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Глава 7 

Близость 

 

Духовная зрелость неизменно приводит нас к более близким отношениям 
с Богом и людьми. 

 

 

«Расскажите, как вы сделали предложение своей жене», - попросил я 

сорокашестилетнего пастора, бывшего заключенного. Я знал, по какой причине он не 

женился раньше. Он слишком много лет провел за решеткой, расплачиваясь за 

опрометчивость молодости. В тюрьме он принял Христа, почувствовал призыв 

проповедовать, потом получил образование и, наконец, встретил женщину своей 

мечты. 

 

«Мы провели вместе вечер и потом, 11 часов я привел ее в церковь, - ответил 

мой собеседник. - Я попросил ее сходить в уборную и снять нейлоновые чулки». - 

При этих словах я испытал некоторую неловкость. (К чему он клонит?) 

 

«Она так и сделала, я включил свет и пригласил ее пройти со мной к сцене. Мы 

посидели немного на ступеньках, а потом я достал таз с водой и полтенце, которые 

предварительно спрятал под первой скамьей. Я начал омывать ей ноги, посмотрел 

ей в глаза и сказал: «Омывая ноги ученикам, Иисус показал пример величайшего 

смирения. Всю оставшуюся жизнь я хочу омывать ноги тебе», - слезы потекли по ее 

щекам, когда я отложил полотенце, достал кольцо и спросил: «Согласна ли ты стать 

моей женой?»» 

 

Есть и лучшие способы сделать предложение. Но я что-то не могу припомнить. 

 

Что такое близость? Это когда Иисус омывает ноги ученикам, ободряет их 

поступать так же, а затем говорит (Иоанна 15:15): «Я уже не называю вас рабами, 

ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что 

сказал вам все, что слышал от Отца Моего». 

 

Приятели не знают глубоких тайн сердца друг друга. Но настоящие друзья - 

знают. Никакие тайны не отделяют Иисуса от Его людей. Он открыл им все. Теперь 
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они стали самыми близкими друзьями. Близость - это когда кто-то входит в наш мир 

и чувствует и переживает то же, что и мы, и знает нас так, как мы знаем себя. 

 

Близость - это когда Иисус обращается к ученикам со словами: «Нет больше 

той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанна 15:13). 

Представьте, что Иисус смотрит вам в глаза и говорит: «Я хочу заботиться о тебе, 

любить тебя и близко общаться с тобой всю оставшуюся жизнь» (Откровение 19:7). 

Разве странно, что, принимая Его предложение быть друзьями навсегда, люди часто 

плачут? 

 

Три ангела Господня (многие полагают, что один из них был Сам Бог, 

являвшийся в лице Иисуса во времена Ветхого Завета) пришли к Аврааму и 

объявили, что у Сарры скоро родится ребенок. Три небесных существа повернули в 

сторону Содома и Гоморры. Следующей их миссией было уничтожение городов, чье 

нечестие стало зловонием в Божьих ноздрях. Отправляясь в путь, Господь сказал: 

«Утаю ли Я от Авраама, что хочу делать?» (Бытие 18:17). Как Он мог скрывать что-

то от Своего друга (Бытие 18:22)? Далее последовала долгая дискуссия, Авраам 

упрашивал Господа спасти города в долине. 

 

«Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть есть в этом 

городе пятьдесят праведников?..» 

И Господь сказал: «Если Я найду в городе Содоме  пятьдесят праведников, то 

Я ради них пощажу все место сие». 

«Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти, неужели... Ты 

истребишь весь город?» 

Он сказал: «Не истреблю, если найду там сорок пять». 

«Сорок?..» 

«Сорок». 

«Тридцать?» 

«Хорошо». 

«Двадцать?» 

«Ладно». 

«Десять». 

«Не истреблю ради десяти», - сказал Господь. 
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Это разговор близких друзей. А если бы Бог был так близок с вами, что не 

делал бы ничего, не рассказав вам о Своих намерениях? Представьте, что можно 

дружить с Ним настолько, что Он готов изменить Свои планы, прислушившись к 

вашим словам. Авраам сказал Богу, что если Он погубит праведных вместе с 

нечестивыми, неверующие не захотят обратиться к Нему. Господь не только 

выслушал Своего друга. Он ответил на доводы Авраама. Представляете, если бы у 

Бога были такие же близкие отношения с вами! 

 

Енох - один из первых патриархов, который близко общался с Богом. В Бытие 

5:22-24 мы узнаем, что он «ходил пред Богом», и, когда ему было 365 лет, «не стало 

его, потому что Бог взял его». 

 

Видимо, Енох ежедневно на протяжении длительного времени общался с 

Богом. Однажды в конце очень долгой прогулки Енох сказал: «Что-то вечереет, пора 

мне домой». 

 

А Бог ответил: «Но твой дом так далеко. Может быть, пойдем ко Мне?» 

«Хорошо, я согласен». 

 

Возможно, опыт Еноха помогает нам лучше понять слова из Псалма 115:6: 

«Дорога в очах Господних смерть святых Его». 

 

До распятия оставались считанные часы, когда Иисус молился 

первосвященнической молитвой о Своих учениках: «Сия же есть жизнь вечная, да 

знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоанна 

17:3). Для многих христиан слова «вечная жизнь» означают вечное пребывание на 

Небесах. Для большинства людей «вечная» - значит очень долгая. Но Иисус 

вкладывал в эти слова несколько иной смысл. По Его мнению «жизнь вечная» - это 

постоянно углубляющиеся отношения с Богом Отцом и с Его Сыном. 

 

«Вечная жизнь» - производная от близости. Вы когда-нибудь задумывались о 

причинах существования рода человеческого? Разумеется. Мы все хотим знать, 

зачем мы здесь, в чем смысл творения, откуда берет начало жизнь. 
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А вам не приходила мысль, что жизнь на земле существует потому, что Бог не 

любит одиночества? Мы созданы по образу Божьему (Бытие 1:26). Внутри Троицы 

несомненно существует общение и близость; но Бог также Один. Быть может, мы не 

любим одиночества, потому что Бог не любит одиночества?.. 

 

В Бытие 2:18 Бог сказал Адаму: «Не хорошо быть человеку одному». Откуда 

Бог знал об этом? Не отвечайте поспешно, необдуманно: «Бог же всемогущ, Он все 

знает!» Да, Бог всесилен и всеведущ! Он действительно знает всё! Но, возможно, 

ответ немного более сложен в эмоциональном смысле. Доводилось ли Богу 

испытывать одиночество? Конечно! Прислушайтесь, какой ужас отчаяния звучит в 

словах Иисуса, когда лег на Него грех всего мира, всех времен: «Боже мой, Боже 

мой! Для чего Ты Меня оставил?» На уровне глубоких эмоций и переживаний здесь 

происходит нечто, выходящее за пределы единства Троицы. 

 

Задумайтесь о том, что первоочередной задачей искупления было 

восстановление разрушенных отношений человека с Богом. Следовательно, главная 

цель сотворения мира - это установление отношений Бога с людьми. А что если Бог 

знал, что «не хорошо быть человеку одному», потому что видел, что Ему Самому 

тоже не хорошо быть одному? 

 

Мы с Джулией ехали на машине в Феникс в Аризоне на конференцию для 

пасторов и их жен. Мне не хотелось туда ехать. Я ощущал на себе груз людских 

ожиданий и служебных обязанностей. Я «перегорел» на работе. Я сказал Джулии: 

«Последнее, чего мне сейчас хотелось бы - это быть выезде для супружеских пар с 

группой пасторов. Я хочу побыть один. Если бы я мог несколько дней побыть в 

одиночестве, думаю, я вновь ощутил бы почву под ногами». 

 

Потом я стал говорить жене, что не собираюсь участвовать ни в каких 

семинарах. Мы будем сидеть на последнем ряду, и я планирую готовиться к 

воскресной проповеди (конспект которой уже лежал у меня в кармане). 

Как только началось первое собрание, я сразу принялся за дело. Примерно через 

пятнадцать минут лекции Дэвида Фергюсона я случайно услышал, как он цитирует 

Битие 2:18: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному». 

В глубине души я подумал: «Он хочет изменить мой план?» 
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Я решил послушать пятнадцать минут, а потом вернуться к своей проповеди. 

Через четверть часа я настолько «втянулся» в его рассказ, что конспект вновь 

оказался у меня в кармане и не покидал его до следующего вечера. 

 

Из отрвка Бытие 2:18 можно сделать весьма далеко идущие выводы. Адам 

беспрепятственно и близко общался с Творцом в Саду, но все же Бог дал ясно 

понять, что единения только с Ним человеку не достаточно. Человеку нужен Бог, но 

он также нуждается в людях. 

 

Духовный путь часто описывается как одинокое путешествие, в которое 

отправляются лишь немногие. Пришла пора изменить это представление. Никому не 

одолеть этой дороги в одиночку. Иисусу нужна была помощь, чтобы донести крест 

до Голгофы. Если Ему нужны люди, то тем более нам! 

 

Среди христиан множество верующих, желающих расти любой ценой. Мы 

правильно делаем, общаясь с теми, кто стремится утолить свою духовную жажду. 

 

Бог есть Бог любви. Его глубокая потребность проявлять любовь, пожалуй, и 

является ключом к пониманию смысла творения. Любовь всегда выражается в 

контексте отношений. 

 

Вы никогда не думали, что Божье заявление: «Не хорошо быть человеку 

одному», - может вполне быть вечной истиной, а не просто реакцией на отдельно 

взятую ситуацию? Нас слишком часто учат, что проблемы человечества напрямую 

связаны с грехом и непослушанием Адама и Евы, описанными в третьей главе книги 

Бытия. Но, читая Библию, мы видим, что, когда Адам был еще совершенным (во 

второй главе Бытия), до грехопадения, у него уже была кое-какая проблема. Он был 

одинок - «Не хорошо быть человеку одному». 

 

Создав человека по Своему образу, Бог заложил в него потребность в общении 

- видимо, такую же, как у Себя Самого! Вот почему Он был готов пожертвовать 

жизнью ради восстановления отношений, которые были у нас с Ним до того, как грех 

все испортил. 
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Я провел в аэропорту Орландо четыре часа, ожидая своего рейса. Я обратил 

внимание на молодую маму с двумя мальчиками, непринужденно беседовавшую с 

друзьями. Она отвела детей в игровую комнату. Теперь они там весело играли в 

машинки, мозаику и другие игрушки. Сначала все было тихо, но через десять минут 

я услышал голос трехлетнего мальчика, который все более настойчиво звал: «Мам, 

Мама-а! Мама-а-а!!» 

 

Я сразу же понял, что происходит. Младший мальчик посмотрел вокруг и 

заметил, что мамы рядом нет. Ему было не важно, что шестилетний брат играет 

неподалеку. Мамы рядом нет - он один. Ему это не понравилось. Мама оставила 

друзей и побежала со всех ног на помощь малышу. Он утих. Все опять наладилось. 

Трехлетние дети не любят одиночества. 

 

Я представил себе этого мальчугана в пятнадцать лет. Преодолеет ли он к 

этому возрасту чувство одиночества? Разумеется, нет! Большинство подростков 

готовы почти на что угодно, чтобы найти принятие со стороны сверстников. К 

несчастью, они часто поступаются своими жизненными и моральными ценностями - 

лишь бы быть принятыми друзьями. Так сильно желание не быть одиноким. 

 

Затем я представил того же мальчика стариком восьмидесяти пяти лет. 

Однажды его старший сын скажет: «Пап, мы просто уже не в состоянии больше о 

тебе заботиться дома. Пора тебе перебираться в дом престарелых». Он не захочет 

ехать, правда? Почему? - Там одиноко. 

 

Я считаю, что одиночество вплетено в саму ткань человеческого сердца, 

потому что оно есть и в сердце Божьем. Человек грешен. Ему нужен Спаситель. А 

еще он одинок. Ему нужен друг. Бог не грешен, Он совершенен. Но Он тоже не хочет 

быть одиноким. Поэтому Бог создал человечество. Конечно, потребность в 

отношениях была не единственной причиной для сотворения человека. Например: 

наше главное предназначение - вечно прославлять Бога. И есть еще и другие 

причины! 

 

Отношения между людьми - Божье решение проблемы одиночества. Бог сказал 

в Бытие 2:18: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, 

соответственного ему». Главная причина, по которой люди вступают в брак, -  чтобы 
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не быть одинокими. Основная цель любых человеческих отношений - помочь друг 

другу избавиться от одиночества. 

 

Вкусив запретный плод, Адам не только испортил свои отношения с Богом, но и 

разбил Его сердце. Грех вошел в мир. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в 

раю во время  прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога 

между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты?» (Бытие 

3:8-9). 

 

Слышите ли вы озабоченность, тревогу, огорчение в Его голосе? Читая этот 

отрывок, мы видим, что Бог ждал обычного времени общения с Адамом и Евой. Но 

они спрятались, испугавшись встречи с Ним. Близости не стало. Отношения людей 

со Создателем навеки испортились. 

 

«Адам, где ты?» - зовет Бог. О чем Он думал, задавая этот глубокий вопрос: 

«Ты где-то лежишь раненный? Ты устал от Меня? Ты нашел то, что приносит тебе 

больше радости, чем общение со Мной? Не ел ли ты от дерева, с которого Я 

запретил тебе есть?» Слышите ли вы боль Божьего сердца? Бог больше не мог 

встречаться с Адамом в Саду. Тем не менее, Он сразу же приступает к 

осуществлению плана возвращения человека к открытым дружеским отношениям, 

которые были между Богом и Адамом до грехопадения. 

 

Крест положил начало этому процессу. Апостол Павел во 2 Коринфянам 5:18-

19 подтверждает это: «Все же то Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою 

и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою 

мир, не вменяя людям приступлений их, и дал нам слово примирения». 

 

Завершением процесса будет уподобление Христу. Павел в Галатам 2:19-20 

заявляет: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что 

ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 

предавшего Себя за меня». 

 

Внимательно изучая 1 Иоанна 2:12-14, мы видим, как должна развиваться наша 

дружба с Богом. У духовных младенцев происходят первые встречи с Богом Отцом, 

зарождаются отношения. Они немногим больше, чем простые знакомые. 
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Юноши хорошо знакомы с Христом, живущим внутри! Они стали настоящими 

друзьями Бога. 

 

Духовные отцы и матери очень близко подружились, сроднились с Богом. 

Иоанн дважды говорит о них: «Вы познали Безначального». Ведь апостол пытается 

в этой фразе каким-то образом передать бездонные глубины безграничного Божьего 

характера! 

 

Давайте подумаем, в чем может проявляться такая глубокая близость. Мы 

знаем, что Богу больно, когда больно нам. Я давно понял, что лучше всего меня 

знают те, кто знает меня в несчастье. Вы тоже это замечали? 

 

А если бы ваши отношения с Богом были настолько близкими, что вы бы 

ощущали, что Он плачет, когда вам больно? Апостол Павел писал: «Благословен 

Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого 

утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать 

находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих» (2 

Коринфянам 1:3-4). 

 

К сожалению, мой опыт свидетельствует о том, что большинство духовных 

младенцев читают эти слова, но не переживают их на практике. Но духовные отцы в 

различных сложных обстоятельствах глубоко ощущают Божье утешение. 

 

Моя младшая дочь Бронвин провела год в Германии по программе 

студенческого обмена. Этот год был нелегким. Мы с Джулией находились в Лондоне, 

когда Бронвин приехала, чтобы провести с нами последнюю неделю рождественских 

каникул. Мы знали, что предыдущие полгода заграницей были для нее сложными, но 

не знали насколько. За три недели до приезда Бронвин в Германию, отец 

принимавшей ее семьи погиб в резульате несчастного случая на лесопилке. 

Представляете, в каком состоянии находились все родственники? 

 

В первую же неделю наша дочь вместе с этой семьей поехала в Норвегию, 

чтобы купить гроб и подготовить все к похоронам. И чем дальше, тем хуже. Мы 
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сидели в номере на третьем этаже гостиницы недалеко от вокзала Виктория и с 

болью в сердце слушали, как Бронвин изливала нам все свое горе и одиночество. 

Мы постарались уговорить ее вернуться домой. Но она наотрез отказалась. «Я 

доведу дело до конца». 

 

Нас восхищало ее мужество, но огорчала тяжелая ситуация. Несколько дней 

спустя мы полетели в разные стороны: она - в Гамбург, мы - в Америку. Прощаясь с 

ней, мы не могли сдержать слез. 

 

Джулия продолжала плакать, когда мы сели в самолет. «Мне очень жаль, - 

сказал я ей. - Я знаю, как тебе все это неприятно. Тяжело смотреть, как Бронвин 

возвращается в самое пекло, а не летит вместе с нами домой». 

Джулия вытерла слезы и сказала: «Нет, ты не понимаешь. Это не из-за 

Бронвин. Я заплакала, потому что почувствовала, что Иисус плачет со мной, когда 

мне больно». «Лучше всего знают нас те, кто знает нас в несчастье». 

 

Давайте теперь поразмышляем о близости с Отцом с более глубокой позиции. 

Духовные матери и отцы чувствуют боль Божьего сердца. Полноценные отношения 

двусторонни. Нам нравится, когда Бог нас утешает. А вы никогда не задумывались, 

что Бог хотел бы, чтобы и мы утешали Его? Разве не затем нужны друзья? 

 

Скорбеть вместе с Иисусом. Это неотъемлемая часть духовного процесса. 

Апостол Павел пишет: «Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 

страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых» 

(Филиппийцам 3:10-11). 

 

Обратите внимание, что путь, ведущий к вечной жизни проходит через «участие 

в страданиях Его», а не наших собственных (хотя, как мы вскоре увидим, наши 

страдания являются продолжением Его страданий). Мучения Христа не закочились 

на кресте. Иисус все еще скорбит, видя боль в сегодняшнем грешном мире. 

 

Девушка, сидевшая рядом со мной в самолете, читала книгу «Селестинские 

пророчества». Представившись, я сказал: 

- Я вижу, что вы читаете книгу для молодых людей, находящихся в духовном 

поиске. - Она удивленно посмотрела на меня, недоумевая, каким образом человек, 
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годящийся ей в отцы, может быть интересоваться книгами, которые читают ее 

сверстники. 

- Я полагаю, вы сами сейчас в духовных исканиях, - сказал я. Она еле заметно 

кивнула. 

- И, вероятно, в какой-то церкви вас так серьезно обидели, что вы решили 

никогда больше туда не возвращаться. Она была шокирована: 

- Откуда вы знаете? 

- Догадаться нетрудно. Очень у многих американцев есть какое-то церковное 

прошлое. И у них по той или иной причине не получается найти в формальной 

религии того, что им нужно. Я также знаю, что кто-то продолжает искать, потому что 

в церкви его постигло разочарование. - Я немного помолчал и добавил: 

- Мне очень жаль, что с вами произошло нечто подобное. Вам, несомненно, 

очень больно вырывать свои духовные корни и уходить в никуда. - После 

небольшой паузы девушка, наконец, сказала: 

- А вы хотите узнать, что произошло? 

- Да. 

- Четыре месяца назад у меня родился мертвый ребенок. Я умоляла и 

упрашивала священника крестить мое дитя. Но он отказался. Он сказал, что 

церковь не крестит мертвых детей. Меня это разрушило. Я больше никогда не 

вернусь туда. 

 

Она была католичкой, но то, что случилось с ней, могло произойти (и слишком 

часто происходит) в любой церкви. 

 

Я научился утешать страдающих при любой возможности (Матфея 5:4). 

Поэтому я сказал: 

- Мне очень жаль. А вы знали, что ваш ребенок нездоров? 

- Нет. Пуповина обмоталась вокруг ее шеи. А когда врачи это поняли, было уже 

слишком поздно. 

- Мне очень жаль. Жизнь не должна быть такой. Вы наверно ощутили полное 

отвержение. 

В этом не было сомнений. И в следующие несколько минут я старался утешить 

мою собеседницу: 

- Я знаю, что вы мечтали, что сможете сделать вместе с вашей дочкой. И в одно 

мгновение все мечты разрушились. Мне больно думать о том, как много вы 



 

 133 

потеряли. Вас же волновал вопрос, пойдет ли ваша дочь на Небеса? - девушка 

тихо плакала. - Мне жаль, что вам пришлось об этом беспокоиться. К счастью, 

Иисус говорит нам, что дети сразу же отправляются на Небеса. Тем не менее, это 

была тяжелое событие. Я очень вам сочувствую. 

 

Пришло время помолчать. Я сказал достаточно. Мы посидели некоторое время, 

не говоря ни слова. Потом она сказала: 

- Я думаю, что мне было так тяжело, потому что до этого ребенка у меня было 

четыре выкидыша. 

Я про себя подумал: «Она, что, шутит!?» Но я взглянул ей в глаза и сказал 

негромко: 

- Бедная вы, бедная. Я не могу себе даже представить, сколько страданий вам 

пришлось перенести. И, по всей видимости, со всеми этими выкидышами вам 

приходилось справляться в одиночку. - Она подняла на меня глаза. 

- О, я знаю, как это было. Ваш муж не понимал, что происходит. Вы были так 

рады - новая жизнь растет внутри - все в организме меняется. И вдруг, все кончено. 

А он не понимал. Он говорил, что ему очень жаль. Но он не переживал так же 

глубоко, как и вы. Он продолжал жить, а вы продолжали скорбеть. 

 

Девушка сидела очень тихо. 

- А вы давали детям имена, - спросил я. 

Она опять посмотрела на меня. По ее щекам текли слезы. Она кивнула. У 

каждого из четверых детей было имя. Я пытался утешить женщину, перенесшую 

четыре выкидыша. Я сказал ей: 

- Не переживайте за своего ребенка. Она на Небесах. - Затем я показал ей 

несколько отрывков из Библии, в которых говорится о судьбе младенцев. Когда у 

Давида умер новорожденный ребенок, он сказал (2 Царств 12:23): «А теперь оно 

умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а 

оно не возвратится ко мне». 

В Матфея 18:3-4 Иисус сказал: «Истино говорю вам: если не обратитесь и не 

будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, 

тот и больше в Царстве Небесном». В Матфея 19:14: «Пустите детей и не 

препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». 

- У вашей дочки все в порядке. Она на Небесах, - сказал я. - Вы не хотите 

поговорить о том, как вам когда-нибудь попасть туда же? - Молодая женщина 
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внимательно слушала, когда я рассказывал ей о воскресении Христа и о Его 

обещании, что всякий верующий в Него так же сможет победить смерть и жить 

вечно. 

 

В тот вечер дома я говорил с Богом. Пришло время послужить Ему. Его сердце, 

несомненно, разрывалось от всех страданий, одиночества, утрат и беспорядка, 

которые были в ее жизни. Обращаясь к Богу, я сказал: «Мне тяжело от всей боли, 

которую Тебе принесли ее несчастья. Я знаю, что у Тебя были лучшие планы для ее 

жизни. Твое сердце сокрушалось, когда ее отвергла церковь, когда она сама 

отвернулась от Тебя и стала искать другого. Мне очень жаль». 

 

В Римлянам 12:15 апостол Павел дает замечательный совет: как служить тем, 

кто одинок: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». После некоторого 

времени скорби пришла пора радоваться о том, что запутавшаяся, находящаяся в 

духовном поиске двадцативосьмилетняя женщина вернулась на верный духовный 

путь к истинному Богу! И мы с Богом довольно долго вместе веселились! 

 

Позвольте мне проиллюстрировать эту мысль еще одним примером. Есть ли у 

Бога чувства? Конечно, есть. В Писании неоднократно Бог изображается как Тот, 

кому не чужды такие эмоции, как любовь, гнев, боль, радость, печаль. Моисей 

записал один из наиболее мучительных моментов для Бога: с момента сотворения 

мира прошло относительно немного времени, и Он смотрел на нечестие людей: «И 

раскаялся Господь, то создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем» 

(Бытие 6:6). 

 

Что нужно страдающим, скорбящим людям? Им нужно утешение (Матфея 5:4). 

Для чего же еще нужны друзья! Мы можем грустить и мучиться одни. Но утешить 

себя в одиночку невозможно. Это еще одна из многих причин, почему не хорошо 

быть человеку одному. 

 

Когда Иисусу больно, Ему тоже нужно утешение. Представьте себе Его мучения 

в Гефсеманском саду, когда Он говорит ученикам: «Душа Моя скорбит смертельно» 

(Матфея 26:38). Глубока была Его скорбь. Он просил их молиться о Нем. Но, 

вернувшись, нашел их спящими. «Так ли не могли вы один час бодрствовать со 
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Мною?» - Ему было тяжело! Прислушайтесь. Вы слышите отчаяние, огорчение, боль 

в Его голосе? 

 

Он вновь просит учеников: «Бодрствуйте и молитесь». Потом возвращается к 

месту молитвы и просит о запасном плане - нельзя ли избежать креста? Он так 

страдал, что капилляры у Него на лбу лопались, и пот смешивался с кровью. К 

счастью, Бог послал ангелов, чтобы утешить и укрепить Его. Слава Богу за ангелов. 

Но я думаю, Ему было бы легче, если бы ученики не спали! Иисус хотел, чтобы 

друзья обняли и поддержали Его в тяжелую минуту. Но они уснули. 

 

Если бы вы были там, когда Иисус изливал свою изболевшуюся душу, разве 

вам не захотелось бы обнять Его и утешить? Конечно. Для этого и нужны друзья! 

 

Можете ли вы себе представить, насколько глубоко вы бы сочувствовали 

Христу, видя Его слезы? Как бы вы утешали Его? Может быть, вы бы сказали: «Мне 

так жаль, что Тебе приходится проходить через эту боль. Я знаю, что Ты тяжко 

страдаешь. Если бы только все могло быть иначе. Но Ты не один. Мы с Тобой. Мы 

любим Тебя. Мы молимся за Тебя». Теперь ваши слезы смешиваются с Его 

слезами, когда вы плачете с Плачущим. Утешаете Скорбящего. 

 

Вы скажете: «Но Иисуса здесь нет. Я не могу утешить Его». - Конечно, можете. 

 

Иисус сказал: «Алкал Я, и вы  дали Мне есть; жаждал, и вы напоили  Меня; был 

странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 

посетили Меня; в темнице, и вы пришли ко Мне... Истинно говорю вам: так-как вы 

сделали то одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матфея 25:34-

40). 

 

Утешая молодую женщину, сидевшую рядом со мной в самолете, я также 

утешал и Самого Господа Иисуса в Его печали. Он переживал все ее страдания, 

каждый мучительный момент последних четырех месяцев и четырех выкидышей. Он 

скорбел, видя ее одиночество. Он плакал, когда она разочаровалась в церкви. Он 

страдал, когда она отвернулась от Него и стала искать другого. Я служил и ей, и 

моему Господу. Для чего еще нужны друзья?! 
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Джулия вспоминает детские годы и своего дедушку. Ее рассказ еще раз 

подтверждает важность отношений в духовном пути. Джулия вспоминает принятие, 

поддержку, одобрение, похвалу, ободрение, чувство уверенности и уважения, 

любовь и образец Божьего сострадания, которые она приняла от дедушки, хорошо 

ее знавшего. Это положительно отразилось на ее отношениях с Богом. Она пишет: 

 

Моя первая встреча с Иисусом произошла в нашей домашней 

постирочной. Там всегда было тепло, и я садилась на крышку сушильной 

машины и внимательно изучала детские книжки. Мое внимание привлек один 

блестящий внушительных размеров томик Библейских рассказов. Я посмотрела 

в добрые карие глаза Иисуса, обнимающего двух детишек, сидящих у Него на 

коленях. Я ощутила в сердце необычное тепло. Хотя я и не могла 

расшифровать слова на странице, в глубине своих мыслей я услышала голос: 

«Ты можешь прийти ко Мне, малышка. Можешь положить голову Мне на плечо, 

и Я буду хранить тебя». Сердцем трехлетнего ребенка я поверила в Него. 

 

Джеймс Фаулер в книге «Стадии веры» пишет, что первые младенческие 

шаги веры формируются под влиянием двух факторов: мистических 

впечатлений и личного примера. Моя встреча с Иисусом через детскую книжку 

была духовным впечатлением. Примером же для меня стал мой дедушка. 

 

Дед по папиной линии, которому моя старшая двоюодная сестра 

придумала прозвище «Пацан», больше всех напоминал мне Бога. Дедушка 

водил меня в зоопарк каждую пятницу, когда родители были заняты в 

строительном бизнесе. Сначала он укрощал для своих внучек диких зверей, а 

потом большую часть дня чистил от шкурки персики, чтобы приготовить 

домашнее мороженное для меня и моей сестры Кейти. 

 

Когда мы играли в прятки под кофейным столиком, мне часто приходилось 

перекладывать его Библию и «Руководство для преподавателя воскресной 

школы». Дедушка «Пацан» видел, как его внучка прыгает под музыку, и не 

долго думая, купил мне игрушечное пианино. Он играл в группе Джона Филиппа 

Сузы и утверждал, что сразу узнает подающего надежды музыканта. Дедушка 

верил в меня. Он слушал мой детский лепет. Он провожал меня в летнюю 
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библейскую школу и угощал меня лимонадом и печеньем. Думая о Боге, я сразу 

вспоминала дедушку «Пацана». 

 

Я помню нашу последнюю встречу. Он лежал в больнице, больной 

эмфиземой, и едва мог говорить. Он хотел поболтать о Небесах. Дедушка 

сказал: «Джули, дочка, спой со мной «О Благодать» один последний раз 

прежде, чем я отправлюсь на Небо». Я видела в нем Всемогущего Бога. 

 

Чтобы достичь своего духовного потенциала во Христе, мы нуждаемся в других 

людях. Следующие имена я произношу с глубоким почтением. Это некоторые из тех, 

кто помог мне двигаться к зрелости, когда я был молодым христианином: Альберт и 

Дороти Фокс, Рэй Бернс, Брат Бэйкер, Джим Олбрайт, Лонзо Робертс, Рассел 

Джонстон, Дон и Глэдис Майерс, Ховард Ли. 

 

Хотя эти имена для вас ничего, или почти ничего, не значат, для меня они 

имеют огромный смысл. А есть ли у вас такой почетный список? Взбираться на 

горные вершины невозможно без помощи Бога, Отца нашего, и любящих друзей. 

 

Дон Грэм рассказал историю о женщине по имени Линда, которая одна 

путешествовала в Канаде по труднопроходимой дороге из Альберты к реке Юкон 

(это места, похожие на Сибирь). Линда не знала, что в Уайтхорс в Юконе никто не 

отправляется в одиночку в старенькой «Хонде-Цивик». И вот, она поехала туда, где 

обычно осмеливаются проезжать только на внедорожниках. 

В первый вечер Линда остановилась в отеле, на склоне горы. Она попросила 

разбудить ее в 5 утра, чтобы можно было выехать пораньше. Ей показался 

непонятным удивленный взгляд администратора. Но все выяснилось утром, когда, 

проснувшись, за окном она увидела, что вся гора окутана густым облаком. Не желая 

выглядеть глупо, Линда встала и пошла завтракать. Два водителя-дальнобойщика 

предложили ей сесть за их столик. И, поскольку гостиница была небольшая, и 

посетителей было совсем мало, она решила, что отказываться будет невежливо. 

- Куда направляетесь? - спросил один из водителей. 

- В Уайтхорс. 

- В этом крошечном «Цивике»? Не выйдет! Перевал очень опасен в такую 

погоду. 
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- Что ж, я все же постараюсь, - был ее ответ - смелый, но довольно 

неразумный. 

- Тогда, я полагаю, нам придется вас обнять, - предложил дальнобойщик. 

Линда отпрянула. 

- Я ни за что не позволю вам ко мне прикасаться! 

- Да не так! - засмеялись оба водителя. - Один грузовик будет впереди, а другой 

- сзади. Вот как у нас «обнимаются». Так мы поможем вам благополучно 

преребраться через горы. 

 

Проходя через жизненные трудности и испытания, мы все нуждаемся в 

объятиях. Мы не хотим идти по жизни в одиночестве. Нам нужны близкие отношения 

с Богом и людьми, которых Он поставил рядом с нами. Помните, мы нуждаемся в 

людях, а они - в нас. Сейчас самое время склонить голову и помолиться о близости с 

Богом и людьми. На такую молитву Иисус очень любит отвечать. 

 

Отец мой Небесный, 

Пожалуйста, сделай меня духовным отцом (матерью) любой ценой. Дай мне 

духовных друзей-единомышленников на этом духовном пути. Желание моего 

сердца - глубокая и растущая дружба с Тобой и людьми. Я хочу видеть жизнь 

Твоими глазами. Я хочу заботиться о других, как и Ты. Веди меня, давая мне 

«участие в страданиях Твоих», чтобы я научился больше любить Тебя и людей. 

Спасибо за утешение в скорбях. Позволь и мне, пожалуйста, утешать Тебя в 

Твоих печалях. Ведь для этого друзья и нужны. Я люблю Тебя. 

Аминь. 
 


