ЛЕВ НИКОГДА НЕ СПИТ
Майк Толовер

"Неизбежная встреча"
…ибо нам не безъизвестны его [сатаны] умыслы. 2-е Коринфянам 2:11
Дьявол, рыкающий лев, — холодный и расчетливый убийца. Он — вселяющий ужас
противник. Но мы не беспомощны перед ним. Мы можем обрести защиту от
духовного убийцы наших друзей и всех тех, кто нам дорог. Мы можем вырастить
сильных учеников, которые смогут противостоять дьяволу. Да, мы в силах дать нашим
ученикам оружие, с помощью которого они смогут победить в этом поединке.
Вообще-то у нас нет выбора. Физическая смерть, так детально описанная в этой
книге, не идет ни в какое сравнение со страданиями и мучениями, которые человек
может испытать в аду. Если смерть в челюстях льва представляется нам такой
ужасной, то насколько страшнее должна быть духовная смерть в Царстве Тьмы.
Но мы, похоже, забыли, через какие трудности проходят молодые христиане. Мы
забыли, что молодой ученик — очевидная и легкая добыча для нашего врага. Мы не
вспоминаем о том страхе, который появляется, когда ты видишь, что на тебя ведется
охота, и поэтому наше учение для молодых учеников превращается в жалкое, вялое,
слабое подобие настоящего глубокого учения. Почему Иисус оставил нам заповедь
учить наших учеников всему? Почему апостолы собирались с учениками каждый
день? Откуда такое страстное рвение? Зачем такая серьезная подготовка?
Настойчивость и постоянство апостолов исходили из их глубоких убеждений; они, в
отличие от некоторых из нас, прекрасно понимали, кто их враг. Лев близко. Он готов
наброситься на молодых учеников. Его нельзя подкупить, задобрить, отпугнуть, с ним
не поторгуешься. Ни один человек не может помериться с ним силами. Он видит все
наши слабости. Он полон ярости и желания убивать. Апостолы знали это. Любя
молодую церковь, они день и ночь готовились к битве с сатаной, к битве, которой не
избежать ни одному ученику. Прошло много лет и теперь мы, ученики Христа,
призваны подражать их убеждениям. Часто новообращенные христиане получают
слишком мало помощи. И в момент схватки с дьяволом они духовно слабы и
обессилены. Мы всеми силами пытаемся помочь им советами и наставлениями, но
обычно уже слишком поздно.
Начнет ли тренер тренировать спортсмена-бегуна в день соревнований? Станет ли
преподаватель читать лекции в день экзамена? Кто возьмется обучать солдата
обращению с оружием за несколько часов до сражения? Мы понимаем риторику
этих вопросов, но это не мешает некоторым из нас легкомысленно относиться к

учению. Мы оставляем молодых учеников неподготовленными ко встрече со львом.
Таких наставников можно назвать «специалистами по чрезвычайным ситуациям».
Когда в жизни наших учеников случается кризис, то мы «вытаскиваем» их, наспех
нахватавшись цитат из Библии и советов. Когда тяжелое время минует, мы радуемся:
ведь мы «спасли человека». Кризиса могло бы и не случиться, если бы мы
предвидели нападение и заранее готовили к нему молодых учеников!
Во многих притчах или отдельных стихах Нового Завета построение
взаимоотношений между христианами уподобляется строительству здания. В 1-м
Коринфянам 3:10-15 апостол Павел, говоря об обращении людей ко Христу,
прибегает к подобной аналогии. Помогая людям узнать Христа и до конца жизни
оставаться верными Ему, мы возводим крепость. «Ибо никто не может положить
другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (3:11). Павел
утверждает: Иисус Христос — единственное основание. Близость с Богом и Христом,
вера и убежденность — вот строительные блоки, из которых строится здание нашей
веры. Если в нас появляется вера только после убедительных проповедей или
дружеского общения, или же нас вдохновляет пение, то в конце концов мы ослабнем,
столкнувшись с каким-нибудь препятствием. Все то, чем наполнена наша жизнь во
Христе, важно и действительно способно укрепить, но не сможет заменить главного.
Основание — Иисус. Только познавая Христа, глубоко изучая Библию и молясь, мы
выдержим натиск любой бури.
Вот как я раньше учил молодых христиан: вначале мы ели пиццу или играли в
баскетбол — словом, приятно проводили время, а затем перекидывались парой слов
на тему: «Как дела?». Так я представлял себе процесс обучения. Я направлял разговор
в серьезное русло, только когда возникали какие-то проблемы. Главным в моем
разговоре не был Иисус. Я не объяснял и не растолковывал ученикам приобретенные
мною убеждения из Библии, как это делал Он. Поэтому, когда наступало время льва,
построенного мною оказывалось недостаточно. Ученики страдали и духовно падали,
потому что не были подготовлены.
Однажды в Нью-Йорке я изучал Библию с молодым человеком по имени Билл
(вымышленное имя). Мы встречались два или три раза в неделю, и когда Билл
наконец стал христианином, он был по-настоящему счастлив. Я помню, как после
своего крещения он приводил по пять-шесть друзей на каждую беседу о Библии.
После крещения начались наши еженедельные встречи под названием «Как дела?».
Неприятно это осознавать, но, к сожалению, эти встречи были лишь ни к чему не
обязывающей беседой. Мы ни разу не изучали Библию. А ведь до крещения именно
она была для нас источником убеждений. Под конец я перестал следить за тем, как на
его жизни отражаются уроки, полученные в церкви, и за тем, насколько глубоко он
сам изучает Библию. Когда наступило время льва, Билл стал для него легкой добычей.
Я знаю, что Билл, стоя перед Богом, сам ответит за свой выбор. Но также я знаю, что я
мог бы гораздо лучше позаботиться о нем и помочь ему остаться твердым в своей
вере, преданным Богу и готовым к бою.

Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева,
сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне
открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть (1-е Коринфянам 3:1213).
Если ты строишь кое-как, пройдет время и твоя халатность станет очевидной: здание,
построенное тобою, рухнет. Но воспользуйся прочными материалами, и оно выстоит,
что бы ни случилось. Мы можем быть уверенными, и Павел предупреждает нас:
качество нашей работы обнаружится. Оно проверится огнем. И не только в Судный
День, но и в этой жизни. Каждого ученика ждет проверка — проверка огнем. Не
ждите пожара для того, чтобы начать заботиться о противопожарной безопасности!
Став христианином, я столкнулся со многими испытаниями. Огонь искушений,
который на меня обрушил сатана сразу после крещения, не был огнем от зажженной
спички. Это был пылающий факел! Неожиданно мои старые подруги захотели
возобновить наши «дружеские» отношения. Старые друзья начали приглашать меня в
бары и клубы. Среди них были те, кто стал смеяться над моими убеждениями.
Несколько человек отказались от дружбы со мной. Становилось все труднее и
труднее, и я начал испытывать одиночество. Не имея ни малейшего представления о
том, как охотится лев, я не замечал, как он подкрадывался ко мне, заставлял меня
обращаться в бегство, наблюдал за моими движениями. Он ждал, когда откроется
моя слабость и я устану бороться. А в это время я начал получать предложения об
интересной работе в тех городах, где не было церкви учеников. Огнем дьявола
проверялась каждая балка, каждое перекрытие и каждый кирпич в моем здании.
Слава Богу, я выстоял. Да, у меня остались серьезные шрамы. Да, не обошлось без
ошибок. Но по сей день я стою твердо и верю, что готов к испытаниям. Я бесконечно
благодарен Богу за всех тех, кто помогал мне тогда. Может быть, вам их имена
неизвестны, но я их пожизненный должник. Митч Митчел, Гари Хандли и Гари
Кнатсон наставляли меня и укрепляли мою веру всегда, когда мне приходилось
сталкиваться со львом в моем христианском «детстве». Они не удовлетворялись
ужином в пиццерии или совместным просмотром фильма. Они строили из «золота,
серебра и драгоценных камней» для того, чтобы в случае пожара здание устояло.
Они буквально выхватывали меня из лап сатаны.
Давайте положим конец «диетическому времени учения» и не будем виновны в том,
что интенсивно изучали Библию с человеком до его крещения и забыли о ней после.
Библия сравнивает заботу о молодом христианине с воспитанием детей (1-е
Фессалоникийцам 2), со строительством дома (1-е Коринфянам 3:9-15), с кормлением
ребенка (1-е Коринфянам 3:1-2). Все это нужно делать каждый день, а не раз в
неделю. Хорошо тренируя наших учеников, мы поможем им противостоять
искушениям, идущим от сатаны: «…противостаньте диаволу, и убежит от вас…»
(Иакова 4:7).
"Твоя битва"
Лев никогда не спит

Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости,
зная, что не много ему остается времени! Откровение 12:12
Иисус не уставал убеждать Своих учеников в реальности духовного мира.
Существование небес и ада, ангелов и демонов, Бога и дьявола в Его проповедях не
подвергалось сомнению, но все эти духовные реалии в Его устах становились
живыми, ощутимыми, «настоящими». Спустившись из мира вечности в наш мир с его
временными и пространственными ограничениями, Иисус не переставал верить в то,
что происходило за его рамками. Христианство — это не философствование на тему
смысла жизни, но глубокое убеждение в существовании другого, невидимого мира.
Сейчас вы читаете эти строки, а ваш враг наблюдает за вами. У него есть много имен:
дьявол, сатана, Вельзевул, Люцифер, Зверь, Князь Тьмы, лев. Его замыслы направлены
против вас (2-е Коринфянам 2:11). Он исполнен ярости (Откровение 12:12). Он
ненавидит вас. И он не дремлет.
Не только вы стали объектом его наблюдений, с тем же вниманием он смотрит за
вашими младшими братьями и сестрами. Он видит, как они просыпаются утром. Их
радостные, полные любви молитвы наполняют его злостью и досадой. Он видит, как
вслед за горячими молитвами приходит чувство все большей близости с Богом. Но
вот он с радостью замечает, как кто-то в утренней суете наспех читает Библию. Он
следит за тем, как в жизнь молодого христианина начинает проникать лень и он все с
большей неохотой изучает Писание. Какое-то время он наблюдает, как ученик
предпочитает сон изучению Библии. Ученик может не обратить на «такую мелочь»
внимания, но лев берет себе это на заметку. Может быть, пора напасть? Нет, еще
рано.
Лев ждет удобного случая.
Хищник внимательно вглядывается в каждого, кто приходит на собрание церкви. Все
поют, наслаждаются общением. «Как мне это не нравится!» — думает с досадой лев.
Но вот он приободряется, увидев, как его жертва не может найти нужную книгу в
Библии. «Один есть, — думает он. — За два месяца во Христе он так и не понял силу
того меча, который держит в руках».
Лев разрабатывает план. Христиане потихоньку забывают о молодом ученике. Никто
не звонит ему. Никто больше не проводит с ним прекрасных бесед. Тот старается
выглядеть счастливым, но лев знает, что он уже прихрамывает. Холодный взгляд
хищника видит в нем объект охоты, зебру, оставшуюся позади стада.
Его план до смешного прост, и все пункты в этом плане сводятся к одному — убить.
Когда молодой христианин приходит на работу, на столе уже лежит записка от старой
подруги. Кто-то из сослуживцев приглашает его посмеяться над непристойным
анекдотом.
Лев начинает свою атаку, искушая его теми мирскими удовольствиями, о которых он
когда-то мечтал. В это время молодому ученику особенно необходимо знание тех

стихов в Библии, где говорится о чистоте и силе убеждений. Они должны стать
мощным подспорьем в битве с врагом. Незащищенность, открытость к разного рода
искушениям — следствие невнимательности. Для льва эта слабость очевидна, и исход
почти предрешен. Человек выбирает удовольствие в ущерб близости с Богом. Такой
процесс подмены ценностей постепенно набирает силу, и вскоре молодой ученик
уже пропускает службы в церкви. Он перестает молиться. Он перестает рассказывать
о себе даже своим друзьям. И в один «прекрасный» день его духовное сердце
перестает биться. В тот день некоторые ученики едят пиццу и смотрят видеофильм,
но лев знает, что его ждет более лакомый кусок. В предвкушении новой добычи он
не торопясь подкрадывается к своей очередной жертве.
Забота о молодых христианах — это большая и нелегкая ответственность. Мы
призваны подготовить их к духовной битве. Мы должны предугадать нападение и
укрепить их до того, как лев совершит свой прыжок. В евангелии от Матфея 7:24-27
Иисус сравнивает двух строителей. Мудрый строитель строит свой дом на скале. Это
тот, кто слушает Иисуса и применяет Его учение в действительной жизни. Глупый
строитель строит свой дом на песке. Это тот человек, который слушает Иисуса и этим
ограничивается. Когда приходит буря и обрушивается на оба здания, дом мудрого
остается стоять. Дом глупого рушится. Одно объединяет этих непохожих друг на друга
людей. Оба они получили чудовищной силы удар. Один выстоял. Другой не смог и
потерпел поражение.
Несколько лет назад в Нью-Йорке я беседовал с одним христианином, которому
предстояло давать свидетельские показания в суде. Он рассказал мне печальную
историю. Однажды, стоя на платформе, он стал свидетелем драки. Какой-то человек
невысокого роста чем-то обидел большого верзилу. В ответ тот схватил его и бросил
на землю. Вцепившись обеими руками в голову своего противника, верзила стал бить
его головой о каменный тротуар. Он бил его до тех пор, пока затылок бедняги не стал
мягким и влажным. Кровь залила всю платформу. Маленький человек неподвижно
лежал, спустя несколько секунд он умер. Все это произошло на глазах у моего друга.
Эта душераздирающая сцена навела меня на мысли о молодых христианах. Они
подвергаются избиению! Дьявол бьет их без устали. Он не знает милости. Его удары
— смертоносные искушения. Его пинки — разрушительные испытания. Его оружие —
преследования. Война объявлена! Каждому, кто хочет заботиться о молодых
христианах, я задаю вопрос: готовите ли вы вашего друга к нападению сатаны?
Кормите ли вы его твердой пищей (1-е Коринфянам 3)? Учите ли вы его всему (от
Матфея 28:18-20)? Воспитываете ли вы в нем твердость духа, чтобы он победил в той
смертельной схватке, которой, как Бог обещает, ему не избежать? Или вам лень и вы
кормите его видеофильмами и пиццей вместо того, чтобы кормить Словом Бога?
Может быть, вам не хватает времени, чтобы позвонить или навестить вашего ученика,
или у вас на почве слишком большой занятости развился старческий склероз? Не
приведет ли ваша лень к тому, что совершенно не подготовленный ученик столкнется
лицом к лицу с безжалостным и жестоким убийцей?!

Очнитесь! Духовная война реальна. Битва настоящая. Ранения ощутимые. Библия
неслучайно использует сильные образы для того, чтобы пробудить нас ото сна.
Огонь, лев и война — образы, принадлежащие к той реальности, которой многие из
нас не придают значения. Мы не видим льва. Мы забываем о проверке огнем. Мы не
хотим признавать, что за нами охотятся, и, когда сатана бросает нас навзничь, мы как
будто не замечаем этого. Я не хочу вызвать в вас чувство вины. Но все мы должны
ощущать негодование. Итак, хотите ли вы наставлять молодого христианина? Тогда
знайте, что вы даете подписку не только о еженедельных встречах. Вы добровольно
принимаете на себя обязанность «тренировать» его, учить и вооружать для битвы не
на жизнь, а на смерть. Молодым ученикам нужны ваша помощь, ваш совет, молитвы
и наставления. Не требуйте от них исполнения ваших «приказов». Вы — не Иисус.
Лучше помогите им приготовиться к тем испытаниям и сражениям, которые
встретятся на их жизненном пути! Служа братьям и сестрам, не забывайте о таких
словах, как «все», «каждый день», «единодушно», «все…были вместе», «лев», «огонь»,
«шторм»; запишите их в ваших сердцах.
Кто-то может спросить: «Эта книга призывает нас помогать слабым, не так ли?» Нет.
Не только. Каждый и так должен знать, что следует помогать слабым. Я стараюсь
донести до вас мысль о том, что нам нужно ревностно готовить как слабого, так и
сильного к будущему испытанию огнем. Не допустите, чтобы лев застал врасплох
ваших братьев и сестер. Готовьте их ко встрече с ним.
Первое. Помогите молодым ученикам углубиться в Библию, это полезно и им, и вам.
Раскройте им смысл притч и проповедей Иисуса. Расскажите о том, что произошло в
день Пятидесятницы, изучайте с ними писания пророков, послания апостолов.
Найдите свидетельства очевидцев и привлеките эти источники к вашему
обсуждению, учите истории церкви, покажите ваши любимые стихи из Библии. Чем
интереснее и глубже будет ваше изучение Слова, тем сложнее будет сатане выбить у
молодых христиан почву из-под ног.
Второе. Всюду берите их с собой. Для того, чтобы проповедовать и молиться каждый
день, нужна немалая доля смелости. Требовать от человека каждодневных подвигов в
вере — это все равно, что требовать от шестилетнего ребенка создания
художественного шедевра или феноменальных спортивных достижений. «Но ведь
молодые ученики видят, как это делаю я!» — скажете вы. Да, но это не значит, что
они сумеют сделать то же самое. Будьте рядом с ними. Мягко высказывайте им свои
пожелания. Хвалите их за каждую победу. Помогайте им своим присутствием. Многие
из нас отдают распоряжения, но не говорят, как их исполнить.
Третье. Приведите в порядок вашу собственную жизнь. Уча кого-то молиться, не
забывайте о молитве сами. Уча кого-то проповедовать, помните о том, что понастоящему научиться можно только на личном примере. Никто не будет следовать
за пустыми словами. Будьте уверены, что ваша жизнь достойна подражания.

Четвертое. Молитесь. Молитесь изо всех сил. Молитесь как сумасшедшие. В послании
к Римлянам Павел обращается к ученикам: «Умоляю вас…подвизаться со мною в
молитвах за меня к Богу…» (15:30). Не позволяйте молодыми христианам одним
сражаться в духовной битве. Всего добивайтесь через молитву.
И последнее. Будьте неистовы и горячо боритесь за ваших учеников. И пусть ваше
горячее сердце поддержит, утешит и укрепит их всюду, где бы они ни были.
Лев близок. Не ждите нападения. Готовьтесь к нему прямо сейчас.
"Один на один с врагом"
Лев никогда не спит
Лев начал рыкать, — кто не содрогнется?
Амос 3:8
Темное ночное небо медленно светлело, переходя в ярко-красный рассвет, и лучи
света начали медленно переползать через линию холодного восточного горизонта.
Еще одно ясное южноафриканское утро. Посреди высокой травы, неподалеку от
мозамбикской границы неподвижно стояла зебра, устремив взгляд в сторону леса.
Внезапно что-то насторожило ее. Ветер дул ей в спину, и она не чувствовала
никакого подозрительного запаха. И, тем не менее, что-то показалось ей странным.
Совсем недавно она паслась на лугу вместе со своим стадом. Стадо было большое, и
она ощущала себя в безопасности. Трава была сочная, воздух — свежий, и она не
заметила, как ее товарищи ушли далеко вперед. «Еще немного поем, — думала она,
— и догоню их». И вот наконец до ее слуха донесся какой-то звук: надломанная ветка
или легкий шорох в траве. Человек вряд ли обратил бы на него внимание, но на
зебру этот странный звук подействовал, как пронзительный вой сирены. Она поняла,
что за ней наблюдают, и все ее тело сковал пронизывающий страх. Она не решалась
бежать. Куда, в какую сторону? Кто следит за ней? Сколько их, этих «наблюдателей»?
Зебра очень нервничала, и ей потребовалось все ее самообладание, чтобы остаться
неподвижной. В течение двадцати минут она стояла как вкопанная. Из-за высокой
травы за зеброй наблюдали два холодных глаза. Львица была голодна, но осторожна.
Она не ела несколько дней, но не нападала, так как знала, что время еще не пришло.
Распластавшись по земле, опустив хвост и морду, она глядела сквозь траву и ждала.
На некотором расстоянии справа и слева от нее две другие львицы медленно
подкрадывались к своей жертве. Вскоре они вышли на рубеж атаки. Сзади
неторопливо приближался лев с детенышами; двухсоткилограммовый самец решил,
что в это утро он не будет участвовать в охоте.
Когда опасность была уже на расстоянии нескольких метров, зебра вздрогнула. Страх
оказаться одной возобладал в ней над страхом перед неизвестным существом,
притаившимся в траве. Она медленно развернулась и осторожно пошла по

направлению к своему стаду. Сама того не подозревая, зебра повернулась спиной к
первой львице. Воспользовавшись моментом, та сделала первый прыжок. Незаметно,
но стремительно, прижавшись к земле и низко опустив голову и хвост, она
приближалась к жертве.
На этот раз зебра услышала ее. Раздался громкий, душераздирающий рев, который
она ощутила всем своим существом. Львица добилась своего — зебра дрожала от
страха. Вне себя от ужаса, зебра оглянулась назад. Она бросила короткий взгляд в
траву, и его было достаточно, чтобы заметить несущегося на нее хищника. Тогда она
резко повернулась и понеслась прочь. Но было уже слишком поздно. Бег льва
настолько стремителен, что, набрав скорость, он может за одну секунду преодолеть
расстояние длиной в баскетбольную площадку. Первая львица бросилась на зебру и
вонзила зубы ей в плечо. Два существа, сцепившись вместе, катались по земле в
клубах пыли; в разные стороны летели клочья травы. Перестав ориентироваться в
пространстве, зебра в панике начала брыкаться, пытаясь снова встать на ноги. В это
время, прорвав облако пыли, на нее обрушилась тяжелая лапа второй львицы.
Острые как бритва пятисантиметровые когти вцепились в шкуру зебры, разодрав
мышцы шеи. Удар такой силы вновь опрокинул ее наземь. Увидев, что зебра упала на
спину, первая львица изо всех сил вцепилась ей в глотку. Глубоко вонзив свои зубы,
хищница стиснула ей горло. Зебра пыталась пошевелиться, но железная хватка
львицы не давала ей никакого шанса. Еще несколько секунд, и зебра потеряла бы
сознание, но львы не хотели ждать ни секунды. Чувство голода было так сильно, что
они набросились на зебру и тут же разодрали ей кишки. Последнее, что она
почувствовала, была мучительная боль ее заживо съедаемого тела. Она неподвижно
лежала на земле и умирала, а к боли от удушья добавилась агония раздираемой на
части плоти. Вскоре ее глаза потухли.
Вся семья львов была в сборе. Лев-самец и трое львят расположились во главе
«стола», готовясь к приему пищи. Львята набросились было на еду, но им разрешили
есть только после того, как насытятся взрослые. Метрах в ста от них за пиршеством
внимательно наблюдали гиены, мечтая стащить несколько лакомых кусочков. Они
знали, что, когда жара усилится, львы перейдут в тень. Гиены ждали своего часа. В
небе закружили грифы.
Вскоре на сцене этого театра появилось еще одно действующее лицо. Уже за два
километра можно было учуять его запах. Оно неуклюже ползло по земле, расточая
вокруг себя вонь горелого бензина. Из его корпуса, сделанного из металла и стекла,
доносились какие-то голоса. На расстоянии всего лишь нескольких метров от сцены
расправы металлическая коробка остановилась. Голоса замолкли. Шум прекратился,
и запах почти исчез.
Львам не было никакого дела до этого странного существа. С мордами,
перепачканными кровью, с застрявшими в зубах сухожилиями, напряженно работая
челюстями, они продолжали сдирать мясо с костей зебры. Они ели все: мышцы, жир,
хрящи, кишки и связки — все шло в ход. Голодный лев не побрезгует и костями.

Львы-людоеды после своей «трапезы» зачастую оставляют от жертвы только
пяточную кость или плечевой сустав.
Многие скажут: самая обычная сцена. Два человека в «Лэнд-Ровере». Десять львов,
доедающих свой «завтрак». Гиены, стоящие поодаль, и вокруг кружащие в ожидании
наживы грифы. Обычное африканское утро.
Трава в Африке может достигать высоты двух метров, что очень затрудняет
фотосъемку. Один из сидящих в «Лэнд-Ровере» подумал, что высокая трава помешает
ему сделать хорошие снимки. Пару секунд он пребывал в нерешительности —
взвешивал все «за» и «против» — а затем молниеносным движением распахнул
дверь автомобиля и ступил на траву. Он устроился в пяти-шести метрах от машины с
фотоаппаратом в руках. Так ему было удобнее наблюдать за поведением львов. Вряд
ли этот человек догадывался о том, что, сделав шаг из своей машины, он
одновременно шагнул на первую полосу всех популярных южноафриканских газет.
Сила человека несоизмерима с силой льва. Стометровую дистанцию лев преодолеет
меньше, чем за четыре секунды, тогда как самый быстрый человек успеет к тому
времени пробежать всего лишь тридцать метров. Быстрее льва бегает только гепард.
На бегу лев может перепрыгнуть ров шириной более десяти метров. Известен случай,
когда лев одним укусом сломал буйволу позвоночник.
Лев чует запахи и слышит намного лучше, чем человек. Благодаря своей «одежде» он
становится практически невидимым в траве. Если бы льву понадобилось упереться
двумя лапами в автомобиль среднего размера и перевернуть его, ему бы это не
стоило труда. Пожалуй, единственное преимущество человека передо львом, помимо
его мыслительных способностей, — в его умении различать цвета, тогда как лев видит
мир в черно-белом изображении. Однако сознание того, что ты можешь видеть в
полной цветовой гамме, как двухсоткилограммовый хищник несется на тебя со
скоростью 115 км/час, вряд ли придаст тебе уверенности. Обладая скоростью, в три
раза превышающей скорость самого быстрого человека на земле; обладая размером,
в два раза превышающим размер профессионального футболиста; и будучи почти
невидимым в траве, лев становится ужасающим противником. Даже черно-белое
восприятие дает ему определенное преимущество. Уменьшение цветовой гаммы
увеличивает его зрительные способности в ночное время, а ведь именно ночь —
время охоты. Льву нужно в восемь раз меньше света, чем человеку.
Другой человек, сидевший внутри машины, тоже наблюдал за происходящим в парке.
Охота за зеброй очаровала его. Установив фотоаппарат на своем колене и прильнув
глазом к видоискателю, он внимательно следил за всей сценой. Вскоре он уже с
замиранием сердца нажимал на кнопку фотоаппарата. Раньше ему никогда не
приходилось присутствовать на львиной охоте. В это же время, в траве, стоя на
коленях, его друг наводил объектив на льва-самца, чья влажная от крови морда все
еще оставалась погруженной в скелет зебры, стараясь вытащить очередной кусок
мяса. Он иногда приподнимал голову, чтобы прожевать и проглотить пищу. Казалось,
что люди совершенно не интересуют его. А затем случилось вот что. Хрустнула ли

ветка или зарычала одна из львиц, но неожиданно внимание человека привлекло
что-то справа от него. Повернувшись, он заметил львицу, прижавшуюся к земле.
Трава, которая мешала ему фотографировать, теперь помешала ему заметить ее
приближение. Львица внимательно смотрела на человека, опустив голову и хвост. На
секунду их взгляды встретились, и эта секунда показалась человеку вечностью. Его
сердце застучало, как басовый барабан. Он решительно направился к машине. Но
львица взметнулась в воздух и изо всей силы ударила его в грудь. Повалив его на
землю, она вцепилась ему в горло.
Опытные охотники знают, что, если на вас напал лев, то единственное спасение —
скормить ему кисть руки или предплечье. Вам на удастся прогнать его, но, возможно,
за то время, пока он ест руку, у вашего друга получится сделать удачный выстрел.
Но этот человек не умел соображать настолько быстро. Он только кричал до тех пор,
пока челюсти не сомкнулись на его горле. Когда подоспела помощь, он был уже
мертв.
Сидя в машине, его друг инстинктивно нажимал кнопку фотоаппарата. На следующий
день снимки этой расправы появились в большинстве основных газет ЮАР.
Массовая культура исказила настоящий образ льва. В повседневной жизни мы можем
встретиться со львом только в зоопарке. Мы видим, как Тарзан убивает его в
известном кинофильме. Наши дети играют с плюшевым Симбой из мультфильма
Уолта Диснея «Король-лев». В нашем сознании лев предстает совершенно
безвредным животным. Но стоит вам столкнуться с ним лицом к лицу, без
разделяющей вас стены или ограды, и вы не сможете не содрогнуться от ужаса.
Чувствуя его дыхание и слыша его рев, обращенный к тебе, невозможно не
покрыться холодным потом. Но нет ничего ужаснее, чем знать, что он охотится за
тобой. В африканской саванне ты не можешь ни убежать от него, ни бороться с ним,
ни спрятаться. Лев — один из самых искусных убийц в природе. Нарисованная мною
сцена охоты происходит не только на африканских просторах. В духовной жизни она
повторяется каждый день, в каждом городе и деревне мира. Если вы называетесь
христианами, вы должны понимать, что на вас ведется охота. Сатана, как лев,
подкрадывается к вам. Он следит за вами. Он стелется по земле подле вас. Вы не
можете просто убежать. Вы не спрячетесь. Ужас от встречи лицом к лицу с этим
«львом» нельзя передать словами. И зная наверняка, что на вас объявлена охота, что
вы все-таки столкнетесь с ним лицом к лицу и что вам придется вступить с ним в
поединок, я хочу убедить вас быть готовыми — готовыми сражаться за вашу жизнь! В
этом тяжелом сражении вы не останетесь без помощи, и я молюсь, чтобы эта книга
показала вам, как вы сможете ее получить.
"Всегда, всему и везде"
Лев никогда не спит
…потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.

Ефесянам 6:12
В евангелии от Матфея 28:18-20 Иисус Христос произносит великую заповедь.
Давайте вдумаемся в слова нашего Господа, так часто цитируемые, но так же часто
понимаемые неправильно:
И, приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле: итак
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Заповедь очень простая: идите, крестите и учите.
Чему мы должны учить человека после крещения? Всему, что заповедовал Иисус.
Слово «все» включает в себя море разных вещей. Итак, если я намереваюсь когонибудь крестить, то я должен оставаться с ним и продолжать учить его соблюдать все.
Обратите внимание на то, что Иисус не упоминает о том учении, которое молодой
христианин получает до своего крещения. Заповедуя нам крестить, Он предполагает,
что мы к этому времени уже научим человека тому, что значит быть учеником
Христа. Подготовка к крещению — очень интенсивный процесс, и тем не менее, в
этом стихе речь идет не о нем, а о том, что должно происходить после.
Множество раз я перечитывал эту великую заповедь и множество раз не обращал
внимания на одну простую истину: учите всему!
«Все» значит «все»
Раньше большая часть моего времени учения («Время учения» — важнейшая часть
взаимоотношений между учениками в церквях Христа. Библия призывает:
«…наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из
вас не ожесточился, обольстившись грехом» (Евреям 3:13); «…будем внимательны
друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам»(Евреям 10:24). Время учения — это
беседа наставника с учеником из его группы, на которой они вместе изучают Библию,
молятся, узнают о жизни друг друга)с молодыми христианами проходила так: мы
встречались раз в неделю, спрашивали друг у друга, как дела, занимались чем-нибудь
приятным и читали один-два отрывка из Библии. Иногда в конце мы молились. Никто
не утверждает, что это плохо. И в то же время Иисус призывает нас идти дальше
приятных разговоров. Обратившись к Его примеру, мы увидим, что Сам Он вел себя
иначе со Своими двенадцатью учениками. Он учил их! Он не ждал, что они до всего
дойдут своим умом, а просто учил их — всему! «Все» — это заповеди Блаженства,
Нагорная проповедь, 25 глава евангелия от Матфея с ее призывом заботиться о
бедных, 13 глава евангелия от Иоанна с ее призывом служить другим, притча о
немилосердном слуге, которая учит нас прощать и т. д. Сюда же относится и все то, о
чем проповедовали апостолы от лица Христа после Его воскресения. А также все, о
чем говорится в посланиях Нового Завета. И поскольку Новый Завет призывает нас
изучать Ветхий, то молодого ученика не менее важно обучать заповедям,
содержащимся в Ветхом Завете. Давайте будем честными. Мы могли бы
удовлетвориться тем, что восстановили библейский принцип учения «один на один»,
но у нас по-прежнему есть много учеников, которые вместо «вкусной и здоровой
пищи» питаются «объедками».
Каждый знает, что такое диетическая пепси-кола или безалкогольное пиво. Мне
кажется, иногда с точки зрения Христа наше время учения выглядит «диетическим»,
как и наша любовь. «Истинно, истинно говорю вам, — сказал бы Он. — вы думаете,

что это вкусно, но это суррогат!» Для того, чтобы понять, что такое полноценное
учение, нужно попробовать. Иисус учил апостолов каждый день. Он учил их
молиться, проповедовать, жертвовать, быть скромными. Как видно из Его проповедей
и посланий апостолов, Он вдохновлял их изучать Ветхий Завет. Каковы же были
плоды столь интенсивного учения? Да, ушел один из двенадцати. Но жизнь остальных
одиннадцати стала вызовом всему миру. Апостолы были рядом с Иисусом всего лишь
три года, после чего они начали публично проповедовать и доказывать писаниями
Ветхого Завета, что Иисус и есть Мессия. Мы видим, как Петр без страха и сомнения
цитирует стихи из Псалтири и книги Иоиля. Нам трудно представить, как можно было
из необразованного и ничем не примечательного рыбака сделать горячего
проповедника! Иисус упоминал в своих проповедях стихи из Ветхого Завета, учил
Своих учеников закону Моисея, писаниям пророков, цитировал Псалтирь. И нам
нужно делать то же самое.
Я знаю учеников, которым больше трех лет во Христе, и они не в состоянии привести
ни одной цитаты из Книги Иоиля. Некоторые из них ее вообще не читали. И что
самое грустное, есть и те, которым нужно заглянуть в оглавление, чтобы найти ее
местоположение в Библии. Вряд ли эти ученики смогут доказать, что Иисус и есть
Мессия, используя исключительно Ветхозаветные писания. И тогда мы можем
представить себе Иисуса, который бы сказал: «…Гм-м…диетическое
ученичество…пониженное содержание калорий…».
Мы должны признаться: несмотря на то, что мы приложили достаточно усилий, чтобы
учить наших молодых учеников чему-то, мы, к сожалению, не можем похвастаться
тем, что учим их всему. И не исключено, что именно этот недостаток необходимых
знаний играет не последнюю роль в жизни тех людей, которые уходят из Церкви в
первые два года после крещения.
Ежедневная закалка
Апостолы в первом столетии исполняли наказ Господа учить новообращенных
христиан всему, что Он заповедовал. Вторая глава Деяний (ст.41) повествует о том,
что через семь недель после вознесения Христа три тысячи молодых учеников
устремились к дому апостолов.
Чем же они занялись? Они «…каждый день единодушно пребывали в храме и,
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца…» (ст.46).
Они изучали Писания, разговаривали, молились вместе, продавали имения,
восхищались чудесами и знамениями и прославляли Бога — и так каждый день. В чем
была причина такого поразительного единства? В том, что апостолы изо всех сил
старались научить их соблюдать все, что заповедовал Иисус!
Павел показывает свое отношение к обучению молодых учеников в 20 главе Деяний
(ст.31): «Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со
слезами учил каждого из вас». Думаю, мысль, которую я пытался до вас донести,
теперь ясна. Двенадцать самых великих наставников на земле трудились изо дня на
день над тем, чтобы укреплять и растить в вере молодых учеников.
Недавно я стоял перед ста пятьюдесятью учениками в ЮАР. Я задал вопрос, кто из
них за последние три недели встречался со своим наставником для молитвы и
изучения Библии хотя бы раз в неделю, и был потрясен, когда увидел, что ни одна
рука не поднялась.

А если бы вы были в той группе, были бы вы исключением или дополнили бы общую
картину? Неудивительно, что за год в той группе почти не было крещений, наоборот,
она уменьшилась в размерах. И я убежден: это плоды «диетического ученичества».
Почему мы не учим людей должным образом? На то есть много причин, и три
главные из них я хочу разобрать ниже.
Первая причина — это лень. Для того, чтобы подготовить урок и проследить, как он
претворяется в жизнь, требуется напряжение мысли и сил. Встречи, телефонные
звонки и разговоры требуют времени. Может быть, на улице холодно или идет
дождь. Может быть, по телевизору показывают интересную передачу. Лень вползает
в нашу жизнь, как заразная болезнь.
Вторая причина в нашей гордости. Крещение — знаменательное событие как для
того, кто крестится, так и для того, кто крестит. Каждому нравится видеть
новорожденного младенца-христианина. Люди спрашивают о нем, интересуются его
жизнью. Но когда после крещения интерес к нему постепенно проходит, мы также
теряем энтузиазм учить его. «Все» и «каждый день» превращается в «кое-что раз в
неделю». А вскоре мы не находим времени даже для встречи раз в неделю.
Однако третья и, пожалуй, самая важная причина того, почему мы терпим неудачу в
обучении молодых христиан, заключается в том, что мы просто не понимаем, в какую
жестокую духовную битву они вступают. Дьявол — рыкающий лев. Он — страшный
противник. Встреча молодых христиан с этим духовным убийцей неизбежна. Однако
вместо того, чтобы заранее подготовить их к этой встрече, мы скупимся на учение и
наставление. Когда же лев нападает, мы немедленно приходим на помощь:
бросаемся вперед с отрывками из Библии и советами. Но уже слишком поздно. Наши
отрывки и советы пригодились бы намного раньше, задолго до того, как наступил
кризис. Мы должны были предвидеть и предупредить нападение льва! А теперь все,
на что мы способны, это стоять рядом и давать советы, в то время как молодые
ученики дерутся не на жизнь, а на смерть.
Бегуны, которые не тренируются, проигрывают забег. Студенты, которые не учатся,
проваливаются на экзаменах. Наставники, которые не учат своих учеников,
становятся свидетелями того, как их съедает лев. Постарайтесь прочувствовать всю
серьезность этой мысли. Не ждите катастрофы, чтобы начать учить молодых
учеников. Вместо этого помните, что сложные времена обязательно настанут, и
готовьте учеников к ним заранее со всей настойчивостью и постоянством.
"Страх оказаться жертвой"
Лев никогда не спит
… да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего.
Псалом 7:3
Хищник не отводил жадного взгляда от лагеря. Какой-то древний инстинкт
подсказывал ему: еще слишком рано. Время от времени он нетерпеливо взмахивал
хвостом. Чувство голода возрастало с каждой минутой. Долго ждать он не мог.
Лев не испытывал неудобства от своего неумения различать цвета. Дальтонизм
отнюдь не был его слабостью. Льву не знакомо лицеприятие. Для него не имеет
значения цвет кожи или меха. Его вполне удовлетворяет и полосатый наряд зебры, и
золотисто-коричневый мех тушканчика, и грязно-серая шкура бородавочника. С

недавних пор лев начал охотиться еще на одного зверя, который мог окрашиваться в
самые разные цвета. В черно-белом изображении он иногда казался черным, иногда
серым, а иногда совершенно белым. Но на деле все эти цвета оказывались сочнокрасной плотью, которой зверь так сильно жаждал. На этот раз лев охотился на
человека.
Человек — довольно легкая добыча. Он неуклюж и слаб, у него нет длинных рогов,
когтей или острых зубов. Лев прекрасно знал человеческий запах, который прочно
связывался в его сознании с быстрым и легким завтраком.
Итак, лев сидел всего в пятидесяти метрах от «гигантской буфетной стойки». Он
видел, как догорел костер. Он слышал, как стихли разговоры. Тогда он молча
поднялся и переместился немного вправо, чтобы сменить угол зрения. На всем своем
пути он не сломал ни единой ветки. Мягкая походка и рыжая, как трава, шкура не
позволяли заметить его появления. Он подождал немного. И вот одним движением
лев выпрыгнул на открытое пространство. Двухсоткилограммовый хищник
устремился к невысокому забору, построенному вокруг палаточного городка.
Настало время убивать. Огромное количество всевозможных запахов не давало ему
покоя, но больше всего его интересовал один из них. Он и повлек его вперед.
Тот вечер стал душераздирающим кошмаром для всего лагеря. В палатках спали
пятеро мужчин, все из Индии. Шел 1901 год, и они приехали в Кению строить
железную дорогу, которая должна была связывать Мозамбик с озером Виктория. Как
ни странно, но у людей не было никакого оружия. Единственной их защитой стало
ограждение из переплетенных веток колючего кустарника, которое они построили
вокруг лагеря. Они слышали вселяющие ужас истории о нападении львов на другие
лагеря, но почему-то надеялись, что их забор сможет остановить зверя. Как оказалось
впоследствии, этот забор лишь добавил им страха.
Была глубокая ночь, и все уставшие за день рабочие погрузились в крепкий сон,
когда лев пересек открытое пространство и приблизился к ограде. Он положил лапы
на нее и почувствовал всю шаткость этой конструкции. Он протиснулся в маленькое
отверстие над самой землей. Шипы вонзились в его тело, но он не замечал боли.
Голод и запахи влекли его вперед.
Теперь, когда забор остался позади, можно было осмотреться. Лагерь был погружен в
темноту, но льву он был виден как на ладони. Его глаза быстро разглядели две
матерчатые палатки, почти потухший костер и спящего сторожа. Он внимательно
посмотрел на человека, которого оставили охранять лагерь, прислушался к его храпу.
Безо всякого опасения лев подошел ближе.
Львы — привередливые едоки. Аппетит хищника возбуждал один-единственный
запах, привлекший его внимание еще с тех пор, как он стоял по ту сторону забора. К
счастью для сторожа, в ту ночь попал в меню не он. Проходя мимо, лев оставил
отпечатки своих лап всего лишь в метре от спящего.
Аппетит влек его к палатке справа. Из нее доносился вожделенный запах. Как всегда
осторожный, лев остановился у входа и прислушался. Ничего, кроме дыхания и храпа,
он не услышал. Просунув голову в парусиновую дверь, он рассматривал внутренность
палатки. Вроде бы все было спокойно. А нюх все звал его вперед. Переступив через
двух счастливчиков, он направился к тому бедняге, чей запах так притягивал его.

Никто не почувствовал присутствия льва. Безо всякого уважения к своей жертве, он
схватил ее и, вцепившись зубами в голову, раздробил ее так, как будто это были не
кости, а спички. Смерть наступила мгновенно. Лев потащил свою добычу через всю
палатку, а изо рта и ушей безжизненного тела полилась кровь. Она лилась на спящих
людей, пробуждая их ото сна. Оттащив тело метров на пять от палатки, лев начал
есть, разбрасывая по сторонам кишки, желудок и другие внутренности. С силой
вгрызаясь в область грудной клетки, лев хотел добраться до мягкой ткани. Его морда
была перемазана кровью, которую он с удовольствием слизывал со своей шерсти.
Сидевшие внутри палатки насмерть перепуганные работники, парализованные
страхом, услышали, как лев начал глодать кости. Разламывая их зубами, он
пережевывал и проглатывал их, так что от них не оставалось и следа. Он отдирал
мышцы от костей, и сухожилия торчали из его рта, застревая между зубами. Он не
испытывал страха, его единственным чувством было чувство голода. Предыдущую
жертву из соседнего лагеря он оттащил в лес. На этот же раз он решил есть прямо в
лагере.
Но вот что-то насторожило его, и он поднял голову. Затем, глубоко вцепившись
клыками в тело своей жертвы, он протиснулся вместе с ней через отверстие в заборе
и потащил полуобглоданный скелет в лес. За все время строительства железной
дороги восемь львов съели больше сотни рабочих. Люди были охвачены ужасом.
Львы смелы и бесстрашны. Они осторожны и хитры. Они могут часами караулить
свою жертву. Они знают, что могут справиться с любым понравившимся им
животным, но они боятся увечий. Даже небольшая газель может ударом своих рогов
причинить льву такую травму, которая лишит его возможности охотиться. Чувствуя
боль, лев не станет бросаться на следующую жертву. Травма может снизить скорость
его реакции и движений. Травма может стать причиной смерти льва, ведь лев
никогда не охотится для развлечения. Охота — необходимое условие выживания.
Я видел, как происходит охота. У каждого хищника есть своя территория, и они не
меняют ее вслед за кочующими стадами. Когда стадо приближается к их территории,
они медленно двигаются ему навстречу. Львы внимательно следят за направлением
ветра и хорошо знают, что лучше подойти к своей жертве с подветренной стороны.
Но иногда они так уверены в своей силе, что даже не думают о том, заметят их или
нет.
Лев может бежать прямо на стадо. Не спеша, как бы трусцой: так он наводит на
животных страх. Его цель — посеять среди них панику, чтобы увидеть, кто как
побежит. Острый взгляд льва быстро находит будущий обед. Человек не может
заметить, кто стар, кто устал или кто подранен. Но даже небольшая хромота или
другие нюансы поведения, незаметные для человеческого глаза, не могут укрыться
ото льва. Он пугает стадо для того, чтобы подметить, кто слаб. Выбрав свою жертву,
он бросается на нее, не обращая внимания на всех остальных. Здоровые зебры очень
быстры. Двигаясь по высохшему дну реки в Кении, они могут достигать скорости
более 72 км/ч. Газели бегают еще быстрее, а у самцов, к тому же, есть огромные рога.
Поэтому эти животные не привлекают львов. Они слишком опасны. Несмотря на то,
что львы могут справиться и с сильным животным, они предпочитают легкую добычу:
слабых и беспомощных.

Здоровая зебра должна опасаться за свою жизнь только в том случае, если она
отбилась от стада. Стадо — ее защита. В стаде существует система раннего
оповещения: сотня глаз всегда лучше, чем два. Но горе одиночке, столкнувшемуся со
львом. Эта встреча наверняка будет последней ошибкой в его жизни.
Опасность грозит всем молодым животным. Львы не станут нападать на взрослых
слонов, однако могут съесть маленького слоненка, если он окажется вдали от стада.
Животным в Африке приходится быстро взрослеть, если они собираются выжить.
Например, только что появившийся на свет детеныш антилопы-гну уже через шесть
минут может стоять на ногах, а через тридцать — бегать. Организм его мамы
приходит в форму в течение нескольких секунд. Ни мама, ни новорожденный не
выжили бы, если период восстановления затянулся хотя бы на три часа. Если бы им
повезло и их не съел лев, гепард или леопард, то это сделала бы гиена. Способность
моментально восстанавливать свои силы, данная Богом этим животным, вызывает
восхищение.
Тот, кто становится объектом львиной охоты, чувствует пронизывающий все тело
страх. Но еще ужаснее быть съеденным заживо. Не отходи от стада. Расти быстро. Не
позволяй себе ослабеть или занемочь. Все это — условия выживания для животных в
Африке.
Они относятся и к тебе, если ты хочешь выжить в духовной битве. Библия сравнивает
дьявола со львом. Он не сводит с тебя глаз и даже сейчас, когда ты читаешь эти
строки, он подкрадывается к тебе. Для того, кто объявил на нас охоту, все средства
хороши: преследования, давление общественного мнения, статьи и передачи,
направленные против Церкви. Он хочет заставить нас побежать, чтобы увидеть, кто
слаб, кто устал, кто болен, а кто одинок, и чтобы затем наброситься на слабого. Он
нападает с леденящим кровь рычанием. Вот тогда-то и обнаруживается, как и чему
вы научили ваших молодых учеников. Если вы учили их как должно, то они выстоят.
Если же вы не придавали учению большого значения, то вы станете свидетелями
тому, как лев унесет их в высокую траву и съест заживо.
"Победа в Крюгер-парке"
Лев никогда не спит
Он же [Иисус] сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию…
от Луки10:18
Гарри Волхутер закончил дневное патрулирование в южноафриканском Крюгерпарке и направлялся домой. Был холодный зимний вечер августа 1903 года. Волхутер,
смотритель всемирно известного парка, скакал на лошади в сопровождении своего
верного пса Буля. Он нарочно оторвался от своих товарищей. Конная прогулка в
конце тяжелого трудового дня не была ему в тягость. Смотритель хорошо знал эти
места и, кроме того, любил полюбоваться звездным небом. Усталость и жажда совсем
замучили его, и он мечтал о паре глотков вкусной свежей воды, которую найдет в
лагере, в шести милях отсюда. Лошадь сама несла его домой, а он, тем временем,
наслаждался окружающим пейзажем и возможностью расслабиться. Трава в августе
становится бурой и ломкой. Она часто загорается, и сгоревшие кусты на ней выглядят,
как черные заплатки. Волхутер проезжал заросли высокой черной травы, сквозь
которую то здесь то там проглядывала обгоревшая земля.

Внезапно откуда-то спереди, из травы, донеслось негромкое шуршание. Думая, что
это тростниковая антилопа, Волхутер ждал, что животное стремительно умчится в
ночную тьму. Но этого не случилось. Стояла непроглядная ночь; он изо всех сил
всматривался в траву и растущий перед ним кустарник. Ночь иногда играет шутки с
нашими глазами, и в ночной темноте мы принимаем одни предметы за другие. По
мере продвижения вперед очертания кустарника менялись. Когда до него осталось
не более трех метров, Волхутер вместо двух кустов увидел перед собой двух
хищников, прижавшихся к земле и готовящихся к прыжку. Он не успевал достать
ружье. В отчаянии натянув вожжи, Волхутер попытался развернуть лошадь. Как
только он повернулся ко львам спиной, один из них всей своей тяжестью навалился
ему на спину и на круп лошади. Лошадь тут же поднялась на дыбы, ружье
соскользнуло и исчезло в ночной тьме. Волхутер, ошеломленный нападением, и лев
оказались по разные стороны от лошади.
В это время другой лев готовился вцепиться лошади в глотку. Волхутер не заметил его
и упал почти что ему на голову. Лев незначительно изменил направление своего
прыжка и со всей силы вонзил свои клыки в правое плечо Волхутера. Клыки глубоко
вошли в тело, капканом сжимая плечо и руку.
Когда Давид Ливингстон описывал нападение льва, он утверждал, что не чувствовал
боли. Он был в оцепенении. Однако Волхутер ощущал всем своим существом, как
нестерпимая боль пронзает его тело. Как будто разрывалась каждая нервная клетка.
Хуже всего было то, что лев, по-видимому, не собирался есть его на месте схватки. Он
поволок его по дороге. Лошадь, с висящим на ней другим львом и бегущей рядом
собакой, унеслась прочь яростным галопом. Волхутер остался один на один со своим
убийцей.
Пока лев тащил человека по дороге, тот стремительно перебирал в уме все
известные ему способы спасения. Он вспомнил старые бабушкины сказки о том, что,
если ударить льва по носу, он оставит все, что держит во рту, и бросится наутек. Но
Волхутер быстро сообразил, что так лев может снова вцепиться в него, и на этот раз,
возможно, откусит ему голову. Положение смотрителя было плачевным. Его правое
плечо было намертво зажато в зубах хищника. Лев тащил Волхутера по дороге лицом
вверх, прижимая его всем телом к земле. Лицо человека было втиснуто в
отвратительно пахнущую звериную гриву. Бедного смотрителя не покидали страшные
мысли о том, что он может быть заживо съеденным.
И тут он вспомнил о своем пятнадцатисантиметровом ноже, который всегда висел у
него на правом бедре. Честно говоря, Волхутер и не надеялся увидеть свой нож на
месте, столько раз тот выпадал у него из ножен. Не сумев пошевелить правой рукой,
он попытался протянуть левую руку за спину. Невероятно, но нож был там. Волхутер
схватился за рукоятку, чувствуя, как чудовищная боль волнами прокатывается по телу.
Почти чудом он вытащил нож из ножен и подтянул к себе. Он понимал, что у него
есть всего лишь одна или две попытки, чтобы вонзить нож в тело льва. Смотрителю
не достаточно было причинить зверю боль. Он должен был отыскать его сердце и не
ошибиться. Изо всех сил сжимая свое оружие, Волхутер одновременно старался
нащупать рукой нужное место на груди льва. Собравшись с последними силами, он
ударил льва туда, где, как он надеялся, находилось сердце. Лезвие вошло глубоко
внутрь. Моментально выдернув его, он снова нанес удар. Лев заревел и бросил

жертву на землю. Волхутер полоснул его по горлу и почувствовал, как теплая кровь
заливает руки и грудь. Невозможно поверить, но лев заковылял прочь, оставив
смотрителя на дороге. Тот, шатаясь, поднялся на ноги, и вслед удаляющемуся в
заросли хищнику понесся поток самых отборных выражений.
Но расслабляться было рано. Бедняга вспомнил о втором льве. Зная, что зверь
обязательно вернется, он добрался до дерева, и, работая одной рукой, забрался на
высоту четырех метров и устроился между двумя ветками. Как и ожидалось, зверь
появился всего лишь через несколько секунд. Волхутер видел, как первый лев
испускал дух в траве, а второй медленно шел по дороге, вдыхая ноздрями запах
человеческой крови. Он дошел до того места, где львиный след пошел в одну
сторону, а человеческой в другую. Тогда он отправился по следу человеческой крови
и дошел до дерева. Став на задние лапы и упершись передними в ствол, лев зарычал.
Бедный человек знал, что это конец. Если уж он, еле живой, работая одной рукой,
смог взобраться на дерево, то это, конечно, будет по силам льву. В крайнем случае,
лев сможет стряхнуть его вниз.
Волхутер изо всех сил напрягал свой мозг, но ничего не приходило ему в голову. В
этот момент рядом с деревом появилась собака. Смотритель, желая выиграть хоть
немного времени, тут же натравил ее на льва. Собака почти в течение часа держала
хищника на достаточном расстоянии от дерева, пока не подошла группа Волхутера.
Разведя костер, чтобы отпугнуть льва, спасатели спустили счастливчика. Через пять
дней он был доставлен в больницу. Несмотря на раны, нанесенные зубами хищника,
и проникнувшую в организм инфекцию, Гарри Волхутер выжил. И, хотя его правая
рука была сильно и надолго повреждена, он считал, что ему крупно повезло. Он
остался смотрителем парка и прожил еще шестьдесят лет. Многие посетители
Крюгер-парка слышали его поразительную историю, а шкура льва заняла почетное
место на стене его дома.
Итак, вы все еще полны решимости быть для кого-то наставником? Я потратил
большую часть этой книги на то, чтобы вызвать в вас страх и тем самым побудить к
действию. Если мы будем бездействовать и не защитим себя и тех, кто вокруг нас,
список жертв будет увеличиваться. Но если мы последуем замыслу Бога и начнем
подражать Иисусу в том, как учить людей, мы прогоним льва с нашего пути. История
с Гарри Волхутером показывает, что и у львов есть свои слабые места. И хотя наш
духовный враг очень страшен и силен, у нас, учеников Иисуса, есть все необходимое
для победы. Более того, позвольте мне пойти еще на один шаг дальше. И у льва. Но
если мы, христиане, доверяем Богу и подражаем Иисусу, то мы станем понастоящему неуязвимы.
"Победа в Иисусе"
Лев никогда не спит
Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.
1-е Иоанна 3:8
Солнце клонилось к закату. Заканчивался еще один день в Найроби. Дневная жара
сменялась прохладой, но для людей, вынужденных провести свой вечер в
автомобильной пробке, это было слабым утешением. Шем сидел в машине на дороге
Нгонг-роуд. Он гордился своей машиной. Слегка подержанная, она, тем не менее,

отлично бегала. Шем возвращался домой. Время от времени он оглядывался на
автобус позади него (на местном наречии он называется матату). Автобус ехал
издалека и был битком набит пассажирами. Медленно двигаясь вперед, Шем
размышлял о том, чего он достиг за свою жизнь в Кении.
Уровень безработицы в Найроби достигает 14%. Те, у кого есть работа, зарабатывают
от 30 до 100 американских долларов в месяц. Тысячи людей живут без малейшей
надежды на лучшее. Но Шем был исключением. Он, что называется, выбился в люди.
У него было целое состояние: машина, дом и даже собственный кусочек земли. Дома
его ждал ужин, приготовленный красавицей женой. Бизнес Шема развивался
настолько успешно, что в его доме был установлен телефон с персональным
номером. О его благосостоянии ходили легенды. Подумать только, у Шема был не
просто телефон, но работающий телефон! Не жизнь, а сказка!
По выходным Шем любил бывать на скачках. Были случаи, когда он выигрывал, но
чаще проигрывал. Неудачи не расстраивали его: он мог себе позволить пару
проигрышей. Со временем он стал более успешным игроком. Шем был знаком со
многими жокеями и знал всех лошадей. Иногда он мог и покутить. «Моя жизнь
устроена», — думал он про себя. Но как-то вечером на работе Шем вдруг обнаружил,
что стал хуже видеть. Предметы расплывались у него перед глазами, и он не мог
добиться четкого изображения. Сначала он решил, что виной всему усталость, пока
не стало очевидным, что он слепнет. И вскоре он уже не мог вечерами водить
машину, читать, различать удаленные на некоторое расстояние предметы. Позже,
описывая свое состояние, Шем сравнивал его с тем, как постепенно мутнеет вода,
когда в нее вливают молоко. Он бросился за помощью к докторам, но те даже не
смогли приостановить стремительное ухудшение зрения. Недавняя уверенность
сменилась паникой. В Кении не существовало никаких социальных программ для
оказания помощи нетрудоспособным.
И тогда в жизни бедного человека началась черная полоса. Сначала он потерял
машину. Оказавшись не в состоянии управлять ею, он продал ее и стал ездить на
автобусе. Затем возникли проблемы в бизнесе. Те, кто работал в магазине Шема,
воспользовавшись слабостью хозяина, стали красть у него, и в конце концов Шем
уже не мог вести дела. Вместе с сокращением бизнеса сократились и его
возможности по оплате счетов. Деньги таяли с каждым днем. Он лишился своего
телефона. Затем продал дом. Хуже всего было то, что от него ушла жена. Шем
никогда не представлял, что жизнь обернется таким образом. Он никому бы не
пожелал очутиться на его месте. Бедный человек потерял все, что имел. Слепой,
обиженный и подавленный, Шем переехал в Кибера, бедный район Найроби. Кибера
— это настоящие трущобы. Там живут около трехсот тысяч бедняков из Восточной
Африки, приехавшие в столицу в надежде хоть как-то устроить свою жизнь.
Словосочетание «полицейская охрана» вызывает у местных жителей смех, мусор не
вывозится, вместо этого людям, живущим в этом квартале, предлагается следующее:
берешь ведро с отходами, выносишь его из дома и вываливаешь в ров с водой,
расположенный возле дороги. На каждые двадцать домов приходится один
водопроводный кран, из которого еле-еле течет вода, причем трубы часто проходят
рядом со сливными канавами или поперек их. Как следствие, бедняки то и дело

болеют тяжелыми болезнями, возникают и быстро распространяются эпидемии. В
Кибера нет электричества, а телефоны есть только у торговцев наркотиками.
Единственным средством существования для Шема были скачки. Вынужденный жить
в нищете, он едва сводил концы с концами, давая советы тем, кто делал ставки. А
затем просто ждал чаевых или подарка. В Африке можно чувствовать себя в
относительной безопасности, только если у тебя большая семья, но семья Шема
отвергла его после того, как он потерял зрение. Он превратился в слепого, всеми
забытого старика, и мог в любую минуту умереть.
Вокруг хибары, в которой жил Шем, не было асфальта, и каждый раз во время дождя
земля превращалась в грязное месиво. Сквозь щель под дверью в дом затекало
содержимое сточных канав. Стены и пол были сделаны из мусора. Единственное в
этом «доме» окно было без стекла, а крышей служил обыкновенный лист
гофрированной жести. В солнечный день в доме было жарко, как в печи; когда шел
дождь, можно было оглохнуть от шума; а ночью Шем дрожал от холода. Странно, но
каждый раз, выходя из дома, Шем запирал свою ветхую дверь на маленький замок.
Вся его мебель состояла из старой армейской раскладушки и плиты. Когда он готовил
себе пищу, вся комната наполнялась чадом. За водой Шем ходил к ближайшему
водопроводному крану. Из одежды у него было несколько рубашек и пара штанов,
которые он вешал на гвоздь. Поношенный и рваный пиджак оставался последним
напоминанием о его безбедном прошлом. Когда становилось невыносимо от
одиночества, Шем садился на свою армейскую раскладушку и плакал. Слезы потоком
струились из невидящих глаз на грязный пол, а он все думал и думал о своей судьбе,
пытаясь увидеть в ней смысл. Он понял, что значит беспросветность.
И вот наконец, в начале 1990 года, Шем познакомился с учениками. Его пригласили
на беседу о Библии. Шем не принадлежал к числу людей, интересующихся религией,
но из любопытства решил сходить. Он заинтересовался обсуждением и почувствовал,
что в Библии может найти утешение. Перед ним открылся совершенно новый облик
Иисуса Христа. С тех пор он начал изучать Библию с учеником по имени Ричард
Эйлевэй. В июле 1990 года Шем вышел из тьмы на свет, крестившись во имя Иисуса
Христа. Это был великий день! Но борьба еще только началась. В ярости от своей
потери, лев готовился к нападению, он жаждал отомстить Шему и вернуть его себе.
Он пристально следил за молодым христианином своим стальным взглядом,
выискивая его слабости.
Братья, между тем, были начеку. Они понимали, с кем имеют дело, и знали, что лев
может напасть в любую минуту. Они знали, что его удары неизбежны и что время
дорого. Шему, как и любому молодому христианину, нужно было быстро «встать на
ноги» и «побежать» вместе со всеми. К счастью, он был благодарен за любую
помощь. Покинутый всеми родными, он был поражен той любовью и заботой,
которую нашел в своих новых братьях во Христе.
Братья не уставали заботиться о «новорожденном». Лев, очевидно, пребывал в
смятении, когда видел, как каждое утро кто-нибудь из христиан навещал молодого
брата. Они изучали вместе Библию. Шем был очень увлеченным и внимательным;
открывая для себя новые стихи из Писания, он заучивал их наизусть. Так происходило
каждый день, утром и вечером. Шем все больше и больше познавал Бога и Его Слово.
Шем не мог самостоятельно приезжать на службу, и каждые среду и воскресенье кто-

то из учеников довозил его на автобусе до места собрания. Молодой ученик горел
желанием проповедовать Слово и часто просил братьев пойти вместе с ним. Они
ходили по густонаселенным окрестным районам и убеждали каждого, кто хотел
слушать. Шем приглашал людей на собрания, изучал с ними Библию и многих из них
крестил.
Мы познакомились с ним в конце 1990 года, когда всей семьей переехали в Найроби.
Я проводил беседы о Библии в Кибера и каждый день отправлялся туда
проповедовать. Кения — удивительно красивая и богатая страна, но тот, кто захочет в
этом убедиться, вряд ли поедет в Кибера. Этот район для тех, кто не живет, а борется
за выживание. Но именно здесь я узнал настоящую Африку.
Пока я учил суахили, Шем был моим переводчиком. Иногда мы засиживались
допоздна, и я слушал его рассказы о жизни в Африке. Мы ели денгу и чапати и
говорили о колдовстве, полигамии, племенном родстве и о политике. Мы вместе
проповедовали. Вот как это происходило: самое обычное занятие превращалось в
настоящее зрелище. Я начинал говорить по-английски, а Шем переводил на суахили.
Затем мы менялись, и уже я говорил на суахили, а он переводил на английский.
Вокруг нас всегда собиралась толпа народа. Люди изумлялись: мзунгу (белый
человек) пришел в Кибера и говорит на их родном языке. Господь сильно растил
Шема, а братья проявляли огромную любовь и настойчивость, чтобы научить его
всему, что заповедал Иисус. Здесь, в Африке, мы всегда напоминаем, как важно
каждому ученику проводить хотя бы тридцать минут в неделю вместе со своим
наставником, изучая Библию. И для братьев это был далеко не предел. Они искренне
полюбили Шема и учили его так, как учил бы его Господь. Поэтому, вопреки всем
трудностям, Шем утвердился во Христе и стал одним из самых надежных и преданных
учеников в группе Кибера. За три года эта группа, состоявшая вначале из четырех
человек, выросла до ста пятидесяти. Шема и сегодня можно встретить в Кибера.
Может быть, сейчас он стоит среди жалких лачуг на грязной улице и кому-нибудь
проповедует Слово. Он ведет в церкви две небольшие группы. Поскольку из-за своей
слепоты он не может делать заметки, то, обращаясь к людям, он говорит о том, что
переполняет его сердце. Его знание Библии удивляет. Однажды вечером на собрании
он попросил прочитать 50-й псалом. Когда кто-то из христиан начал чтение, Шем
поднял руку. «Постойте, — остановил он чтеца, — это 51-й псалом, а я просил 50-й».
Да, Шем состарился и совсем ослеп, но его ум по-прежнему проницателен, а слова
Писания записаны в его сердце.
Я верю, что лев никогда не сможет одержать победу над этим человеком. Да, и Шема
не миновали трудности. Но из-за любви братьев он только укреплялся. Джозеф и
Кэкстон, первые наставники Шема, всего лишь следовали библейским заповедям.
Они не пропускали ни одного дня, чтобы научить молодого христианина всему, что
заповедал Иисус. Если вы не собираетесь в Кению и не встретитесь там с нашим
героем, то уж точно познакомитесь с ним на небесах. Он очень счастлив от того, что
ждет его впереди. И хотя Шем никогда не видел лиц учеников, он чувствует их
любовь, ставшую надежной защитой ото льва. И я уверен, это самое главное.
Как бы ни был силен лев и каким бы слабым и уязвимым не казался человек, лев не
сможет остановить ученика Иисуса Христа. Он не помешает тому, кто исполнен

Святым Духом, вооружен Словом Бога и окружен заботой братьев и сестер. Лев
силен, но Иисус сильнее.
"Эпилог"
Лев никогда не спит
Когда я писал эту книгу, я не знал, что и на меня уже объявлена охота. Отдав текст
книги издателю, я вернулся домой, где меня ждали очень плохие новости из
больницы в Йоханнесбурге. «У вас рак, — сказал мне мой лечащий врач и добавил:
— Операция должна быть сделана завтра же». Я потерял дар речи и с ужасом
пытался осознать происходящее. Меня переполняли противоречивые мысли. Что
будет с моей женой? Что будет с тремя моими детьми? А что, если я умру? Нет, все
это происходит не со мной.
Три последующих месяца принесли множество испытаний: я перенес две операции,
мне были сделаны десятки уколов и столько же раз мне пришлось делать
рентгеновские снимки, затем я прошел четырехнедельный курс радиационной
терапии. Это был не самый легкий период моей жизни, но я решил держаться за Бога,
как никогда раньше. Я знал, что лев не дремлет, что он подкрадывается все ближе и
надеется увидеть мои слабые места. И я прекрасно понимал, что их у меня много.
Временами я чувствовал страх. Иногда я впадал в панику. Несколько раз плакал. Рак
— не просто болезнь. Это огромная тяжесть, которой нужно сопротивляться и не
потерять веру.
Но оказалось, что у меня есть надежная защита против льва, я даже не предполагал,
насколько она сильна. Моя жена встала за меня горой. Мои лучшие друзья Стив
Джонсон и Стив Киннард прилетели в Южную Африку из Нью-Йорка только для того,
чтобы поддержать меня. Христиане со всего мира присылали мне цветы, открытки,
звонили по телефону, рассказывая о том, что они каждый день молятся за меня. Я
был не просто тронут, я был до глубины души потрясен! Вы когда-нибудь видели
счастливого и уверенного ракового больного? Таким я стал благодаря молитвам
учеников.
Тогда я в очередной раз убедился в том, как важно каждому иметь настоящих верных
друзей в Царстве Бога. Когда лев подошел к моей двери, братья и сестры встали
рядом со мной. Каждый ученик нуждается в крепкой дружбе, потому что дружба
помогает победить сатану.
Лев поражает своей мощью и бесстрашием, это одно из самых удивительных Божьих
созданий. Сила и величие льва способны привести любого в трепет. Благодаря этим
качествам образ льва иногда используется в Библии для того, чтобы мы лучше
представляли себе могущество Бога (Исайя 31:4, Иеремия 49:19, Амос 3:7-8). В
Откровении Иоанна Богослова Иисус Христос сравнивается со львом — «лев от
колена Иудина» (5:5). Но у льва есть и другое лицо: рыкающий лев, ищущий, кого
поглотить. Именно этот образ я и пытался вам представить и делал это со всей силой
убеждения, на какую я только способен. До тех пор, пока мы не поверим в то, как
опасно столкнуться с этим свирепым хищником, мы будем продолжать терять наших
братьев и сестер. Последние два года мы не устаем напоминать ученикам в
Йоханнесбургской церкви о том, что на всех нас ведется охота. Мы снова и снова

повторяем, что дьявол не знает жалости, что молодым ученикам не избежать встречи
с ним и что нам нужно готовить друг друга к будущим испытаниям уже сейчас.
Мы всей церковью раскаялись в легкомысленном отношении к учению. Мы решили,
что будем постоянно и со всей серьезностью следить за тем, чтобы наши ученики
были вооружены всем необходимым для борьбы с противником.
Да, некоторые люди в Йоханнесбурге по-прежнему отходят от веры. Но число их
значительно меньше, чем раньше, и Бог сильно благословляет нашу церковь. Бог
побеждает как в жизни каждого отдельного человека (как, например, в моей борьбе
с раком), так и в церкви в целом. Но еще не время отдыхать. Крестятся новые
ученики. И как кормящая мать заботится о своих малышах, так и мы должны помочь
нашим «новорожденным» христианам как можно быстрее встать на ноги. Где-то
недалеко, в траве, замер в ожидании лев. Он хладнокровно и внимательно наблюдает
за каждым нашим движением. И он не оставит нас в покое до конца наших дней. Я
молюсь, чтобы мои слова сделали для вас его образ более реальным. И я молюсь о
том, чтобы мы поверили: в Иисусе Христе мы всегда сможем одержать над ним
победу. Я молюсь, чтобы вы приготовили каждого, кого вы любите, к неизбежному
нападению льва.

