал; а 
кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил (Рим. 8:29-30). 

Я сказал Джасперу, что в реформаторском богословии эти стихи называют золотой цепью 
обещанного спасения. 

I. СТИХИ ГОВОРЯТ О СЛЕДУЮЩЕМ: 

Тех, которых Господь предузнал, предопределил их быть подобием Его Сына, затем призвал 
избранных, оправдал их кровью Иисуса Христа и прославил Своих оправданных детей. Эти 
стихи показывают, как все взаимосвязано в плане Божьем. Убери одно звено из этой цепи - и 
цепь порвется. 

II. СТИХИ УЧАТ: 

Но кроме такого простого, лежащего на поверхности толкования, есть и более глубокое, 
построенное на тщательном изучении текста. 

Господь предузнал каждого из нас в отдельности, а не какое-то общее количество спасенных. 

Он предопределил на основании Своего предузнания тоже отдельных личностей, которым 
предстояло стать подобными образу Сына Его, Первенцу между многими. 

Господь призвал каждого по отдельности, ибо у каждого из нас свой путь к Господу. 
Призвание основывается на предопределении, которое, в свою очередь, связано с 
предузнанием. 

Оправдывает нас Господь тоже не всех вместе. За каждого в отдельности Он пролил Свою 
кровь! 

Прославление тоже будет происходить индивидуально, оно основывается на оправдании. 

Да, у Господа есть Его народ, но это не сплошная масса, а целое тело, состоящее из 
различных частей. Как многие члены образуют одно тело, так и верующие образуют Церковь 
Христову. Как члены тела не похожи друг на друга, так и спасенные отличаются. Для 
каждого избранного была приготовлена эта золотая цепь: предузнание - предопределение - 
призвание - оправдание - прославление. Что же означают эти термины? 

Предузнание - это выбор Бога, и только Его одного. Бог выбирает по Своему желанию, 



которое не зависит от заслуг или положительных качеств избранной личности (подробнее об 
этом см. в книге "Путь благодати"). 

Предопределение - намерение Бога, и только Его одного, сделать человека подобным образу 
Христа. 

Призыв - это мощный зов Бога, который звучит для Его избранных. Человек, которого 
Господь предопределил, начинает слышать призыв Небесного Отца именно в то время, 
которое определено в Божьем плане. 

Оправдание - это признание того, что все избранные чисты и непорочны перед Богом, так как 
обладают праведностью Христа. 

А вот в том, что такое прославление, нам и предстояло разобраться. Лишь одно не вызывает 
сомнения: прославление - это завершение Божьей работы по нашему спасению. 

ПРОСЛАВЛЕНИЕ 

А. Прославление является вершиной Божьего плана. 

Начало было положено предузнанием. Разве мы сами обладаем подобной возможностью? 

Предопределение гарантировало нам то, что Дух Святой будет совершать в нас Свою работу. 
Разве мы можем сами себе хоть что-нибудь гарантировать со стопроцентной уверенностью? 

Действенный призыв Божий привлек нас к Нему. К чему доброму мы можем призвать себя, 
если не в силах даже побороть грех? 

Оправдание позволило святому Богу принять нас через праведность Иисуса Христа по вере. 
Можем ли мы сами оправдаться в глазах Бога? 

Прославление ведет нас на небеса в полноте образа Христова. Мы можем только ожидать Его 
второе пришествие, но мы не можем приблизить это событие своими делами. Придет день, и 
святые восстанут в полноте и совершенстве к вечной жизни с Господом Богом. Мы грешили 
и ходили путями неправедными, но Господь видел нас через кровь Своего Сына: чистыми и 
непорочными, готовыми пребыть с Ним в вечности. Именно осознание этого и дает нам 
радость, веру и надежду. Мы поклоняемся нашему Господу в полноте любви. И каждый день 
и каждый час, на всех путях наших мы должны помнить о том, что Господь Бог спас нас и 
теперь хочет от нас верности во всем: в делах, в мыслях, в жизни и в смерти. 

Б. Следует также обратить внимание на то, что весь текст изложен в прошедшем времени. 

Это не случайно. Именно таким образом подчеркивается уверенность в том, что Бог уже 
сделал. Мы уже спасены, уже оправданы! Наше прославление основывается на работе 
Божьей благодати, которая действует в нас по милости Бога. 

Рассуждения о силе и милости Господа всегда приводят меня в особое состояние духа. Так 
было и теперь. Джаспер тоже выглядел взволнованным и даже каким-то просветленным. Мы 
помолились и пошли в больницу. 

По дороге Джаспер сказал, что никогда раньше не испытывал такого просветленного 
состояния духа (значит, мне не показалось) и полного доверия Богу. Теперь ему даже смешно 
вспоминать арминианские молитвы. 

- Знаешь, как я раньше молился? - спросил он меня. - Господи, вознеси мою жизнь над 
грехом, дай войти в Твое присутствие святым, оправдай меня, потому что я стремлюсь к 
святости! 

Мы немного помолчали. Потом Джаспер заговорил снова: 

- Я все получил только по благодати! 

Возможно, мы бы еще продолжали разговор на эту тему, но к нам подбежала медсестра и 



попросила срочно подняться в палату к Эприл. Мы переглянулись и пошли быстрее. Я думал 
о том, что же сейчас нам явит Господь, каким образом Он ответил на наши молитвы? 
Джаспер прошептал: 

- Господи, что Ты хочешь явить нам? 

Мы думали об одном и том же! И я счел это за добрый знак. На ум пришел один из наших 
гимнов: 

И если ты, скорбя, заплачешь иногда 

Среди борьбы и бед, 

Утешу Я тебя и укажу тогда 

На Мой кровавый след. 

Глава 39 

Наша молитва - воздаяние Господу 

Ширли уже ждала нас, стоя у двери. Как только мы подошли, Ширли возбужденно начала 
рассказывать новости. Благодарение Богу, это были хорошие новости! Оказывается, Эприл 
начала приходить в себя, приборы показали резкое усиление жизнедеятельности. Айра был с 
девочкой, ожидая, пока мы все вернемся. 

Мы буквально ворвались в палату и увидели Айру, который стоял у постели девочки и, 
отчаянно жестикулируя, говорил ей, чтобы она открывала глаза, что он уже устал ждать, 
когда она наконец-то ответит ему. Я никогда не думал, что мой спокойный и уравновешенный 
сын может быть таким эмоциональным. Как христианин и кальвинист я подумал, что мы 
должны полностью доверять нашему Богу, однако это не значит, что нам следует сидеть и 
ждать, сложа руки, пока что-нибудь свалится с неба. Нет, мы должны действовать так, как 
этого хочет от нас наш Господь. А Он никогда не оставит Своих детей. Таким образом, наши 
молитвы - это воздаяние Господу за все, что Он делает для нас. 

Джаспер буквально прилип к монитору, где зеленая линия чертила все более четкий и 
стабильный рисунок. Ширли же не отрывала взгляда от лица дочери. А Айра все говорил и 
говорил... 

И вот это случилось! Веки Эприл задрожали, и она открыла глаза! Несколько мгновений 
девочка смотрела на нас так спокойно, как будто она просто проснулась утром, а потом 
улыбнулась и сказала со своим милым южным акцентом: 

- Айра Пойнтер, у меня такое чувство, что я только и делала, что слушала тебя много дней 
подряд. Я и не знала, что ты такой оратор! Не думай, что мне не понравилось все то, что ты 
говорил. Какая девочка откажется слышать, что она самая красивая. Но что ты имел в виду, 
когда просил меня не уходить? Интересно, куда это я могла уйти из больницы? 

Мы переглянулись. Эприл даже не подозревала, в каком состоянии она находилась и о чем 
просил Айра. Но она все слышала! Значит, Айра был прав: его присутствие помогало ей. 

Эприл тем временем продолжала: 

- Папочка, и ты здесь, не в тюрьме? Спасибо Тебе, Господь дорогой, Ты услышал мои 
молитвы! Папочка, я так скучала, я так просила Иисуса, чтобы ты к нам вернулся! Ты ведь 
вернулся навсегда, ты больше не оставишь нас с мамой? 

Она заплакала, и у всех нас тоже навернулись слезы. Иногда даже умудренных жизнью 



людей может потрясти наивная и искренняя детская вера. Что уж говорить о нас, которые все 
эти долгие дни и ночи жили только верой?! Пока мы вытирали слезы, Айра, на правах 
признанного оратора, кратко рассказал Эприл, что случилось. Девочка была потрясена тем, 
что она так долго пробыла в коме и что несколько раз ее жизнь буквально висела на волоске. 
Ширли со слезами обняла свою дочь и сказала: 

- Мы столько молились о тебе, дорогая, мы так просили Господа о твоем выздоровлении! 

Эприл сказала: 

- Так это Иисус вылечил меня? О, как я люблю Его! Он вылечил меня, он вернул нам с мамой 
папочку! Айра, а ты любишь Иисуса? 

Айра с жаром воскликнул: 

- Да, я так люблю Его! Я всегда буду благодарить Его за то, что Он делает для нас, что он 
сделал для тебя! Я благодарю Его за то, что Он спас нас. 

Джаспер добавил: 

- Благодарю Его за то, что Он спас нас только по Своей благодати, даровал нам спасение, 
которое нельзя потерять. 

Ширли сказала: 

- Я благодарю Его за то, что Он провел всех нас через испытания, за то, что Он услышал 
наши молитвы. 

Я тоже поблагодарил Бога: 

- Благодарю Тебя, Господи, за все, что Ты делаешь для нас по Своей великой милости! 
Прими, Господь, нашу молитву благодарности! 

Мы долго молились, и каждый из нас нашел в своей душе особые слова, чтобы 
поблагодарить Иисуса Христа. 

Эприл быстро пошла на поправку, радуя нас всех хорошим настроением и отменным 
аппетитом. Джаспер вернулся к Ширли, но теперь их семейная жизнь строилась уже на 
христианских принципах. Затем, когда Эприл окончательно выздоровела, они уехали в 
Джорджию, где Джаспер нашел работу в небольшой церкви, почти на границе штата. Айра 
поддерживал дружескую переписку с Эприл. Часто мы навещали Шауэрсов всей семьей. 
Потом настало время, когда Айра мог уже сам водить машину. Его посещение штата 
Джорджия стали очень частыми. Было похоже, что детская дружба переросла в сильное и 
глубокое чувство. Нам с Терри уже слышался звон свадебных колокольчиков. 

Но это уже совсем другая история! 
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