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Предисловие

Сегодня «рождение заново» — важная новость. журнал 
«тайм» публикует большую статью «Вера в рождение за-
ново». Политические кандидаты уделяют этой теме не 
меньше внимания, чем экономической статистике или 
энергетическому кризису. Бывший руководитель «чер-
ных пантер» и радикал шестидесятых годов возвращает-
ся из изгнания и объявляет: «Моя жизнь повернулась на 
180 градусов. Я родился заново». человек, глубоко вов-
леченный в один из самых грязных политических скан-
далов нашего времени, пишет бестселлер, в котором опи-
сывает перемены в своей жизни, вызванные рождением 
заново. Данные опросов дали основание институту Гэл-
лапа сделать удивительное заключение: более трети лиц 
с правом голоса пережили религиозное обращение через 
«рождение заново».

Родиться заново!
Возможно ли это? Можно ли переменить жизнь?
что за этим кроется?
насколько это реально? и надолго ли?
Как может человек «рождаться заново»?
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Слова «родиться заново» — это не новый термин, изоб-
ретенный нынешними журналистами для описания сов-
ременного религиозного переживания. терминологичес-
кому словосочетанию «родиться заново» около двух тысяч 
лет. Однажды темной ночью в древнем городе иерусалиме 
иисус обратился к одному из известнейших интеллектуа-
лов того времени: «Говорю тебе, если кто не родится свы-
ше, не может увидеть Царствия Божия» (иоан. 3:3). Этой 
фразой иисус сообщил нам как о необходимости, так и 
о возможности нового рождения — духовной трансфор-
мации. за века, прошедшие с того времени, миллионы 
и миллионы людей удостоверились в реальности и могу-
щественном воздействии Бога на их жизнь через рожде-
ние заново.

Молодой офицер морской пехоты, ветеран вьетнамской 
войны, опубликовал описание ночного боя во Вьетнаме, 
когда он и его товарищи подверглись атаке врага. толь-
ко некоторые были эвакуированы вертолетом живыми. 
Шестнадцать хирургических операций помогли офицеру 
сохранить физические силы, но теперь он говорил о ду-
ховном возрождении, которое испытал по возвращении 
домой. Он сказал: «Мы храним преданность флагу нашей 
страны, но если мы не родимся заново через веру в Хрис-
та, то вся наша религия ничего не стоит».

Этот лейтенант был рожден заново.
Я думаю о великой датской христианке Корри Бум, 

которой сейчас за восемьдесят. история о ее мужестве во 
мраке нацистских преследований воодушевила милли-
оны людей. Она рассказывала, как в пятилетнем возрас-
те заявила: «Я хочу, чтобы иисус пришел в мое сердце». 
Ее мать взяла тогда маленькие ручки дочери и молилась 
вместе с ней. «Это было так просто, — добавила Корри. — 
а еще иисус сказал, что все мы должны быть как дети, 



независимо от возраста, социального положения или ин-
теллектуальных способностей».

Корри Бум родилась заново, когда ей было пять лет.
Очень многие люди рассказывали мне в беседе или в 

письмах, как они родились свыше и как переменилась 
при этом их жизнь. Мужчина из Милуоки писал: «тем 
вечером моя жена и я подошли к концу нашей супружес-
кой жизни. Мы чувствовали, что не можем больше жить 
рядом. Каждый из нас заметил, что мы больше не любим 
друг друга. Я не мог переносить ее присутствия, домаш-
няя жизнь стала пыткой. Мы высказали друг другу мас-
су горьких упреков. Мы не могли пойти на компромисс и 
не смогли бы спасти свою семейную жизнь, даже если бы 
этого захотели.

Думаю, на то была Божья воля: я включил телевизор 
и попал на вашу передачу о духовном перерождении. Моя 
жена слушала вас вместе со мной, мы начали исследовать 
свои сердца и обнаружили в себе новую жизнь. Я молил-
ся, чтобы Бог пришел в мое сердце, превратил меня в но-
вого человека и помог мне начать новую жизнь. а наши с 
женой проблемы показались такими мелкими».

и этот мужчина, и его жена родились заново.
что значит быть рожденным заново? Это не перепрог-

раммирование самого себя некоторым образом. Сегодня 
мы много слышим об утилизации, реконструкции и сме-
не форм. Мы обновляем дома и добавляем полезную пло-
щадь. Мы разрушаем старые здания и воздвигаем новые, 
называя это обновлением городов. Миллионы и миллионы 
долларов расходуются ежегодно на санатории, курорты и 
салоны красоты людьми, мечтающими улучшить черты 
лица или обновить свое тело.

Подобным же образом люди бездумно следуют за раз-
ного рода обещаниями обновить их внутреннюю жизнь. 

Предисловие / 7
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 некоторые пытаются добиться обновления с помощью пси-
хиатра. Другие ищут духовного обновления в экзотичес-
ких восточных религиях или в процессе духовной медита-
ции. Кто-то пытается достичь внутреннего равновесия и 
обновления посредством наркотиков или алкоголя. Какой 
бы из этих путей ни был выбран, он неизбежно заводит в 
тупик. Почему? Да потому что человек не может обновить 
себя сам. Бог сотворил нас. и только Бог может обновить 
нас. только Бог может дать нам новое рождение, которого 
мы так отчаянно желаем и в котором так нуждаемся.

Думаю, что это один из самых главных вопросов на 
земле. Правительства приходят к власти и уходят в от-
ставку. Военное могущество может вырастать и рушить-
ся. люди могут исследовать космос и зондировать океан-
ские глубины. Все это элементы великого плана для че-
ловечества на нашей планете.

но главный вопрос во всей вселенной: в чем смысл 
жизни и предназначение каждого человека? В глазах 
Бога бесценен любой из нас. Вот почему Бог не желает 
сидеть сложа руки и наблюдать, как человечество увяза-
ет в страданиях и саморазрушении. Величайшая весть во 
всей вселенной заключена в том, что мы можем родить-
ся заново! «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (иоан. 3:16).

новое рождение может протекать самыми разными спо-
собами. то оно растягивается во времени, то совершается 
в один миг. Пути, ведущие человека к этому решающему 
моменту, могут быть и прямыми, и крайне запутанны-
ми. Однако в любом случае в конце пути нас приветству-
ет Христос. и эта встреча с Христом, это новое рождение 
оказываются началом совершенно новой линии жизни под 
Его водительством. жизнь чудесным образом преобража-



ется, супружеские отношения изменяются в лучшую сто-
рону, отношения между людьми наполняются добротой — 
и все это в результате простого, охватывающего человека 
переживания, которое зовется «рождение свыше».

Возможно, в глубине ваших чувств таится тяга, кото-
рую вы не можете описать. Возможно, всю свою жизнь 
вы искали, чем заполнить пустоту сердца и как обрести 
смысл жизни. С точки зрения окружающих, вы можете 
преуспевать в жизни, но сами-то вы понимаете, что она не 
приносит вам мира и настоящего счастья. Возможно, ваша 
жизнь — непрерывная цепь чередований сердечной боли и 
краха надежд. а может быть, вы попросту любопытны.

независимо от того, что движет вами, я молюсь, чтобы 
Бог использовал эту небольшую книгу и дал вам возмож-
ность увидеть, что и вы тоже можете родиться заново.

Книга «Как начать жизнь сначала» предназначена 
не для теологов или философов. Существует множест-
во ученых богословских трудов, в которых исследуется 
новое рождение (или «духовное возрождение», как час-
то говорят теологи). Я знаю, что теологи по-разному рас-
ставляют акценты, говоря о рождении заново. некоторые 
подчеркивают важность работы Бога, приводящей нас к 
вере. некоторые выделяют поиск веры человеком. Одни 
понимают под рождением свыше единовременное собы-
тие, другие говорят обо всем, что Бог делает в нашей жиз-
ни. Можно сделать вывод, что новое рождение окутано 
тайной, мы не можем понять его полностью, потому что 
наш разум ограничен.

Хотя многие теологи не соглашаются между собой в де-
талях учения, но главная истина рождения свыше ясна: 
человек без Бога духовно мертв. человеку необходимо ро-
диться заново. только по милости Божьей, через веру в 
Христа может произойти это рождение свыше.

Предисловие / 9
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Я хотел придать этой книге практическую направ-
ленность. Хотя мы вряд ли сможем обсудить все аспек-
ты рождения свыше, я пытался рассказать обо всем, что 
могло бы помочь человеку, который ищет Бога. Я хотел 
бы подвести таких людей к переживанию того, что кру-
то меняет жизнь. Я хочу, чтобы они (чтобы вы!) родились 
заново. Я верю: этого же хочет Господь.

Я уже работал над этой книгой, когда слова «рожде-
ние заново» стали важной новостью. Продолжая писать, 
я ощущал благословение Божье; еще я чувствовал, что 
Бог дал мне написать эту книгу в то самое время, когда 
миллионы людей жаждут рождения заново.

Рукопись книги я давал своим друзьям Полу Фромеру 
и Кэрол Карлсон с просьбой о помощи. затем я, моя жена, 
Клифф и Билли Барроус завершили работу над рукопи-
сью в предоставленной мексиканскими друзьями малень-
кой квартире, где я поправлялся после болезни.

Посему выражаю свою глубочайшую благодарность 
Биллу и Вивиан Мид из Далласа, штат техас; прекрас-
ному семейству Сервитхе из Мехико за возможность за-
вершить работу и поправить здоровье; Полу Фромеру, 
профессору Уитон-колледжа и моему секретарю Стефа-
ни Уиллс, которая печатала и перепечатывала рукопись; 
моей жене Рут за вдохновение и помощь; доктору Джону 
акерсу и миссис Милли Динерт за комментарии. Особую 
признательность выражаю Кэрол Карлсон за огромный 
труд по упрощению того, что могло выглядеть излишне 
детальным и теологичным для людей во всем мире, кото-
рые, я молюсь, прочитают эту книгу и испытают рожде-
ние свыше.

Билли Грэм
монтрит, штат Северная Каролина,

1 мая 1977 г.



Примечание автора

В данной книге я использую слова: «рождение заново» и 
«возрождение духа» в самом широком смысле. Я пони-
маю, что в одном значении они могут иметь строгое тео-
логическое определение, а в другом означать весь спектр 
того, что мы называем «спасением». (термин «новое рож-
дение» использовался в широком и узком значении. им 
может быть назван весь процесс спасения, включая под-
готовительную работу осознания греховности, заверша-
ющую работу ученичества и, наконец, прославление. 
Однако этот же термин может означать лишь акт переда-
чи духовной жизни без подготовительной фазы в земной 
жизни.)

интерпретация, даваемая различными церквями, 
может слегка разниться в деталях. например, Римская 
католическая церковь толкует духовное возрождение 
широко, включая в него все, что связано с переходом от 
осуждения на земле к спасению на небесах. аугсбургская 
конфессия и Формула Согласия используют термины «но-
вое рождение» и «духовное возрождение» в широком зна-
чении, но проводят различия между оправданием и освя-
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щением. В реформационных церквях (например, у пре-
свитериан) этот термин используется в широком смысле, 
но и здесь различаются оправдание и освящение, то есть 
теологи этой ветви христианства подводят под него не 
только новое рождение, но и все, что за ним следует. жан 
Кальвин учил, что новое рождение — это восстановление 
в нас образа Бога. Он верил, что в новое рождение вхо-
дит не только мгновенный акт вливания жизни Бога ду-
ховно мертвому человеку, но и различные последующие 
процессы духовного роста. Вестминстерская конфессия 
веры никогда не употребляет слова «духовное возрожде-
ние», предпочитая им термин «действенное призвание». 
Это охватывает всю работу Святого Духа в приложении к 
полному искуплению.

иногда такое употребление терминов «новое рожде-
ние» и «духовное возрождение» приводит к смысловым 
несовпадениям. В этой книге я не делал таких различий, 
а просто придерживался главного, во что исторически 
верит большинство церквей: человеку необходимо воз-
рождение духа и рождение заново; есть пути, ведущие к 
ним, даже если человек никогда не посвящал свою жизнь 
Христу или не имеет уверенности в своем спасении, неза-
висимо от того, ходит он в какую-либо церковь или нет.



Часть I

Общечеловеческая 
проблема





Глава 1

Почему человек ощущает 
пустоту внутри себя?

Когда «Викинг» совершил посадку на Марсе, мир востор-
гался: «невероятно! Великолепно!» Приоткрылась тайна 
загадочной красной планеты. изобретательно сконструи-
рованный сотнями ученых робот стоимостью в миллиард 
долларов осуществил то, о чем человечество мечтало из 
поколения в поколение.

исследование величайших загадок вселенной, попыт-
ки предугадать очередные причуды природы или пред-
сказать направление развития общества, зигзаги полити-
ки — все это наши текущие заботы.

В мире бизнеса, например, люди изыскивают пути по-
вышения эффективности своего труда. на стенах офисов 
и досках объявлений торговых организаций мы видим 
лозунги вроде таких: «Планируй заранее» или «Плани-
руй свою работу, работай по своему плану». Корпорации 
за большие деньги нанимают фирмы, обещающие улуч-
шить планирование. Бизнес, мир политики и экономи-
ки изменяются настолько быстро, что за несколько дней 
может перемениться курс целой страны. Компании, на-
зываемые «фабриками мысли»,  планируют  работу на 
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десятилетие и более вперед, чтобы идти в ногу со вре-
менем.

В нашей повседневной жизни мы следим за календа-
рем, отмечаем место и время назначенных встреч и со-
ставляем для себя расписание. Если бы не было плани-
рования, дети не ходили бы к дантисту, матери никогда 
не собрались бы на общественное собрание, деловые и 
профессиональные союзы распались бы. Мы постоянно 
ищем способы наладить и упростить свою повседневную 
жизнь.

но где же тут великие проблемы жизни и смерти? их 
мы планируем? испытываем ли мы потребность в поиске 
ответов на очень серьезные моральные и духовные вопро-
сы, чтобы сделать свою жизнь более правильной? человек 
всегда задумывался об этом, потому-то и существуют фи-
лософы, психологи, теологи. Сегодня, однако, мир боль-
ше увлечен знаниями и свершениями и забывает о Боге! 

Я знаю одного блестящего молодого адвоката, который 
не ощущал потребности в Боге во время напряженных 
студенческих лет. затем он начал писать книгу об очень 
известной личности. Когда он работал над книгой, у нас 
состоялся разговор, из которого я заключил, что молодой 
человек находится в духовном поиске. Он надеялся отыс-
кать в жизни героя своей книги духовные достижения, к 
которым стремился сам. Он знал, что тот человек верил в 
Бога и принял Христа в свое сердце. Еще молодой адвокат 
был уверен, что объект его описания время от времени 
впадал в сомнения.

Этот молодой человек, так долго пребывавший в поис-
ке, заинтересовался сейчас духовными вещами. Во вре-
мя наших первых контактов он показался мне агности-
ком, заинтересованным лишь в получении образования 
в университете и затем в юридической школе. теперь я 



подозреваю, что всю свою молодую жизнь он был занят 
поисками Бога, даже не замечая этого.

Человек, создавший себя сам

Мы приучены быть независимыми, чтобы самим фор-
мировать себя. Глядя на ярко выраженную индивидуаль-
ность, мы говорим: «Вот тот, кому это удалось!» Мы вос-
хищаемся им и с огромным уважением относимся к его 
способности «вытягивать себя из болота за волосы».

а где-то в глубине каждого из нас засела боль от не-
сбывшихся надежд: «Я должен быть лучше. Я создан для 
чего-то большего. Моя жизнь должна быть совсем другой. 
Почему так пусто в моем сердце?»

такое чувство, часто подсознательное, заставляет нас 
добиваться какой-то неясной цели. Мы можем пытать-
ся уклониться от этого вопроса, можем забрести в мир 
фантазий, можем даже опуститься в жизни, чтобы уйти 
от ответа. Можно всплеснуть руками: «Какая разница? 
У меня все прекрасно: я работаю, и ничто меня не волну-
ет». но почему-то в глубине нашего «я» зарождается им-
пульс, который неизменно приводит нас к возобновлению 
поисков.

В этом кроется одна из причин того интереса, с кото-
рым была встречена книга «Первопричины» — результат 
десятилетнего исследования личности алексом Хейли. 
Мой друг Род Маккуэн почувствовал опустошенность и 
странный «вакуум» в сердце, когда приступил к поискам 
своего настоящего отца. Старейшая книга о человеческом 
самообладании — это Книга иова, а иов однажды вос-
кликнул: «О, если бы я знал, где найти Его» (иов. 23:3).

Этот поиск не знает ограничений по национальности, 
возрасту, финансовому положению, полу или образова-
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нию. Каждый начинает или ниоткуда, ища место, куда 
можно было бы идти, или откуда-то, сходя с проторенного 
пути. В любом случае он занят поиском. никто из нас не 
может достичь полной удовлетворенности, пока не обна-
ружит, что наши корни уходят в бесконечность.

известный ученый из университета одного из восточ-
ных штатов договорился со мной о беседе. несколько 
удивленный, я встретился с ним в тихой комнате Студен-
ческого союза. неожиданно этот яркий человек, которым 
многие восхищались и который считался лидером в своей 
сфере деятельности, потерял самообладание. Взяв себя в 
руки, он сказал: «Я на краю пропасти... Моя семья рас-
палась, я тайный алкоголик, мои дети не уважают меня. 
В моей жизни никогда не было главного принципа, кроме 
желания первенства в своей области физики. Я пришел 
к осознанию того, что не понимаю истинных ценностей 
жизни. Я видел ваше выступление по телевидению и, 
хотя многого не понял, мне показалось, что вы знаете, в 
чем смысл жизни».

Он колебался, но все же произнес слова, которые этому 
знаменитому человеку, самому сделавшему себя, дались 
с большим трудом: «Я прошу вашей помощи». Это был 
вопль отчаяния.

В каждой культуре, в каждой стране — среди тех, кто 
не видит особого смысла в звании лауреата нобелевской 
премии, — веками проявляется загадочный феномен че-
ловеческого рода: всегда находятся «смотрящие вдаль», 
ищущие глубинного, и часто скрытого, смысла жизни.

В аэропортах, самолетах и отелях по всему миру люди 
обращались ко мне с серьезными вопросами, связанными 
либо с крахом семейных взаимоотношений, либо с пло-
хим здоровьем или финансовыми катастрофами. но чаще 
всего люди страдают от пустоты в душе. Как-то во время 



полета один мужчина излил мне историю своей жизни. 
Это была сага о разбитой мечте, рухнувших надеждах 
и пустоте. К концу беседы он сказал Христу «да». Вели-
кое облегчение засияло на его лице, когда он прошептал: 
«Спасибо».

Когда мы приземлились, я наблюдал, как он обнял 
свою жену и что-то оживленно ей рассказывал. Я не знаю, 
о чем они разговаривали, но судя по выражению его лица, 
он делился радостью своих новых отношений с Господом. 
Представляю изумление жены, потому что, по его словам, 
из-за присущих ему вспыльчивости и безверия их брак 
едва не распался.

Я не знаю, укрепилась ли их семья, потому что больше 
не встречал этих людей, но то, что мужчина встал на пра-
вильный путь, совершенно очевидно.

Слава и судьба

Один из наших известнейших эксцентриков пригласил 
меня зайти в его артистическую уборную после шоу, на 
котором я присутствовал. Он сказал: «Я заставляю лю-
дей смеяться... а внутри у меня ад. Я дважды был женат, 
но оба брака распались — главным образом по моей вине. 
Думаю, я не смогу жениться третий раз, пока не произой-
дет нечто, к чему я пока не вижу пути».

Он молча посмотрел на меня, а потом продолжил: «Вы 
не находите, что все, чего мне так не хватает, собрано в 
слове Бог?»

ни слава, ни деньги не могли удовлетворить его пыт-
ливое сердце.

человеком, оказавшим огромное влияние на жизнь 
чарлза Колсона, прославившегося Уотергейтом, был том 
Филлипс. Колсон в своей книге «Рожденный заново» при-
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вел слова Филлипса: «Это сложно понять... но, похоже, 
ничто не имело для меня значения. Все было только при-
крытием поверхности. Все материальные вещи в жизни 
бессмысленны, пока человек не откроет то, что спрятано 
за ними...

Однажды вечером я был в нью-Йорке по делам и об-
наружил, что Билли Грэм проводит евангелизационное 
собрание в Мэдисон-сквер-Гарден. Я пошел туда из лю-
бопытства и с надеждой найти ответы на некоторые воп-
росы. Все, что говорил Грэм в тот вечер, прочно в меня 
засело. Я увидел то, что упустил: личные отношения с 
иисусом Христом, то, что я никогда не приглашал Его в 
свою жизнь и не поворачивался к нему. Я восполнил этот 
пробел в тот же самый вечер».

и еще одному человеку пришлось излить свою душу.
Как-то за рубежом меня пригласили на ланч к челове-

ку, который имел в материальном плане все, что только 
может предложить этот мир. Он рассказал мне, что поку-
пает все, что пожелает. Он постоянно совершал деловые 
поездки; казалось, все, к чему он прикасался, превраща-
лось в золото. Он возглавлял общественное движение, но 
при этом говорил о себе так: «Я несчастный старик, при-
говоренный к смерти. Если ад существует, то туда я и на-
правляюсь».

Я смотрел сквозь прекрасные старинные окна на снег, 
который тихо падал на аккуратно подстриженный газон, 
и думал о других людях, похожих на этого человека, вы-
ражавших сходные мысли по поводу пустоты жизни без 
Бога — о бессмысленности жизни для человека, которому 
есть на что жить, но нет ничего, для чего стоило бы жить. 
Мое внимание вернулось к собеседнику, когда он сказал: 
«Я пригласил вас сегодня, чтобы вы почитали мне Биб-
лию и поговорили со мной о Боге. Как вы думаете, еще 



не поздно? Мои отец и мать твердо верили в Бога и часто 
молились за меня».

Стих 4 из четвертой главы Евангелия от Матфея свер-
кнул в моем сознании: «не хлебом одним будет жить че-
ловек». а стих из Евангелия от луки (глава 12) дополнил: 
«жизнь человека не зависит от изобилия его имения».

Мы слышим каждый день о богатых, знаменитых, та-
лантливых, но утративших свои иллюзии. некоторые из 
них ударяются в оккультизм, трансцендентальные ме-
дитации или восточные религии. некоторые становятся 
преступниками. Вопросы, на которые, как им казалось, 
им удалось ответить, остались висеть в воздухе: «что та-
кое человек? Откуда он? Каково его предназначение на 
этой планете? Куда он идет? Существует ли Бог, который 
о нем заботится? Если Бог есть, то открывается ли Он че-
ловеку?»

искания интеллектуалов?

Мужчины и женщины, относящиеся к интеллектуаль-
ной элите, озабочены теми же вопросами, тем же поиском 
наполненности, но многие из них скованы собственной 
гордыней. так как гордость вскармливает чувство пре-
восходства, то они желали бы культивировать свое «я», 
заставив нас поверить, что мы вполне можем обойтись без 
Бога.

знаменитый английский писатель и философ Бертран 
Рассел много писал об этике, морали и человеческом об-
ществе, пытаясь доказать то, что, по его мнению, было 
ошибками Библии. Касаясь гордости интеллектуала, Рас-
сел писал: «Каждый хотел бы быть Богом, если бы это 
было возможно; и лишь некоторые считают, что это не-
возможно».
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С начала времен человек говорит, подобно люциферу: 
«Буду подобен Всевышнему» (ис. 14:14).

Поиск продолжается. Сердце требует полноты, и отъ-
явленные интеллектуалы подходят в своей жизни к точ-
ке, когда академии, ученого сообщества, бизнеса или по-
литической деятельности становится явно недостаточно.

Блестящий аналитик культуры доктор Г. Р. Рукмакер 
писал: «человек, будучи мыслящим существом, пыта-
ется, однако, вновь и вновь уйти от неизбежности свое-
го положения и занимается поисками самого себя, своей 
человеческой сущности, своей свободы, даже если этого 
удается добиться только посредством полнейшей иррацио-
нальности или путем совершенно необоснованного мис-
тицизма».

Мы видим результаты поиска человеком своей сути 
в мистических опытах, новых культах и в так называе-
мом новом сознании. «человек сегодня хочет ощущать 
присутствие Бога. Это не вера или знание, но именно чув-
ство».

Поскольку жажда таких ощущений нарастает, на сце-
не появляются лжефилософии и фальшивые боги. Ев-
ропейский интеллектуал говорит: «Веками шел поиск 
путей к идеалу, который греки называли атараксией — 
невозмутимому состоянию душевного покоя и глубокой 
внутренней удовлетворенности, которая выше нетерпе-
ливости, провалов и напряженности нормальной жизни. 
Многие ведут поиск через философию или религию, но не 
прекращается параллельный поиск коротких путей».

американский ученый Х. линдей пишет: «Поскольку 
человеческий поиск новых переживаний, новых лидеров, 
новых надежд все усиливается, то будет возрастать жела-
ние открыть альтернативный путь в то, что кажется тем-
ным будущим».



человек нуждается в покое, но мир в Боге — это не от-
сутствие напряженности или беспорядка, это мир посре-
ди напряженности и беспорядка.

В Калькутте я хотел увидеться с великой женщиной, 
посвятившей всю свою жизнь Богу и известной миру как 
мать тереза. Я прибыл под вечер, но сестры не хотели бес-
покоить ее, так как в тот день у нее на руках скончались 
три человека и она только что ушла в свою комнату вос-
становить силы. Однако сопровождавший меня официаль-
ный представитель передал матери терезе записку, и через 
несколько минут она к нам вышла. Я сразу же почувство-
вал в ней святую женщину, которая сохраняет покой по-
среди суеты. Это тот покой, который не может быть охва-
чен рамками нашего понимания (и непонимания тоже).

насколько сильно мы нуждаемся в таком покое, осо-
бенно поколение, зараженное внутренней смутой и отча-
янием! Ежедневные газеты — классика негативного ми-
ровоззрения. терроризм, бомбы, самоубийства, разводы, 
всепоглощающий пессимизм — все это болезни нашего 
сегодня, вызванные отказом излишне гордого человека 
повернуться к Богу!

честный интеллектуал, однако, тот, кто не закрыва-
ет свой разум, когда сердце занято поиском, и совершает 
поразительное открытие. Доктор Рукмакер говорит: «Мы 
не можем понять Бога полностью или увидеть всю Его ра-
боту. но от нас и не требуется слепая вера. напротив: нас 
просят оглядеться и убедиться, что слова Бога, передан-
ные через Его Сына, пророков и апостолов, правдивы и 
реальны в этом мире, в космосе, который создан им.

таким образом, наша вера никогда не бывает иррацио-
нальной, вытянутой „из ящика“. Ради веры не надо жерт-
вовать интеллектом, если мы верим библейскому взгляду 
на историю».
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Кому требуется помощь?

В серии фильмов-катастроф середины 1970-х годов был 
фильм под названием «землетрясение». Когда произошел 
разрушительный толчок, двое из главных персонажей 
фильма нашли укрытие от летящих обломков и ужасов 
взбесившейся природы под прочным вагоном. В тот мо-
мент они не отдавали себе отчета, что случилось; они не 
анализировали свои действия; они знали, что им необхо-
дима помощь и голубь спасения.

человек, находящийся на дне жизни, хочет немедлен-
ной помощи. Ему нет нужды анализировать, что это за 
помощь или как она пришла. Он знает только, что хочет 
быть спасенным.

Когда помощь приходит к жертвам наших внутрен-
них землетрясений, некоторые интеллектуалы пытают-
ся определить источник помощи и все детали, касающи-
еся этого источника. интеллектуал обладает множеством 
самодостаточных убеждений и полагает, что эта система 
носит завершенный характер. Другие интеллектуалы 
слепо принимают фальшивки, которые могут быть заву-
алированы таким сложным языком и такими хитрыми 
логическими построениями, что отрицание их могло бы 
быть расценено как невежество. некоторым крайне слож-
но признаться: «Это не производит приятного впечатле-
ния, и я не понимаю, что именно сказано».

тем не менее многие исследователи-интеллектуалы дер-
жат открытыми свой разум и сердце для истины Доброй 
вести и обретают новую жизнь.

Молодая индуска, второкурсница факультета луче-
вой терапии, пришла на собрание. В конце служения она 
приняла Христа как личного Спасителя и была рождена 
свыше.



Блестящий хирург, зашедший на служение, услышал 
мои слова о том, что если бы дорога на небеса создавалась 
добрыми делами, то я не смог бы туда попасть. Он пос-
вятил свою жизнь служению человечеству, но в тот ве-
чер понял, что его опыт, годы самоотверженного труда, 
его бессонные ночи рядом с пациентами и любовь к своей 
профессии не гарантируют ему место у Бога. Этот чело-
век, который и сам видел столько рождений, прекрасно 
понял, что значит родиться дважды.

Многие думают, что Христос обращался только к от-
верженным или детям. Одним из Его величайших стол-
кновений во время служения на земле был диспут с ин-
теллектуалом. человек по имени никодим создал очень 
строгую философскую и теологическую систему; в цен-
тре ее был Бог, и она была прекрасна. Однако этот чело-
век построил свою философско-религиозную систему без 
учета нового рождения, доступного лишь через иисуса 
Христа!

что же иисус, плотник из назарета, сказал этому пре-
красно образованному человеку? Он сказал примерно так: 
«никодим, извини, Я не могу объяснить тебе этого. ты 
увидел нечто, тебя встревожившее, что не вписывается 
в твою систему. ты допускаешь, что Я не простой смерт-
ный, что Я действую силой Божьей. ты можешь не уви-
деть в Моих словах смысла, но Я не могу объяснить это 
тебе, потому что твои допущения не включают исходную 
точку мысли. Для тебя, никодим, это „нелогично“. ничто 
в твоих логических построениях не разрешает этого. ты 
не можешь ощущать духовные озарения, пока не будешь 
рожден духовно. тебе надо родиться заново».

никодим был сбит с толку: «Как может человек ро-
диться, будучи стар? неужели может он в другой раз вой-
ти в утробу матери своей и родиться?» (иоан. 3:4).
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26 / Как начать жизнь сначала

Этот интеллектуал вопрошал: «Как можно быть рож-
денным дважды?»

Если кто-нибудь способен найти ответ, то это чело-
век, который должен отказаться от многих своих старых 
взглядов и приобрести новые. тогда он сможет увидеть 
возможность того, что раньше казалось невозможным.

«также и поэтому только эта уникальная „невозмож-
ная“ вера: с живым Богом, с земным и историческим 
воплощением Его, с противоречащим человеческой при-
роде спасением, с Воскресением из мертвых, которое от-
брасывает прочь окончательность смерти, — только она 
способна предоставить альтернативу засыпающей нас и 
каменеющей пыли смерти, только она, посредством ново-
го рождения, открывает дверь к новой жизни», — пишет 
О. Гиннес.

В горах, что начинаются возле нашего дома, пропал 
маленький самолет с четырьмя людьми на борту. Пример-
но в это же время, в том же районе Грейт-Смоуки-Маун-
тинс, заблудилась пятнадцатилетняя девочка. Это было 
печальное время для нашей крохотной общины: те четве-
ро погибли в горах, а девочку так и не нашли.

Моя жена разговорилась с человеком, который помогал 
нам вести поиски пропавших в горах, и он рассказал один 
случай из своей жизни. человек этот родился и вырос в 
горах и полагал, что никогда не может здесь заблудиться. 
Горы служили ему игровой площадкой в детстве и охот-
ничьей зоной, когда он вырос. и все же однажды ему до-
велось продираться сквозь кусты и карабкаться по ска-
лам без всякой надежды найти дорогу домой. Он блуж-
дал, выходил на свои следы, как вдруг, к своей радости, 
вышел к горной хижине, в которой жил старик. тот дал 
ему совет, забыть который невозможно: «Если затеряешь-
ся в горах, никогда не спускайся вниз, всегда забирайся 



повыше. на вершине хребта ты сориентируешься и най-
дешь свой путь».

Мы можем заблудиться в горах жизни. тогда нам при-
дется выбирать: либо спуститься вниз и попасть в лапы 
наркотиков, депрессии, опустошенности, либо взобраться 
вверх. От выбранного направления будет зависеть, най-
дем мы себя или нет.

В наш век выбора путей наиболее важен личный поиск 
ответов на вопросы о жизни и Боге. Этот поиск натолкнет 
нас на единственно верное направление, только на один 
путь; и мы ступим на эту дорогу, как только родимся за-
ново.
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