
Серия «Неужели Бог виноват?» 

2) Письмо для Генри 

Грег Бойд, 30.12.2012, проповедь (с записи) 

www.zanovo.info 

Доброе утро церковь! Счастливого вам, последнего дня 2012-ого года. У нас есть многое, за 

что мы можем прославлять Бога. Среди прочего, племя Майя ошиблось, мы всё ещё здесь. Я знаю, 

что многие из нас сильно переживали…. ☺ Мы избежали пули. В общем, классно, классно. Был 

интересный год. И я думаю, что у нас ещё будет много интересного. И конечно, мы все знаем, что 

«Викинги» (команда Миннесоты по американскому футболу) выиграют сегодня! Все говорят: 

Аминь! У нас же нет Висконсинских фанов здесь в зале. Ладно. 

Проповедь, которую я буду говорить сегодня утром, это не та проповедь, которую я плани-

ровал. По понедельникам мы сидим, планируем и общаемся о том, что будет в следующее воскре-

сение. Моя команда для проповеди помогает мне готовить всё. И то, о чём мы говорили в поне-

дельник, это совсем не то, о чём я сегодня буду проповедовать. Это связано с событием, которое 

произошло на этой неделе, которое захватило меня, действительно глубоко коснулось меня и мое-

го сердца и повлияло на меня. Я заметил, когда я готовил свою проповедь, я не мог забыть это со-

бытие. Я чувствовал себя двуличным: двигаясь дальше и проповедовать об одном, когда другое у 

меня на сердце. И я принял это как намёк, что я должен говорить об этом событии. Это связано с 

письмом, которое написала одна мама своему четырехлетнему сыну по имени Генри. Поэтому мы 

назовём эту проповедь: «Письмо для Генри». «Письмо для Генри». Это связано с тем, и обращает 

внимание на то, что, по-моему, есть самым отличительным аспектом церкви «Вудлэнд Хиллс». Ес-

ли бы кто-то спросил: можешь одним предложением описать то, что является отличительной чер-

той церкви «Вудлэнд Хиллс»? Я бы ответил, долго не думая, как бы инстинктивно: мы верим, что 

Бог выглядит, как Иисус Христос, и царство, которым Он правит, выглядит, как Иисус Христос. 

Итак, крест, совершенная любовь Бога, явленная на кресте, расскажет нам всё, что можно знать о 

Боге, и всё что мы можем знать о себе. Вот так выглядит Бог, и вот как мы должны выглядеть. Бог, 

в ядре существа, совершенная, самоотверженная любовь и мы призваны, жить в этой самоотвер-

женной любви. Это событие, о котором я буду говорить, воплощает эту весть самым мощным и 

практическим образом, насколько это только возможно. Это просто воплощает данную весть. Сей-

час, несмотря на то, что я не так планировал, мне кажется, хорошо закончить 2012-ый год и подго-

товить нас к 2013-ому году тем, что мы по-новому посмотрим на это отличительное убеждение. 

Вообще, это строится на основании того, о чем я говорил на прошлой неделе. Это основное отли-

чительное убеждение, которое у нас есть в церкви «Вудлэнд Хиллс», не общепризнанное. Я буду 

читать отрывок. Из-за того, что это касается самого отличительного аспекта нашей церкви, нашего 

видения и нашей миссии, к которой Он нас призвал, мы обращаем довольно часто внимание на 

этот отрывок. Но я считаю, что невозможно слишком долго его изучать. Это к Евреям, первая гла-

ва, стихи с первого по третий. Автор говорит: «В прошлом Бог многократно и различными спосо-

бами говорил с нашими предками через пророков. В эти же последние дни Он говорил с нами че-

рез Своего Сына, Которого Он избрал наследником всего и через Которого сотворил мир. Сын — 

сияние Славы Божьей и точное подобие», греческое слово «характер», что означает отпечаток, 

штамп, воплощение, «точное подобие сущности Бога». Тут слово «ипостась», что означает суть.  

Давайте помолимся: Абба, Отче, я благодарю Тебя за каждого человека здесь в аудитории, и 

за каждого, слушающего запись. Я молюсь, Господь, чтобы эти следующие 40 минут были царст-

венным временем, которое Ты употребишь. Дай нам растущую ясность о том, Кто Ты, и о Твоём 

характере, и растущую уверенность в том, Кто Ты, и в Твоём характере. Я молюсь, Господь, чтобы 

Ты употреблял эту проповедь, чтобы глубже, чем когда-либо раньше, вложить в нас убеждение 



жить таким образом, отображать Твой красивый характер во всех наших отношениях, во всех на-

ших мыслях, во всех наших чувствах, во всём нашем поведении, в том, как мы реагируем на собы-

тия, как мы толкуем события. Господь, приди, Дух Святой, вдохнови эту проповедь Твоим автори-

тетом, потому что человеческие слова бесполезны, чтобы строить Царство, если Ты не находишься 

в них. Во имя Иисуса, и все люди Божии сказали: аминь. Аминь.  

Как я делился раньше, этот отрывок действительно очень глубокий. Тут откровение, кото-

рое мы имеем в Сыне противопоставляется другим предыдущим откровениям. В прошлом Бог по-

разному говорил к пророкам, и это всё было хорошо. Но сейчас у нас есть Божий Сын, что в ново-

заветном контексте означает, что это Сам Бог в человеческом теле. Сейчас это лично Он, не кос-

венно через других. Бог лично, Сын Божий пришёл, и сейчас у нас есть информация прямо от Ис-

точника, Того, кто всё сотворил, Того, из-за которого всё существует. Он смысл всего – Сын. В от-

личие от прошлого, где у нас был всего лишь проблеск Божьей Славы, сейчас Сын – это сияние 

Славы Божией. Это интересная комбинация слов, потому что они очень похожи. Сияние и Слава, 

оба обозначают блеск. Таким образом, автор говорит, что Сын – это блеск Божьего сияния, Слава 

Божьей Славы. Когда Бог отображается, тогда это выглядит, как Иисус Христос. Это не просто ма-

ленький проблеск Бога, маленькая часть Бога, один аспект Бога – это сама Слава Бога. Дальше, в 

прошлом у них было некоторое понимание, по-разному и в различной степени. У них было неко-

торое понимание о Божьем характере, как Он нам кажется, но в Сыне у нас есть точное подобие, 

точный отпечаток, штамп, воплощение. Бог точно так выглядит. В прошлом они имели некоторое 

приближение, одни больше, другие меньше, но в Сыне у нас есть точное подобие. И это не только 

точное подобие того, как Бог нам кажется, а это Бог до Его самой ипостаси, до ядра Его сущности, 

Его сути. Итак, у нас есть точное воплощение сущности Бога, точное воплощение всего того, кто 

таков Бог – это находится в Иисусе Христе. Поэтому Иисус мог сказать: «Кто видит Меня, тот ви-

дит Отца». Больше никуда не смотри, зафиксируй свои глаза на Мне. Поэтому, откровение Бога в 

Иисусе Христе, это окончательное, абсолютное откровение. Нельзя компрометировать это другими 

источниками. Нельзя совмещать это с другими источниками. Полнота Бога есть в Иисусе Христе в 

телесной форме. Всё божество есть в Нём. Итак, мы должны доверять, что Бог выглядит точно так, 

как Он является в лице Иисуса Христа. Это Его характер. И это наиболее совершенно выражается 

на кресте, где мы видим Божью самоотверженную любовь, выставленную на всеобщее обозрение. 

Всё, что Иисус собой представляет, проявляется на кресте. Этот служащий, смиренный подход, эти 

самоотверженные отношения, всё это мы найдём в Иисусе Христе. Откровение Бога в Иисусе Хри-

сте превосходит все предыдущие откровения. Если вы сюда ходите уже некоторое время, тогда вы 

это уже слышали. Если вы новички в нашей церкви, тогда может быть, ещё не слышали. Может 

быть то, что я сейчас буду говорить, будет немного, как вызов тому, чему вас до сих пор учили. Я 

просто прошу вашего терпения. Выслушайте меня. Выслушайте это до конца. Потом вы решите, 

согласны или нет. Но просто дослушайте до конца.  

Смотрите, всё зависит от нашего представления о Боге. Самый основательный аспект вашей 

веры, это то, как вы верите о Боге, ваше умственное представление о Боге. Это не то же самое, что 

ваша теология. Если кто-то вам задаст теологический вопрос, вы можете дать теологический ответ, 

и это всё может быть правильно. Но вопрос в том, какое у тебя действительное представление о 

Боге? Когда ты слышишь слово «Бог», что ты представляешь в своём уме. И чаще всего, для боль-

шинства людей, это не Иисус Христос, а какая-нибудь комбинация множества источников. Но 

смотрите, ваше представление о Боге обусловливает всё: твоё мнение о Боге, твоё представление о 

себе, твоё понимание о других и о смысле жизни. Всё это зависит от твоего представления о Боге. 

От твоего представления о Боге зависит, насколько ты любишь Бога. Насколько прекрасно и при-

влекательно твоё представление о Боге? Твоя любовь к Богу никогда не обгонит твоё умственное 

представление о Боге. Живёшь ли ты для Бога на основании мотивации страха, или живёшь ты для 

Бога на основании мотивации полной радости и любви, зависит от твоего представления о Боге. 

Смотришь ли ты на людей глазами надежды, или смотришь на большинство людей, как обречён-

ных на уничтожение, зависит от твоего представления о Боге. Каждый аспект твоей теологии на-

ходится под влиянием твоего умственного представления о Боге. До такой степени, до которой 

любишь себя, до такой степени, до которой любишь других, твоё понимание жизни, смысла всего 

и как ты живёшь, всё это зависит от твоего представления о Боге. Итак, мы здесь говорим о самом 



главном, мы говорим о том, какое у тебя представление о Боге. Как ты понимаешь трагедии, стра-

дание и зло, полностью зависит от твоего представления о Боге. Твоё представление о Боге помо-

жет тебе поставить всё это в рамки.  

Это действительно стало ясно на этой неделе. Кто-то мне переслал статью, которая была 

опубликована на блоге CNN. Лоренс Краусс – автор этого блога. Это была, по-моему мнению, ин-

тересная, довольно глубокая статья, которая заставляет думать, несмотря на то, что она наверно 

раздражает большинство христиан, потому что он пишет из перспективы атеиста. Но мне кажется, 

что он просто попадает в десятку. Он обижается на фразу президента Обамы, которую тот сказал 

во время панихиды 27-ми жертв резни в Ньютоне, 20 из них – дети. Обама сказал в речи, что Иисус 

сказал: «Пустите детей ко мне. И сейчас Бог привёл их домой». Можно толковать это по-разному. 

Но Краусс понял – и он может быть прав, я не знаю – и сказал, что это предполагает представление 

о Боге, что Бог – Тот, который организовал убийство. Будто это Божий подход таким образом при-

вести их домой. Я знаю и понимаю, что президент это искренно сказал и этим хотел утешить. Это 

были его намерения. Это отражает то, что мы постоянно видим, особенно здесь, в Америке, как в 

свете трагедии, обычно употребляется запас клише. И во всех этих клише подмешана такая теоло-

гия. В свете трагедии, часто люди говорят – и это не только христиане, это часть нашей культуры – 

они говорят вещи подобные этому: «Бог знает, что делает», – как будто Бог это сделал. «Бог всё 

ещё на троне», как будто Бог – Тот, который это сделал. «Ничего не происходит случайно, есть 

цель для всего». «За всем стоит какая-то причина». «Промысел пишет прямо, на кривых линиях». 

«У Бога всё под контролем». Мы говорим такие вещи. И все эти высказывания, по крайней мере, 

косвенно, включают то, что я называю «теологией чёткого, детального плана», где всё происходит 

по точному, чёткому плану. Это немного похоже на то, как родители уверяют детей, когда что-то 

страшное происходит: «Всё под контролем». Даже если это не так. Но мы говорим это детям, по-

тому что это то, что они хотят слышать. Это способ, чтобы успокоить себя. О’кей, всё идёт по пла-

ну. Но Краусс задаёт вопрос, хороший вопрос, очень важный вопрос. Он спрашивает, почему на-

ция, во время трагедии, обращается к духовенству, которое почти всегда бормочет эти клише? Это 

очень хороший вопрос. Он спрашивает, зачем обращаться к Богу, который организовал трагедию, 

обращаться к Нему за утешением в середине трагедии? Не говоря уже о том, чтобы благодарить 

Его, как некоторые люди делают посреди трагедии, если Он привёл к этому? И как можно про-

славлять Бога, который забирает детей домой, убивая их? Как можно прославлять Бога, который 

каким-то тайным образом действует, план которого включает в себя этого убийцу, этого сума-

сшедшего, который ходит по коридорам школы, убивая детей? И смотри, если ты это обдумаешь 

полностью… Это действительно хороший вопрос. Потому что, если ты, как следует, обдумаешь, 

тогда ты должен верить, что если это всё было частью божественного плана, тогда ты должен ве-

рить, что точно правильное количество детей были убиты в тот трагический день. И точно пра-

вильные дети были убиты. Это всё по плану. Бог их забрал домой. Тебе придётся представить, что 

Творец действует через этого сумасшедшего, когда он ходит по коридорам со своим армейским 

оружием. И Бог направляет его в одну комнату, но не в другую, заставляет его замечать одного ре-

бёнка, но пропускать другого. Детей, которых он убивает, чтобы они пошли домой, это точно пра-

вильное количество детей и точно правильные дети. И, раз Божьи планы всегда добрые, потому 

что Бог всегда добрый, придётся делать вывод, что это было добром, что эти двадцать детей были 

убиты. Это было хорошо. Каким-то образом это прославляет Бога, и вселенная станет лучше из-за 

этого. Это, конечно, означало бы, что было бы плохо, если бы на одного ребёнка меньше было 

убито. Как-нибудь Бог меньше прославился бы, и вселенная была бы менее красивой, если на од-

ного ребёнка меньше было бы убито. Это логический вывод из этого и из всех этих клише, которые 

мы обычно цитируем в свете трагедии. И потом пришлось бы применить это к каждому ребёнку, 

который был убит на протяжении всей истории. И подумай об этом. Пришлось бы сказать, что это 

было хорошо, что около миллиона детей, моложе пяти лет, было убито во время холокоста. Это 

каким-то образом прославляет Бога. И было бы плохо, меньше бы прославляло Бога, если бы на 

одного ребёнка меньше умерло в газовых камерах. Это было бы плохо. Бог бы меньше прославил-

ся. Можно понять, почему кто-то, как Краусс, глубоко оскорблён этим. И почему я согласен с ним. 

Я считаю это возмутительной точкой зрения. Это уж точно исповедует представление о Боге, ко-

торое не очень похоже на Иисуса Христа. Я не помню, чтобы Иисус когда-либо делал подобные 

вещи. Характер, который предполагается в том Боге, который замешан во всех трагедиях, полно-



стью отличается от характера Бога, который нам открыт в Иисусе Христе. Не удивительно, что так 

много людей, как Краусс, чувствуют моральное обязательство не верить в этого Бога. Трагично, 

что Краусс и многие другие, предполагают, что верить в Бога, означает верить в данное, что всё 

происходит по определённому детальному плану. Вот, что означает верить в Бога, и раз Краусс не 

может верить в такое, он говорит: «Я считаю, что мы должны делать вывод из таких трагедий, что 

божества не существуют, и прекратить верить в эти божества». Грустно, что он даже не знает дру-

гого образа мышления, который, как я считаю, новозаветное мышление.  

Как я сказал на прошлой неделе, Иисус открывает такого Бога, который радикально отлича-

ется, который антитетический, противоположен портрету типа Зевса, Бог, которого мы боялись на 

протяжении всей историй. Та власть, которая показана в Боге, открытом нам в Иисусе Христе, 

противоположна той власти, которую люди обычно приписывали Богу, – власть управлять всем. 

Бог, Который нам открыт в Иисусе Христе, как я сказал на прошлой неделе, не открывает власть 

подобную управлению Зевса, или ударам Арнольда Шварценеггера. Вместо этого видим силу яс-

лей, силу креста, силу Божией самоотверженной любви, силу смирения и скромности. Силу, кото-

рая спустилась. Силу, которая моет ноги ученикам, несмотря на то, что Он знает, что тут же преда-

дут. Это сила такого вида любви. Такая любовь, в конце концов, победит зло. Это сила Божия. Она 

полностью, радикально отличается от той силы, которая предполагается во всех этих клише, кото-

рые мы цитируем в лице трагедии.  

На этой неделе произошло вот что: последнее время я был на связи с одной прекрасной па-

рой: Джессикой и Ианом из Атланты. Два года назад они познакомились с моей книгой «Неужели 

Бог виноват?» Это привело к процессу изменения, который был красивым. Они начали скачивать 

наши проповеди. Джессика сказала, что они пожирали их в течение последних двух лет. Они тоже 

зашли на мой веб-сайт ReKnew (www.reknew.org), читали ещё другие книги, принимая эту новую 

теологическую рамку. И как мы видим чаще и чаще, это просто сделало революцию их теологии и 

их жизни. Они сейчас видят Бога совсем другим. Они, как большинство христиан, предполагали, 

что Бог есть такой Бог, который забирает детей домой тем, что Он организовывает их смерть. Они 

предполагали, что всё происходит по детальному плану, что всё предназначено. У большинства 

христиан, в какой-нибудь степени, есть такое предположение. Но это новое понимание взорвало 

данное мышление, и они стали понимать, что Бог выглядит, как Иисус Христос, и что Его Царство 

выглядит, как Иисус Христос, и поэтому мы призваны выглядеть, как Иисус Христос. Речь полно-

стью идёт о самоотверженной любви. Они начали понимать, что всё зло исходит от воли вне Бога, 

от ангельской воли или человеческой воли. И что Бог не замешан в этом, что Он не организовывает 

тайным образом катастрофы жизни. Джессика и Иан – родители этого прелестного четырёхлетнего 

мальчика по имени Генри. Прошлый сентябрь Джессика и Иан начали что-то замечать. Вот вам 

фотография маленького Генри. Красивый ребёнок. В 

сентябре они начали замечать, что Генри изменился, 

выглядел уставшим, апатичным. У него началась 

дрожь. Они пошли к доктору и столкнулись с самым 

худшим кошмаром любых родителей. У маленького 

Генри была огромная опухоль в мозгу. И врачи 

сказали, что ничего сделать не могут. У него осталось 

несколько месяцев жизни. На местном телеканале 

показали эту историю. Чтобы представить вам этого 

маленького мальчика, я хочу, чтобы мы посмотрели 

этот клип.  

(Видеоклип телеканала, несколько спикеров, Генри и его мама) 

Хэллоуин пришёл и ушёл. Но это одна из самых волшебных ночей в году для многих детей и 

также одного четырёхлетнего мальчика из Атланты – Генри Келли. Его семья трудится особен-

ным образом, чтобы приближающиеся праздники были идеальными, потому что для Генри, это 

вероятно, его последние.   

Есть ли удовольствие красить тыкву, если сам не можешь рисовать? «Хэппи Хэллоуин»! 

Он самый красивый на этой стороне Миссисипи. Генри наслаждается каждой минутой праздни-



ка Хэллоуина в детской больнице Атланты. Потом они возвращаются в его комнату и к следую-

щему проекту. Следующий праздник. «Рождественское дерево». Каждый праздник чрезвычайно 

важен для нас в этой ситуаций. «Обе руки». «Обе руки? Это мне нравится!» Только месяц назад 

родители приехали с Генри в больницу, потому что он дрожал и был уставшим. «Мы надеялись, 

что может быть это недостаток витаминов, что может у него появится рассеянный склероз, 

но ты никогда, никогда не думаешь, что именно у твоего ребёнка огромная опухоль». Опухоли 

сПНЭО (Супратенториальные примитивные нейроэктодермальные опухоли головного мозга) 

весьма редкие. Только где-то десяти пациентам в году ставят этот диагноз в США. Один ужас-

но короткий месяц после установления диагноза, больше ничего сделать невозможно. Генри воз-

вращается домой для хосписной помощи. Поэтому, это семейное рождественское дерево, с от-

печатками маленьких ног и рук Генри, настолько важно. Каждый праздник получает новое значе-

ние. Я хочу, чтобы каждая минута была настолько нормальной для четырёхлетнего малыша, как 

это только возможно, но тоже максимально весело. Генри является учителем для своей мамы, 

даже сейчас. Мы были возле фонтана, куда бросают монетки и загадывают желание. Я его спро-

сила: «Если бы ты мог пожелать чего угодно в мире, чего бы ты хотел?» Он бросил монетку и 

сказал: «Вот это». Это был самый удивительный урок для меня, наслаждаться моментом с ним, 

замедлять и говорить: «Есть радость и мир, потому что прямо сейчас мой маленький мальчик 

бросает монетки в фонтан». Больше нет поиска исцеления, больше нет попыток выиграть время, 

но есть чувство надежды, которая исходит от веры. Мы верим, что сердце Иисуса за нас и за 

Генри, и за исцеление, и за восстановление. Может, мы это не увидим на этой стороне славы. Но 

мы будем с ним, через всего лишь короткое время, навсегда.  

Опять в детской больнице в Атланте. Мы чувствуем глубокую печаль. Но у нас есть много 

надежды.  

Мы создали веб-сайт для вас, чтобы вы могли писать Генри и его родителям. Заходите на 

наш сайт (www.11alive.com), чтобы отправить сообщение. Нужно всего лишь немного времени, 

но это очень много значит для его семьи. Его мама удивительна. Мне казалось, что она является 

воплощением благодати, как она там сидела, говоря об этом, говоря, что она находит настоя-

щую радость, даже сейчас, в эти моменты, зная, что осталось всего лишь пару месяцев её сыну.  

То, что она сказала, настолько правда: «Ты никогда не думаешь, что это будет с твоим 

ребёнком».  

Да, это так. Тяжело. Спасибо. - (конец клипа) 

Теперь вы понимаете, почему это так сильно меня коснулось. Я не мог это удалить из своего 

сердца и ума и проповедовать о чём-то другом. Джессика и Иан, конечно, очень сильно молились 

за исцеление, но им также пришлось готовиться к смерти. Это вообще не противоречит одно дру-

гому. Так надо поступать в таких ситуациях. Дело в том, что из-за своего нового теологического 

мышления, они поняли, что не чувствуют себя уютно ни в одной церкви их района. И все пасторы, 

которых они знали, говорили им вещи, как: «Это всё часть детального плана, всё это была рука 

Божья, вы должны принимать это, как что-то из любящих рук Божьих, и есть причина для всего, и 

Бог забирает его домой». Они не хотели такой проповеди на панихиде сына. Вместо этого, они 

чувствовали желание, употребить эту трагедию, как возможность, чтобы показать красоту Божьего 

характера и дать своим друзьям другую перспективу в смерти Генри. И они спросили, не могу ли я 

поделиться несколькими размышлениями и отправить им панихиду. Около 20 лет тому назад, как 

раз до того, как мы начали церковь «Вудлэнд Хиллс», я чувствовал очень чётким образом призва-

ние, что я не должен проводить похороны, и не должен проводить свадьбы. Потому что, если бы я 

это делал, я бы больше ничего не делал. Я действительно ощутил призвание, отпустить это. Но в 

этом случае, я действительно почувствовал, что я должен это сделать. На самом деле, когда я раз-

говаривал с Джессикой, у меня было сильное-сильное ощущение, что Бог каким-то образом хочет 

употребить эту трагедию, для того, чтобы повлиять на других истинностью Своего характера. И 

Джессика полностью согласилась. Поэтому она меня подбодрила поместить это на свой веб-сайт 

ReKnew. Когда я спросил её, нормально ли, если я об этом буду проповедовать, она ответила: «Ко-

нечно». Они чувствуют, что это должно быть чем-то, что Бог употребит, для того, чтобы показать 

Свой истинный характер. На самом деле, из-за сильного ощущения этого, я сказал Джессике: «Мне 

кажется, что ты должна быть мегафоном в этом. Каким-то образом Бог будет употреблять тебя в 

этом. Ты когда-нибудь думала о том, чтобы писать или говорить? Какая-нибудь форма коммуни-



кации? Бог тебя когда-нибудь призывал к этому?» Оказывается, что она хотела стать писателем, и 

я могу подтвердить, и вы сейчас увидите, она очень хороший писатель. Оказывается, что она рабо-

тала над романом, два года назад, до того, как взорвалась её теология. Тогда она перестала писать, 

потому что этот роман был просто погружён в её старую теологию. Поэтому она прекратила пи-

сать. А теперь она думает о том, что она призвана к этому возвратиться, и писать этот роман с этой 

новой перспективой. И я сказал: «Бинго! Я думаю, что так надо. Что-то здесь происходит, что есть 

больше, чем ты и я, и Генри. И Бог хочет употребить это в Свою пользу». Джессика написала 

письмо в тот день, когда Генри умер. Это выражает её чувства и мысли вокруг всего этого. Я хочу 

это прочитать. Хочу, чтобы мы все это прочитали. Есть несколько копий на информационном сто-

ле, если вы хотите взять с собой одну после собрания. Послушаете это письмо. Так много мудро-

сти находится в нём. Она пишет:  

Наш дорогой Генри! 

Несколько лет тому назад, мы жили в малюсенькой квартирке. Папа был на работе, а я 

сделала тест. Я уже раньше делала тесты на беременность, но этот выглядел по-другому, он 

показал две линии. В тот момент я была поражена символизмом – одна линия – это я, а вторая 

линия представляла ту жизнь, за которую я сейчас несла ответственность, ту жизнь, которой я 

буду дорожить и наслаждаться на протяжении всей моей жизни. Таков был мой план. И я верю, 

что это был также и Божий план.  

Наслаждаться твоими первыми двумя годами было гораздо… гораздо больше всего, о чем 

твой папа и я могли подумать. Родительство было более сложным, более полезным, более болез-

ненным, более радостным, более утомительным, более захватывающим, чем мы когда-нибудь 

могли подозревать.  

Твой сладкий весёлый смех, всегда заставлял нас смеяться вместе с тобой. Твои большие 

голубые глаза могли повлиять на принятые нами решения. Мы постоянно были в восторге от 

твоего творчества, трудолюбия, смекалки и координации. Мы полагали, что ты будешь инжене-

ром или хирургом, или совершишь что-нибудь такое, чтобы увеличить твой невероятный потен-

циал. Таков был наш план. Мы верим, что это был также и Божий план.  

Когда появилась Мири (их маленькая дочь), когда появилась Мири, нам было так радостно 

наблюдать за вашими взаимоотношениями. Ваши нежные объятия и поцелуи, то как вы хихикали 

и бегали друг за другом, или даже ваши споры особым языком, например: «вкусно» или «ням-ням»! 

Её обожающий тебя взгляд возник с первой встречи и когда ты её прозвал своей лучшей подругой 

«Миви», мы знали, что вы будете наслаждаться этой дружбой всю жизнь. Таков был наш план. 

Мы верим, что это был также и Божий план.  

Год, предшествующий твоей земной смерти был сложным. Мы пытались и пытались, но 

не могли понять проблемы, с которыми ты сталкивался, и которые ты нам предоставил. Мы ни-

чего не знали об этой ужасной болезни, но узнали о благодати, прощении, терпении и упорстве в 

то время. Мы всё ещё хихикали, играли, работали, но только когда на твоём теле начали появ-

ляться внешние признаки болезни, мы начали осознавать причину скорби.  

Узнав о твоей опухоли мозга, мы молились. С нами молились тысячи. Мы требовали в мо-

литве. Мы умоляли в молитве. Мы авторитетно заявляли в молитве. Мы делали личный анализ и 

исповедовали наши недостатки в молитве. Мы собирались в группах для молитвы, и мы тихо пла-

кали в молитве, оставшись наедине.  

Мы всё сделали, что только могли придумать, чтобы укрепить наши молитвы – молитвы 

за чудесное исцеление. Чудесное исцеление было нашим планом, и мы верим, что после того, как 

ты заболел, это стало также и Божьим планом.  

Многие спешат подписать Божье имя под твоей ужасной болезнью, под твоим страдани-

ем, под твоей смертью. В Ветхом Завете Иов также приписывал своё страдание Богу, но после 



того, как Бог показал его недостаток понимания сложности устройства вселенной, Иов покаялся 

и признал, что он говорил о том, чего не знал (Иов 42:3). 

Твой папа и я, мы тоже не знаем. Мы не знаем, почему именно ты страдал и умер таким 

маленьким. Мы не знаем, почему молитвы тысяч не победили. Мы просто не знаем. 

Но некоторые вещи мы знаем. Мы знаем, что много чего происходит за сценой этого пад-

шего мира, мира который под чрезвычайным влиянием сильного противника Бога. Мы знаем, что 

духовная война вторгается в наши жизни, и часто опустошает всё на своём пути.  

Мы также знаем, согласно Евреям 1:3, что Иисус есть сияние Божьей Славы, и точное 

подобие самой сущности Бога. Мы знаем, что это точное подобие Бога, – Иисус Христос – при-

шёл, чтобы дать жизнь, жизнь в изобилии. Поэтому мы знаем, что твои боли, твоя смерть, не 

пришли от Бога, а от злого источника. И мы знаем одну из наиболее важных вещей, мы знаем, как 

дать отпор.  

Мы будем бороться, отказываясь... Мы выбираем отказ от гнева, отчаяния и поражения, 

которые мы чувствуем. Мы принесём эти чувства к ногам Иисуса, которому принадлежит бой. 

(Тут столько мудрости, друзья). 

Мы знаем, как Он боролся за нас – полным самоотвержением. На самом деле, в Его жерт-

ве есть наша уверенность, что мы тебя снова увидим.  

Вместо этого мы будем стараться употреблять наши силы, чтобы быть щедрыми к тем, 

кто никогда не сможет нам воздать, чтобы быть нежными с теми, с которыми нелегко, чтобы 

вкладываться в жизни тех, кто страдает, и шаг за шагом, распространять освобождающую 

любовь Христа.  

Иногда нас будет постигать неудача, но мы обязуемся жить таким образом, в твою 

честь, Генри, и в честь Того, Кто теперь нежно держит твою маленькую руку. Это наш план. 

Жить жизнью, которая любит жертвенно, это всегда и есть Божий план.  

Сладкий мальчик, мы скучаем по тебе, с каждым вдохом, но мы все будем вместе, быст-

рее, чем ожидаем, празднуя окончательную победу любви. 

До скорого времени, наш драгоценный сыночек, вся наша любовь. 

Мама и Папа 

Она мне сказала, что занимается романом. После того, как я прочитал это письмо, я понял 

почему. У неё действительно получается со словами. Тут можно найти столько мудрости в этом 

письме, в этом письме для Генри. Настолько важно, как ты думаешь о Божьем плане. Тут наступа-

ет момент истины. Более тяжело не бывает. По крайней мере, я себе не представляю. Что ты гово-

ришь, что ты делаешь, как ты думаешь, когда выясняется, что у твоего сына опухоль мозга? Люди 

иногда думают, что теология, это такая суперумная, заоблачная вещь. И во многом так и есть. Но 

есть времена, когда наступает момент истины. И вот это такая ситуация, где то, во что ты веришь о 

характере Бога и о сути Божьего плана, существенно влияет на всё. Видишь ли ты Божий план как 

указ, неизменный указ, который в обязательном порядке исполнится. Считаешь, что вся история 

всего лишь развёртывание сценария, который был написан вечность тому назад? Или является 

план Божий таким планом, мечтой, который до какой-то степени под влиянием решения других, 

ангелов и людей. Джессика и Иан пришли к выводу, что второй вариант верен. Такой взгляд пол-

ностью меняет ситуацию. Они стали понимать, что Божий план не является сценарием, который 

исполнится в обязательном порядке. А это Его надежда и мечта о том, как Он хотел, чтобы дела 

развивались. Но люди и ангелы, в какой-то мере, тоже имеют влияние на то, что сбудется. Мы мо-

жем или согласиться с Богом или противиться, трудиться вместе с Богом, или против Бога. Ис-

точник любого зла, это выбор свободных личностей, трудиться против Бога вместо того, чтобы 

трудится вместе с Богом. Писание учит повсюду, что у нас есть потенциал, отвергать волю Бога. 

От Луки 7, как пример, говорит: «а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе…». Это 



удивительная вещь, что всемогущий Бог сотворил личности, которые способны сказать «нет» Ему. 

Но это то, что Он делает. Клайв Люис сказал: «Некоторые люди думают, что такое сделает Бога 

слабым». Но он в этом видит самое великое действие всемогущества. Творить личности, которые 

имеют власть, сказать «нет» Всемогущему. Он нас так уполномочил. Смотрите, это значит, что Бог 

не повелевает грешить. Бог не повелевает, не пишет сценарий, чтобы в этом мире маленькие дети 

имели опухоль мозга. И Бог не повелевает, резни в школах. Бог всегда добрый, и Его планы всегда 

добрые. Бог всегда любящий, и Его планы всегда любящие. Бог всегда красивый, и Его планы все-

гда красивые. Бог всегда за жизнь, и Его планы всегда за жизнь. Просто трагично, когда люди бе-

рут то, что в действительности происходит, и предполагают, что Бог именно так это хотел. Пото-

му что это делает Бога соучастником во всём зле, происходящем в истории. Это бросает тень на 

Его красивый характер. Это оправдывает атеизм и неверие людей которые отвергают Бога. Это де-

лает Бога ответственным за зло, несмотря на то, что представители такого взгляда говорят, что Бог 

не отвечает за зло. Нет никакой возможности, сказать, что Бог предопределяет такое, что Он тот, 

который вызывает это, но потом сказать, что Он за это не отвечает. Это просто портит Его краси-

вый характер. А это влияет на всё. Это влияет на всё. Поэтому я согласился на их просьбу, сделать 

размышление о смерти Генри. На моём веб-сайте, я последнее время начал употреблять мой 

iPhone. Я уже стану таким гением технологии, друзья. У меня есть этот iPhone, и вместо того, что-

бы печатать на блоге, я просто делаю запись с камеры на телефоне. Нажимай кнопку, и вот она. 

Конечно, мне друзья всё это поставили. Вы думаете, что я сам бы справился? ☺ Я сделал несколь-

ко блогов таким образом. Так я и записал это размышление, в моём офисе, включил камеру и начал 

говорить. Нет шансов, что я смог бы воспроизвести, словить этот момент ещё раз. Поэтому я по-

думал, несмотря на то, что это необычно, я здесь просто покажу эту запись. Это около 9 минут. Это 

о том, когда настанет момент истины. Это об одной из отличительных особенностей, за которую 

мы выступаем. Поэтому я хотел бы, чтобы мы рассмотрели эти размышления о жизни и смерти 

Генри.  

Привет, Джессика и Иан! 

Я хочу, чтобы вы знали, что я сочувствую вам от всего сердца, относительно смерти ва-

шего маленького драгоценного Генри. Я не могу представить себе, как это, если надо пережить 

такое. У меня слов не хватает. Просто могу сказать, что от всего сердца сочувствую. И я хочу, 

чтобы вы знали, что для меня это большая честь, что вы меня приглашаете дать размышления о 

его жизни, его короткой жизни и его преждевременной смерти. У меня не было привилегии знать 

Генри. Я только знаю то, что вы писали на фейсбуке и то, что я слышал в этих новостях. Оче-

видно, что он был драгоценным, прелестным, маленьким мальчиком. Красивый. Было так трога-

тельно, как Джессика рассказала ту историю, когда они были у фонтана, фонтана, где можно 

загадать желание. Она спросила Генри: «Если бы ты мог получить всё, что только хочешь, де-

лать то, что только хочешь, что бы ты пожелал? Весь мир! Ты мог бы делать, что угодно?» И 

его ответ был: «Вот это». Это просто красиво. «Это, мама, прямо здесь. Я не мог бы большего 

желать». В этом маленьком выражении лежит целая жизнь мудрости. Я считаю это красиво, 

как вы разрешили, чтобы Генри во время последних двух месяцев жизни, вас научил многому. Это 

просто красиво. У него было так много, чем поделиться. То, что вы двое прошли, никакие роди-

тели никогда не должны были проходить. И то, что вы двое пережили, Бог никогда не хочет, 

чтобы любые родители переживали. Потому что, то, что вы двое прошли, это часть творения, 

которая не является тем творением, каким Бог его в начале сотворил. Я очень рад и утешаюсь 

тем, что в середине вашей печали, вы знаете Бога безмерной любви, открытого нам в Иисусе 

Христе. Я рад, что вы знаете, что Бог всегда за вас, и никогда не против вас. Я рад, что вы по-

нимаете, что это не был Божий совершенный план для вашей жизни, и что не Он организовывал 

смерть Генри. Так трагично, но я знал немало людей, которые как раз тогда, когда им Бог больше 

всего нужен, в середине трагедий, они отталкивают Бога, потому что им сказали, что Бог ка-

ким-то образом стоит за смертью их ребёнка или смертью супруга, или близкого. Это просто 

трагично. Это распространённое учение, на протяжении всей церковной истории. Святой Авгу-

стин, наверно самый влиятельный учитель во всей истории церкви, говорил, что если ребёнок 

умирает, то это потому, что Бог или наказал ребёнка, или Бог наказал родителей. Наказал ре-

бёнка из-за первородного греха, или наказал родителей из-за какого-то греха. Я не думаю, что 



возможно переоценить количество боли, которую это вызвало. Поэтому я рад, что ваша печаль 

не усугубилась из-за этого, потому что вы знаете, что Бог тот, кто даёт жизнь. Он никогда не 

тот, кто забирает жизнь. Он тот Бог, который выглядит, как Иисус Христос. Вы знаете, что 

из-за человеческого бунта весь мир попал под угнетение сатаны, и других падших начальств и 

властей, и что природа была повреждена тем вором, который только приходит, чтобы убить, 

украсть и разрушить. Мы всё ещё видим Божью Славу повсюду в природе, конечно. Мы видим 

Божью Славу в удивительности звёзд, но когда мы смотрим вокруг этого мира, замечаем многое, 

что совсем не похоже на Бога. Мы видим, как насилие пропитывает всё творение, видим разру-

шение, распад и смерть, которые пропитывают всю природу. Это не тот мир, который Бог из-

начально задумал. Павел говорит, что всё творение покорилось суете и распаду, и что всё творе-

ние стонет, как женщина при родах, ожидая освобождения (Рим. 8:19-23). Всё в этом мире, что 

неправильно и уродливо, что вызывает смерть и печаль, – это не воля Божья, а результат другой 

воли, результат этого творения, которое под суетой и распадом, и под загрязнением через на-

чальства и власти. Библия учит, что всякое добро, – от небесного Отца. И всё, что не добро, в 

конечном итоге, это воля, или что-то под влиянием других воль, а не Бога. Всё, что красиво, что 

относится к жизни, к радости, в конечном итоге исходит от Бога. Но всё, что относится к 

смерти, что уродливо и вызывает печаль, в конечном итоге, хотя бы под влиянием воли вне Бога, 

или человеческой, или ангельской. Мы знаем, что Бог выглядит, как Иисус Христос, умирая на кре-

сте из-за любви за потерянную расу бунтовщиков, молясь за наше прощение с последним вздохом. 

Вот так выглядит Бог. И всё что не соответствует этой красоте, этой совершенной любви, яв-

ляется в конечном итоге результатом воли вне Бога. Естественно, что люди в середине трагедии 

спрашивают: «Почему? Почему Генри? Почему наши молитвы не спасли его?» И я просто был 

благословен, когда видел в красивом письме Джессике для Генри, признание, что невозможно дать 

ответ на этот вопрос. Я был благословен видеть, что она понимает, что невозможно дать от-

вет, не потому что воля Божья или Божий характер настолько тайный. Бог нам точно сказал, 

каковыми есть Его воля и Его характер. Он это делает в личности Иисуса Христа. К Евреям 1 

говорит нам, что «Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога». Бог до ядра 

Его сущности выглядит, как Иисус Христос, умирая на кресте, за тех же людей, которые распи-

нают Его, молясь за их прощение со своим последним вздохом. Вот как Бог выглядит. Ничего тут 

таинственного нет. На вопрос «почему» невозможно отвечать не потому, что Бог таинствен-

ный, а потому что Он сотворил мир с целью «любовь». И цена за любовь – свободная воля. Итак, 

Он сотворил мир, который заполнен свободными личностями – людьми и ангелами. И каждый вы-

бор, который делает свободная личность, влияет на то, что сбудется, и вызывает волнообраз-

ный эффект на протяжении историй. И Богу придётся допустить это, трудиться, чтобы обой-

ти это. Потому что, если Он это отменит, свободная воля вообще не была бы свободной. На во-

прос «почему» невозможно дать ответ, потому что за каждым событием стоит целая линия 

влияний, уходящих корнями в начало времён. Это волнообразный эффект, результат всех реше-

ний, принятых на протяжении всей истории. Чтобы понимать «почему» в чём угодно, включая 

«почему Генри», и «почему наши молитвы не были успешны», и «почему иногда молитвы других 

есть успешными», чтобы понимать этот вопрос, нам пришлось бы понимать, пришлось бы знать 

каждое свободное решение, сделанное людьми и ангелами от начала времён. Мы не можем знать 

«почему», не потому что Бог такой таинственный, а потому что мы живём в непостижимо ог-

ромном, комплексном, истерзанном войной творении. Это не то творение, которое Бог создал в 

начале. Мы не можем знать «почему». Но то, что мы можем знать, полностью меняет ситуа-

цию. Мы не можем знать, почему случается это, а не другое. Но мы можем знать, что Бог вы-

глядит, как Иисус Христос. Это самое главное. Бог выглядит, как Иисус Христос. Бог не стоит 

за смертью драгоценных маленьких детей. Мы не можем знать «почему», но мы можем знать, 

что Бог является совершенной добротой, и что Бог – источник всего доброго, и что Бог есть со-

вершенная красота и источник всего, что красиво. Бог есть совершенная любовь и источник всей 

любви. Мы не можем знать «почему», но мы можем знать, что Бог – безмерно мудрый. Итак, Он 

всегда действует, чтобы вывести добро из зла. Моя молитва, чтобы вы сотрудничали с Богом, 

для того, чтобы именно это делать. Мы не можем знать «почему». Но мы можем знать, что 

Бог с нами, в средине каждой трагедии Бог с нами. Итак, я молюсь, чтобы вы знали, что Бог с 

вами. Вы не одиноки. Вы никогда не будете одиноки. Он никогда не оставит вас и не покинет вас. 

Я молюсь, чтобы вы ощущали утешение в этом и чувствовали силу этого. Он с вами. Он на вашей 



стороне. Мы не можем знать «почему». Но мы можем знать, мы должны знать – и я молюсь, 

чтобы вы смогли себе представить это, – что, в конце концов, Божья любовь победит. Любовь 

победит. Поэтому, знайте, что придёт время, когда больше не будет ни печали, ни страдания, ни 

смерти, ни разрушения, ни насилия, ни зла и ни разделения с близкими. Придёт время, когда Он 

вытрет все наши слёзы. Больше не будет войны, она окончится. Мы не можем знать «почему», 

здесь и сейчас. Но вы должны знать, что когда придёт это время, когда Царство придёт в пол-

ноте, вы увидите Генри, который бежит вам на встречу с распростертыми руками. Мы не мо-

жем знать «почему», но когда это сбудется, когда всё объединится под главенством Иисуса Хри-

ста, когда исцелятся все раны, и когда всё будет восстановлено и всё будет хорошо, тогда мы 

увидим, что всё это того стоило. Павел говорит, те страдания теперешнего времени, несмотря 

насколько немыслимы они бывают, они никак не сравнятся со славой, которую Бог приготовил 

для тех, кто Его любит. Вы его снова увидите. И это того стоит. Итак, благодарите Бога за 

эти четыре драгоценных года, которые вы имели с вашим возлюбленным сыном, но знайте, что 

Бог хочет – и я знаю, что Генри хочет – чтобы вы теперь пошли дальше и жили в полноте, смея-

лись от всего сердца, испытывали большую радость, страстно любили и распространяли Божье 

Царство. А безмерно мудрый Бог всегда способен вывести добро из зла – я верю в это, я убеждён 

в этом. Наш Бог, этот гениальный Бог – Он никогда не вызывает трагедии с какой-нибудь целью, 

но Он всегда приносит красивый смысл трагедиям. Одна вещь, которую, как я верю, Он извлекает 

из этой трагедии, это каким-то образом употребить Генри, чтобы передать Добрую весть о Его 

истинном характере другим людям. Может даже многим людям, и я верю, что Он хочет употре-

бить вас, чтобы это сделать. Его жизнь – свидетельство о гениальном Боге, который превраща-

ет зло во благо, чья любовь и характер более красивы, чем когда-либо можно было бы выразить 

словами. Джессика и Иан, я конечно не знаю вас хорошо, но из всего, что я вижу, вы – удивитель-

ные люди. Я хочу, чтобы вы знали, что это была честь, влиять на вашу жизнь и размышлять о 

Генри в этот трогательный момент. Я молюсь, чтобы вы чувствовали, что вас держат, чувст-

вовали утешение бесконечной, сильной, безмерной любви Бога вокруг себя постоянно. И просто 

знайте: не долго, не долго, и вы будете воссоединены, и тогда всё будет хорошо. Будет так, как 

Бог этого всегда хотел. И это того стоит. Пусть Бог вас благословит, друзья. Спасибо.  

Мне кажется, что весь этот эпизод воплощает самым мощным, конкретным, практическим 

образом то центральное понятие, которое у нас есть. Дело в том, что это настолько глубоко укоре-

нено в Новом Завете – характер Бога и характер Царства, духовная война – это настолько глубоко 

укоренено в Новом Завете. Но, откровенно говоря, это невероятно и удивительно редко в тепереш-

нем христианстве. И вы замечаете, что когда этот подход мышления заполняет вас, вы тогда начи-

наете замечать вещи, которые раньше не замечали. Например, все клише, факт, что они есть. Так 

много христианских песен начинают гладить вас против шерсти. ☺ Аминь. Вам знакомо, не так 

ли? И всякие другие вещи. Смотрите, я считаю, что это призвание, центральное призвание, которое 

мы, как церковь, получили. Наше служение сделало всё это возможным для Джессики и Иана. Это 

центральный аспект того, к чему мы призваны. Я хочу закончить 2012-ый год и начать 2013-ый год 

тем, что поручаю нам быть такими людьми – если здесь твоя духовная семья – быть такими людь-

ми, которые проявляют эту истину о Божьем характере и Его Царстве, которые в первую и самую 

главную очередь в этом живут, которые устремляются жить в любви Бога круглосуточно, особенно 

к нашим врагам. И чтобы мы проявляли Его служащий, скромный характер во всех наших отноше-

ниях и во всём, что мы делаем. Дальше я поручаю нам быть людьми, которые провозглашают это, 

делятся с другими. Так много людей, даже верующих, попадают в рабство представлений о Боге и 

теологических мышлений о Боге, которые или обвиняют их самих, или заставляют их обвинять 

других в середине трагедии. Я хочу, чтобы мы были людьми, которые в лице трагедии спокойно 

могли бы сказать: «Мы не знаем». Мы понимаем, что «мы не знаем», не из-за того, что мы не знаем 

Бога. Мы знаем Бога. Он открылся в Иисусе Христе. Он очень успешно Себя открыл. То, чего мы 

не знаем, это комплексность сотворения. Это освобождает нас от нужды выражать клише. В куль-

туре, которая погружена в клише, это дар, друзья. Это дар, быть способным, так поступать. Давай-

те встанем. Я хочу закончить тем, что посылаю нас с этим поручением, молясь, чтобы Дух Святой 

запечатал это на наших сердцах. Абба, Отче, спасибо Тебе. Ты открыл Свой красивый характер в 

Иисусе Христе, особенно на кресте. И мы просто Твои дети, которые обожают Тебя во всей Твоей 

красоте. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты Своей благодатью открыл нам ясность об этом и яс-



ность о жизни, к которой Ты нас призываешь. Господь, заканчивая 2012-ый год и начиная сле-

дующий, вложи огонь в каждого, кто призван к этому служению. Не просто здесь, в церкви «Вуд-

лэнд Хиллс», но также у всех наших подкастных членов, и у всех, кто присоединяются к этой 

церкви. Вложи огонь в нас, быть людьми, которые отображают Твою красоту тем, как мы живём и 

что мы говорим. Употребляй нас, Боже, чтобы служить страдающим людям, и даже, Господь, что-

бы открыть наши собственные жизни в том, где мы страдаем, чтобы отображать Твою гениаль-

ность превращать зло во благо, и победу, окончательную победу Твоей самоотверженной любви. 

Боже, уходя отсюда, мы не знаем, будет ли это последний год или нет, мы говорим: «Маранафа, 

приходи скорее, Господь Иисус!» Мы жаждем видеть тот день, когда Твоя красивая, самоотвер-

женная любовь победит всё зло и освободит всё творение. До этого, Боже, мы обещаем быть Твои-

ми людьми, которые отображают эту красоту, здесь и сейчас. Во имя Иисуса мы молимся. И все 

Божьи царственные люди сказали: Аминь. Пусть Бог вас благословит. Выходите и любите мир.  

 

Больше проповедей: www.zanovo.info 


