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ВВЕДЕНИЕ

Стоит чудесный летний день. На  меня смотрят много 
людей, ожидая, что я скажу им. Передо мной сидят мужчины 
и женщины, среди них есть как пожилые, так и совсем еще 
юные. Все они — гости адвентистского миссионерского лаге-
ря, который ежегодно проводится в богословской семинарии 
во Фриденсау, в 25 километрах от Магдебурга.

Кто-то уже был здесь, в  «Go Camp1», в  прошлом году, 
а кто-то приехал впервые. Go означает идти. Но прежде, чем 
они пойдут и возвестят Евангелие другим людям, им надо 
пройти ряд программ. И некоторые из этих людей пришли 
на мою программу «Вера без страха». Что они здесь делают?

Одни ищут поддержки. Они сияют, поскольку живут ра-
достной христианской жизнью. Другие братья и сестры на-
гоняют на них страх, полагая, что слишком веселым в таких 
вещах быть нельзя. Наверное, с ними не все в порядке, ведь 
все, что связано с Богом, — дело серьезное.

1 «Go Camp» (англ.) — пойти в поход, разбить лагерь. 
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Всем, кто весел, тем, кто, с одной стороны, заражен верой, 
а с другой — подвергается угрозам, посвящена эта книга.

После семинара ко мне подошел мужчина. Он был бледен, 
его плечи были опущены, и говорил он очень тихо. В его 
глазах стояли слезы. «Спасибо, — едва и смог произнести 
он. — Я много боролся и очень устал. Я больше так не могу». 
Потом он отвернулся и ушел. Мне показалось, что теперь его 
походка стала несколько увереннее, а плечи распрямились.

Для него и для всех, кто устал от борьбы, кто стремится 
к покою, и задумана эта книга.

Во время одного из семинаров меня перебивала девушка. 
Ей не нравилось то, что я говорил о страхе и о Боге. Не надо 
бояться Бога. Она была очень взволнована, даже разгневана. 
Я чувствовал ее сопротивление. И, помню, она не досидела 
до конца и ушла. Но в следующем году она вновь была среди 
слушателей. Девушка рассказала всем, что она сделала с тех 
пор, как покинула группу в прошлом году. Она заново откры-
ла для себя Евангелие.

Для нее и для всех, кто сопротивляется, но все равно жела-
ет открыться, эта книга.

В моем кабинете как-то сидел молодой человек. Он рас-
сказал, что страх заполнил его жизнь настолько, что исчезла 
сама радость жизни. Некоторое время ему даже пришлось 
провести в клинике. Там он обрел Иисуса, а вместе с Ним — 
надежду на нечто лучшее.

Недавно он принял крещение, и все выглядело так, как 
будто бы все стало лучше и проще. Но вот теперь он сидит 
передо мной и сомневается, верным ли было его решение 
принять крещение, ведь страх вернулся. А может быть, луч-
ше уйти из церкви и признать все, что он делал, ошибкой?

Для него и для всех, кого мучают сомнения, кто нуждается 
в надежде, эта книга.

Когда я пишу эти строки, я вспоминаю женщину из моей 
церкви. Она приняла крещение в очень юном возрасте, лю-
била музыку, свою работу, Бога. Когда ей исполнилось пять-
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десят лет, она впала в депрессию, и ею овладел страх. Ее пре-
следовали навязчивые мысли, желание проклясть Иисуса. 
Совершила ли она непростительный грех против Святого 
Духа? Когда молитва пастора об исцелении и избавлении 
не помогла, она уверилась, что ей нет прощения. Страх пре-
следовал ее и давил на нее. Что делать, если человек отверг-
нут Богом? Она решила, что есть только один выход. Надо 
опередить суд Божий и свершить его над своей жизнью. Она 
покончила с собой.

В память о ней и для всех, кто страшится Божьего суда, 
написана эта книга.

В нашей семинарии учился многообещающий молодой 
человек. Он посвятил свое будущее Богу, хотел стать пасто-
ром, но в один из дней решил прервать свое обучение. И его 
охватил страх, что Бог накажет его за нарушенное обещание.

Для него и для всех остальных, кто боится принимать 
ответственные решения, эта книга.

Однажды ко мне на работу зашел студент. Мы говорили 
о  богословии, и  он  рассказал, что не  может верить, как 
раньше. Это, с одной стороны, дало ему ощущение свободы, 
а с другой — испугало. Каков Бог на самом деле? Таков ли Он, 
как говорили родители? Требует ли Он абсолютного послу-
шания? Или Бог желает даровать свободу и наделить личной 
ответственностью?

Для этого юноши и для всех, кто чувствует, что Евангелие 
дает возможности расти и рисковать, эта книга.

И, конечно же, я написал ее для себя. Когда я пишу и ду-
маю, я снова могу найти ответ на вопрос: что значит вера для 
меня? Что и как я передаю другим? Обретают ли они благо-
даря этому мужество? Я знаю, что весть Евангелия больше 
нашей жизни, больше жизни каждого из нас.

А поскольку эта книга говорит о Евангелии, то, значит, она 
написана и для меня.
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ГЛАВА 1ГЛАВА 1

МЫ ЖИВЕМ В СТРАХЕ

ВВесь мир говорит о любви. Любовь — это тема номер 
один. О ней бесконечно поется в различных песнях, 
ее описывают в бесчисленных книгах. Она побуж-

дает людей совершать благородные поступки, а иногда 
и большие глупости. Любовь делает нашу жизнь ярче 
и насыщеннее, освещая ее подобно солнцу.

Но в тени любви произрастает и другое растение. Оно рас-
ползлось по всему миру и вторглось к нам в души. Если оно 
разрастется, то задушит все ощущения прекрасного в жизни. 
Это обвивающее тебя растение называется страхом.

Страх как защита

Страх, как и любовь, — часть нашей жизни. Иногда он мо-
жет приносить определенную пользу: давайте представим, 
что мы ничего не боимся.

Возможно, тогда нас уже не было бы в живых. Страх перед 
опасностями делает нас предусмотрительными и осмотри-
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тельными. Мы знаем, где они нас ждут, и стараемся остаться 
в безопасности. Лучше остановиться на красный сигнал све-
тофора, даже если мы торопимся, а на перекрестке никого 
нет, потому что с другой стороны может выскочить лихач. 
Лучше не залезать на крышу без страховки. Лучше взять 
стремянку, чем ставить один на другой шаткие стулья. Перед 
тем как разбирать розетку, лучше отключить электричество. 
Лучше обойти собаку стороной. И так далее.

Так страх может защитить нашу жизнь. Благодаря ему 
мы  избегаем опасностей настолько, насколько можем. 
Но даже если я буду осторожен и послушно остановлюсь 
на красный свет, в мою машину может врезаться другая. Или 
если я регулярно прохожу медицинские осмотры, я могу 
заболеть в период между ними. Впрочем, в этом случае, если 
произойдет что-то страшное, мне не придется упрекать себя 
в безответственности. Страх защищал меня, пока все шло 
хорошо.

Страх защищает не только мою жизнь, но и нравствен-
ность, по  крайней мере, внешне. Многие преступления 
не были совершены именно из-за страха быть уличенными. 
Это в равной степени относится как к детям, так и к взрос-
лым, как к простым гражданам, так и к народным избран-
никам в правительстве. Если перефразировать слова Виль-
гельма Буша, «нравственность  — это не  добро, которое 
ты совершаешь, а зло, которого ты не сделал»2.

Страх при политике сдерживания вооружения обес-
печивает выживание стран и предотвращает перерастание 
«холодной» войны в «горячую». И поскольку страх застав-
ляет нас быть осторожными и может защитить нашу жизнь, 
то и детей мы учим бояться опасности, говоря: «Не трогай 
утюг! Он может быть горячим, и ты обожжешься!» Для на-
глядности мама или папа кладут руку ребенка на утюг. Тот 
всего лишь чуть теплый, но малыш уже отдергивает малень-

2 Речь идет о высказывании поэта Вильгельма Буша (1832–1908): «Добро — 
это то зло, которое не было содеяно» (здесь и далее прим. пер.). 
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кую ручку. Воспитательная цель достигнута, страх запечат-
лелся в памяти, хотя позже мы надеемся, что ребенок выра-
стет храбрым и не чересчур осторожным.

Родители обязаны предостеречь своих детей: «Не сади-
тесь в чужую машину! Не открывайте двери чужим людям! 
Не берите сладости у незнакомого человека! Будьте осто-
рожны, это могут быть плохие люди, которые хотят навре-
дить вам!»

Мы учим страху, надеясь, что он защитит от опасностей 
самое ценное и одновременно самое уязвимое, что у нас 
есть, — наших детей. Но у всего есть своя цена, и усвоенный 
страх, которому однажды «научили», будет жить в глубине 
души.

Цена страха

У такой защиты — защиты посредством страха — есть своя 
цена. И мы должны ее заплатить, признавая свои страхи. 
Одним приходится производить оружие, пока они сами 
не пострадают от него. Другие не живут полноценной жиз-
нью, потому что не могут сделать то, чего хотят. Третьи во-
обще не решаются что-либо предпринять, потому что боятся 
осуждения других.

Но истинная нравственность, добродетель не в том, чтобы 
не делать что-либо из-за страха наказания, а в хорошем мыс-
ленном настрое, во внутреннем стремлении к добру. Цена, 
которую мы платим за страх, касается наших физических 
и душевных сил. Страх судорожно сжимает нас, лишая сна. 
Еда теряет свой вкус, происходит расстройство пищеваре-
ния, а в желудке будто неразвязанный узел. В душе, обреме-
ненной страхом, печаль и напряжение. Радость длится лишь 
мгновение, а в следующий момент вновь воцаряется неопре-
деленность.

Для того, чтобы заглушить голос страха внутри, окружаю-
щий шум должен быть громче. Чтобы развеять тьму, окру-
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жающую душу, огни должны сверкать и отбрасывать яркие 
отблески. Чтобы преодолеть оцепенелость тела, его надо 
подгонять притопывающим ритмом и  прыжками. Чтобы 
наполнить внутреннюю пустоту, появившуюся из-за страха, 
нужны искусственные выдуманные образы и эзотерические 
миры, в которые можно убежать.

Страх стал нашим постоянным спутником. И это самая 
высокая цена, потому что от него невозможно избавиться. 
Мы должны жить с ним, как с регулярно возвращающимся 
вирусом гриппа.

Это плата за лекарства, услуги врачей, клиники и реаби-
литацию, за индустрию счастья на одну минуту и суррогаты 
счастья. И мы понимаем, что настоящую цену платит сам 
человек. Потому что от однажды усвоенного страха трудно 
отучиться, и он может крепко «угнездиться» в человеке.

Личная сторона страха

Несмотря на то, что страх — всеобъемлющий феномен, 
у него есть и личная сторона. Даже когда возникает массовая 
паника, каждый ощущает страх по-своему.

Когда я чувствую страх, это мой страх. Другой человек во-
обще может не понимать его. Я, например, не боюсь пауков 
и вовсе не возражаю, что кто-то из них живет там, где и я. 
Более того, они ловят мух, а мухи беспокоят меня, в отличие 
от пауков. Если только последних не слишком много, а то мои 
гости могут подумать, что я не убираюсь в доме.

Но я знаю людей, которые очень боятся, когда видят в ком-
нате паука, даже если это безвредный длинноногий сено-
косец. Тогда они стараются как можно быстрее либо убить, 
либо удалить членистоногое из дома, прежде чем смогут 
спокойно заснуть.

Страх перед пауками — не мой страх, а страх другого чело-
века. Он принадлежит ему так же, как его лицо или одежда.
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А уж если вспомнить страх перед «хищной» мышью? Этот 
страх надо мной тоже не властен. Никакая мышь больше 
не осмеливается заходить в наши стерильные и не предна-
значенные для мышей квартиры. Я часто не знаю, кто кого 
боится больше. Тем не менее сама мысль о возможной встре-
че с мышью некоторых повергает в неописуемый ужас.

Даже собаки необязательно должны вызывать страх. Мой 
трехлетний внук, например, вовсе не боится собак. Недавно 
я гулял с ним. Он ехал на трехколесном велосипеде, полно-
стью увлекшись лужами и волнами, которые разбегаются 
по воде после того, как он по ним проезжал. И встретил 
собаку, которая бежала без поводка впереди своего хозяина. 
По росту они были на одном уровне. Собака быстро обнюха-
ла лицо моего внука, а тот лишь скользнул по ней взглядом. 
Мальчика куда более интересовали лужи и волны. Собака 
поняла это и побежала дальше.

Надеюсь, что отношения моего внука с собаками и впредь 
будут оставаться такими же спокойными. Я тоже не боюсь 
собак, если они достаточно маленькие. Но должен признать-
ся, что недолюбливаю змей, крокодилов и львов. А провести 
ночь одному в джунглях или даже у нас в лесу с дикими ка-
банами — нет, спасибо.

Кстати, о  ночах. У  ночей есть свои модели страхов. 
Однажды, будучи подростком, я  навестил своего брата 
и хотел успеть на последний поезд. Для того чтобы попасть 
на станцию, надо было пройти узким неосвещенным пере-
улком. А в ту ночь не было видно ни зги. С левой стороны 
стоял забор из штакетника. Чтобы не сбиться с пути, я вы-
тянул левую руку и, медленно идя вперед, касался рукой 
штакетника, а когда палец скользил по неровностям, я это 
чувствовал.

И вдруг мои пальцы нащупали что-то мягкое. Ткань?! 
Человек? Наверное, человек. От  страха я  лишился дара 
речи. Из головы вылетели все фразы, вроде «Добрый вечер» 
или «Что вы тут делаете? Мы уже встречались?» Возможно, 
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было бы уместно как-нибудь пошутить или хотя бы вежливо 
поприветствовать. Но я просто испугался, убрал руку и как 
можно быстрее пошел дальше. Был ли это мужчина, женщи-
на или симпатичная девушка? Не знаю. Совершенно точно 
кто-то был. Тот, кто не двигался и ничего не сказал. Должно 
быть, сам испугался. Очень на это надеюсь.

Так или иначе, но с тех пор я ходил по той дороге со сме-
шанными чувствами. Наверное, именно поэтому тогда я даже 
просвистел веселую песенку из-за страха, чтобы как-то его 
прогнать.

Мои стремления — мои страхи

Наша личность — это то, что мы «выносим перед собой», 
общаясь с другими людьми. Термин «персона», от которого 
происходит слово «личность», означал маску, которую наде-
вал актер в римском театре, чтобы сыграть свою роль3.

Мы бываем в различных ситуациях и социальных поло-
жениях. Например, я  — немец, мужчина определенного 
возраста. Я женат, у меня есть дети, я пастор адвентистской 
церкви и доцент в нашем институте. Я проповедую на еван-
гельских встречах, провожу свадьбы и совершаю погребе-
ния. Страстный велосипедист, иногда водитель и, насколько 
я помню, никогда не ездил в поездах «зайцем».

Наши различные роли, которые мы «играем» на сцене 
нашей жизни, часто обусловлены не только внешними тре-
бованиями, но и внутренними силами, которые уже назы-
вались не раз. Одни говорят о побуждениях, другие — о по-
требностях, третьи — о структуре мотивации или механизме 
«стимул—реакция».

В этом контексте мне самому нравится говорить о стрем-
лениях и страхах. Я отчетливо ощущаю в себе две эти силы 
и  хорошо вас понимаю. Обе они играют вместе, причем 

3 Русское слово «личность» также связано со словом «лицо» или «личина» 
(маска).
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как друг с другом, так и против друг друга. И когда я гово-
рю с людьми на консультациях о стремлениях и страхах, 
им нужно лишь прислушаться к себе, и они услышат эти 
голоса. Поэтому первое, о чем я хотел бы поговорить, это 
стремления.
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ГЛАВА 2ГЛАВА 2

НАШИ СТРЕМЛЕНИЯ И СТРАХИ

ССтремления вдохновляют нас идти вперед. Они про-
буждают любопытство и интерес к новому, неизве-
данному, придают мужества делать новые открытия. 

Малыш хочет исследовать все новое вокруг себя. Он пере-
ворачивается со спины на живот и делает это снова и сно-
ва, пока не дотронется до разноцветного мячика. Когда 
он начинает ползать, то становится уже активнее. Круг его 
мира расширяется. И ничего не может остановить ребенка 
от того, чтобы научиться ходить и говорить, — ни паде-
ния назад, ни неясные звуки. Любопытство и стремление 
узнать новое движет и взрослыми.

Один может месяцами, а то и годами просиживать за ми-
кроскопом, пытаясь найти то самое новое, неизвестное, раз-
гадать какую-то одну загадку. Другой путешествует по миру 
в поисках неизведанного. Третий не обретет покоя, пока 
не построит дом, в котором будут жить его дети.

Наши стремления могут быть разных оттенков и уже при-
несли немало результатов: чудеса техники, достижения 
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в медицине, космические спутники, мобильные телефоны 
со встроенными фотоаппаратами.

Но за стремлением к чему-то новому может скрываться 
и  другая сила нашей жизни  — страх. Страх того, что то, 
к чему мы стремимся, так и не будет достигнуто, что нас по-
стигнет разочарование, что стакан нашей жизни так и оста-
нется наполовину пустым.

Стремление вдохновляет нас идти вперед, но кто убедит, 
что я достигну цели? И почему эта тоска, этот поиск не дают 
покоя некоторым людям, побуждая их постоянно что-то ис-
кать: как, например, мужчина, который мечется между раз-
ными женщинами, или верующий, что переходит из одной 
религии в другую?

<-----   Конец ознакомительного отрывка   ----->
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