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Всю жизнь я пытался сделать свою веру 
легче. Но истина заключается в том, что вера 

лёгкой не бывает. Я много читал и пришёл 
к выводу: если мы всё сделаем правильно, 

вера уничтожит все прежние версии нашей 
личности. Теперь я пытаюсь сделать свою веру 

не легче, а проще.

Эта книга посвящается всем, кто помогал 
мне и моим друзьям делать веру всё проще 

и проще. Эти люди не пытаются экономить 
свою любовь, беречь её на потом; они знают, 

что мы скорее реки, чем озёра. Кроме того, 
эта книга — длиннющее благодарственное 
письмо всем, кому случалось сделать что-то 

хорошее для Милой Марии, наших детей или 
их близких. Делая добро им, вы делаете добро 

и мне. Я знаю, что Бог считает так же.
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Ч Е Л О В Е К ,  К О Т О Р Ы Й 

У Ч И Т С Я  Б Ы Т Ь 

Л Ю Б О В Ь Ю

Знакомьтесь: Боб Гофф. Человек, про которого почти ниче-

го не написано в Википедии (имеется в виду англоязыч-

ная версия), но которого узнают сотрудники службы безопас-

ности в аэропорту Сан-Диего. Он преподает право в одном 

из престижных университетов США и при этом принима-

ет студентов не в своем кабинете, а на острове Тома Сой-

ера в Диснейленде. Будучи профессиональным юристом, 

Боб мог бы жить спокойной и размеренной жизнью пред-

ставителя высшего слоя среднего класса и покидать Кали-

форнию лишь для того, чтобы побывать в каком-нибудь эк-

зотическом месте в качестве туриста. Но он предпочитает 

тратить свои деньги на поездки в зоны военных конфликтов, 



8  •  М И Х А И Л  Д У Б Р О В С К И Й

гражданских войн и гуманитарных катастроф, стараясь сде-

лать то, что ему под силу, чтобы облегчить страдания людей 

в этих регионах. Бороться против человеческих жертвопри-

ношений (да-да, в современном мире и такое встречается!). 

Помогать детям и взрослым учиться читать и писать. Отста-

ивать справедливость и служить мостом для примирения 

враждующих сторон. Созданная им организация «Любовь 

в действии» (Love Does https://lovedoes.org/) работает в Ира-

ке, Уганде, Индии, Непале, Афганистане и Сомали.

Кто-то, возможно, подумает, что ему просто не хватает драй-

ва и острых переживаний. Но, чтобы испытать драйв, Боб 

предпочитает прыгать с парашютом и управлять гидропла-

ном. В качестве причины, по которой он и его семья избра-

ли такой странный образ жизни, Боб называет веру в Хри-

ста. По его словам, быть христианином —  не значит просто 

соглашаться с тем, чему учил Иисус. Быть христианином —  

это значит жить и действовать так, как написано в Библии. 

Немного перефразируя слова апостола Павла в Послании к га-

латам, можно сказать, что именно «вера, действующая лю-

бовью» —  это то, что придает силу и смысл жизни человека. 

Думаю, эти слова могли бы быть эпиграфом к тому, о чем пи-

шет Боб в своей книге. Быть христианином —  значит быть 

готовым откликнуться на нужду конкретного человека. По-

тому книга так легко читается: в ней совсем нет отвлечен-

ных рассуждений, а лишь живые истории реальных людей. 

Но именно в этих историях и проступает понимание авто-

ра, что именно для него значит быть последователем Иисуса 

Христа в современном мире. Боб пишет, что он, таким обра-

зом, старается сделать веру «проще». Однако это обманчивая 

простота. Она означает отказ от поиска оправданий и согла-

сие на боль, готовность жить с обнаженным сердцем. И, хотя 
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в книге все истории заканчиваются весьма хорошо, легко до-

гадаться, что в жизни так происходит далеко не всегда.

Боб Гофф является христианином-протестантом. Хотя боль-

шинство читателей наверняка понимают, о чем идет речь, 

следует все же сказать несколько слов об особенностях про-

тестантизма и его отличии от православия. Протестантизм 

появляется в результате Реформации —  мощного обществен-

ного и религиозного движения в Европе в XVI веке. Офици-

альной датой начала Реформации принято считать 31 октя-

бря 1517 года, когда 34-летний доктор богословия Мартин 

Лютер прибил к дверям собора в Виттенберге документ под 

названием «95 тезисов против индульгенций». Главным же-

ланием Лютера было привлечь внимание образованной об-

щественности (документ был написан на латыни) к ключе-

вому вопросу христианского богословия: как человек может 

получить прощение грехов? Однако противоречий в Евро-

пе того времени накопилось столько, что скромный посту-

пок молодого монаха привел к гораздо более масштабным 

последствиям, чем он мог себе представить.

Само слово «протестантизм» связано с двумя понятиями. 

Исторически это название появляется после Шпейерского 

протеста, который подали в 1529 году императору Священной 

Римской империи шесть немецких князей и представители 

14 свободных городов против преследований за веру. Во-вто-

рых, слово протестант связано с латинским словом protestans, 

означающим «публично доказывающий, исповедующий».

Тут, наверное, стоит сделать небольшое отступление. Для чи-

тателей, больше привыкших к практике православной церк-

ви, некоторые вещи, о которых пишет Гофф, могут показаться 
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странными. Готовность исповедовать веру и сохранять вер-

ность Христу даже перед лицом страданий и смерти харак-

терна для христианства в целом. Но акцент на публично-

сти исповедания —  это, действительно, характерная черта 

протестантизма. В основе этого представления лежат слова 

Христа «Идите и научите все народы», которые протестан-

ты понимают как призыв Господа к каждому христианину 

быть Его свидетелем, миссионером. Отсюда —  готовность 

«делиться своей верой» с другими людьми и стремление 

«привести человека к Христу». Здесь же лежат и корни той 

активной миссионерской работы, которую протестантские 

церкви осуществляют по всему миру. Кстати, вопреки сло-

жившимся представлениям, сегодня наибольшую миссио-

нерскую активность проявляют не американцы, а проте-

станты из Южной Америки и Южной Кореи. Сегодня в мире 

протестантизм исповедует более 700 млн человек (для срав-

нения: к католической церкви себя относят примерно 1,1 

млрд человек, к православной —  около 300 млн). В России 

к различным направлениям протестантизма себя относят 

от 1 до 3 млн человек (статистика очень сильно отличается).

Европейская Реформация XVI века повлияла не только 

на Церковь. Изменилось все европейское общество. Под 

влиянием Реформации в Европе начался быстрый эконо-

мический подъем, что превратило прежде отсталые страны 

(Голландию, Германию, Англию, а позже —  США) в лиде-

ров мировой экономики и политики. Изменилась культу-

ра, правовая и политическая системы, образование, семья. 

И это влияние ощущается в мире до сих пор.

Для протестантов характерно стремление к простому и со-

временному стилю богослужения (отсутствуют иконы, как 
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правило, пасторы не носят специальных облачений, для 

богослужений могут использоваться любые помещения) 

и стремление воплотить веру в практику. Одним из клю-

чевых положений протестантизма является учение о все-

общем священстве, согласно которому каждый протестант 

призван быть священником там, где проходит его жизнь, 

и в первую очередь —  на своем рабочем месте. Во многом 

именно этим и объясняется быстрый экономический рост 

в протестантских странах. И автор представленной книги —  

типичный пример воплощения этого учения. Он исполь-

зует свои знания в области юриспруденции не только как 

средство заработка, но в первую очередь —  как возмож-

ность нести справедливость и примирение.

Наша страна тоже испытала на себе сильное влияние Ре-

формации. Первые протестанты появляются в России еще 

при жизни Лютера —  в середине XVI века. В основном 

это были купцы из Германии и позже —  Голландии. А на-

чиная с правления Петра Великого (начало XVIII века), 

протестанты самым активным образом участвуют в об-

щественной, политической, культурной и научной жиз-

ни Российской империи: политические реформы, об-

щественные преобразования, созидание нового типа 

армии, строительство флота, развитие науки и культу-

ры —  во все сферы жизни нашей страны протестанты 

внесли существенный вклад. Назовем только несколь-

ко наиболее известных имен: семья Фаберже, Владимир 

Даль, Барклай-де-Толли, семья Нобелей… Правда, следу-

ет отметить, что с последней трети XIX века протестанты 

в нашей стране подвергались систематическим пресле-

дованиям —  сначала царского правительства, затем —  

со стороны советской власти, в результате чего участие 
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протестантов в общественной жизни было практически 

сведено к нулю.

В последние десятилетия протестантские общины в нашей 

стране получили относительную свободу для проповеди 

и социального служения. Сегодня благодаря усилиям про-

тестантов в каждом городе появились центры реабилита-

ции для страдающих от наркотической или алкогольной 

зависимости, развернута работа по профилактике нарко-

мании и других форм девиантного поведения, протестан-

ты стояли у истоков общероссийского движения «Россия 

без сирот». Все это —  примеры «веры, действующей лю-

бовью». Примеры людей, которые, как и Боб Гофф, изби-

рают путь следования за Христом и деятельного служения 

человечеству. Люди, очень похожие на автора данной кни-

ги, могут жить совсем рядом с вами. Про них ничего не на-

писано в Википедии. Но их знают там, где нужда и боль. 

И благодаря их усилиям мир становится немного лучше.

Михаил Дубровский, 

пастор и богослов
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П Р О Л О Г

Несколько лет назад я написал книгу под названи-

ем «Love Does», «Любовь в действии». Мы взяли все 

деньги, вырученные от продаж этой книги, и открыли 

на них школы, приюты, дома малютки и детские дома 

в Сомали, Уганде, Ираке, Непале и других странах, где 

дети страдают из-за вооружённых конфликтов. Это была 

моя первая книга. В ней я попытался рассказать о мно-

гих вещах, которые мне довелось узнать о невероятной 

силе любви в нашем мире. За первой книгой должна 

была выйти вторая, но она так и не была опубликова-

на. Так что это моя третья книга. Сейчас расскажу вам, 

как так вышло.

Не так давно один мой друг, пастор мегацеркви в Юж-

ной Калифорнии, покинул свой пост и переехал на се-

вер штата, в город Сан-Франциско. Он хотел построить 
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сообщество среди людей, переживших катастрофические 

потери и неудачи. Мой друг —  скромный человек, кото-

рый не жалеет своего времени, любит родных и очень 

любит Бога. Вместо того чтобы уделять несколько ми-

нут в неделю нескольким тысячам прихожан в огром-

ной церкви, где он был пастором много лет, он решил 

посвятить всё своё время небольшой группе людей, ко-

торым в жизни конкретно не повезло.

Вместе с несколькими друзьями он открыл ресторан, где 

работают те, кому нужно было начать новую жизнь, а так-

же приют для женщин, попавших в тяжелейшие жизнен-

ные ситуации, но полных отваги и надежды.

Эти замечательные люди проводят всё свободное время 

даря любовь людям, живущим с ними по соседству —  

в субсидированных домах для бедных. Они раздают лю-

бовь направо и налево, как будто сами сделаны из неё. 

Как и мой друг, они поступают так по одной простой 

причине: у них совершенно нереалистичные идеи о том, 

на что способна вера, выраженная в любви. Они решили 

не пытаться надуть систему, просто соглашаясь с Иису-

сом, а потратить побольше времени на любовь к людям. 

Дело в том, что они хотели следовать примеру Иисуса: 

они не объясняют людям, что Иисус хотел сказать, а про-

сто любят людей так же, как он их любил.

Субсидированное жильё для бедных —  не самое уютное 

место в мире. В этих домах темно и страшно, там живут 

прекрасные жуткие люди. Там полно оружия, насилия, 

драк и краж. Там также немало любви и сострадания, 

щед рости и надежды.
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Отважные мужчины и женщины из этого ресторана ра-

зыскивают людей, которые чувствуют себя забытыми 

и заброшенными. Они находят преступников, обездо-

ленных, разочаровавшихся —  и любят их, как их лю-

бил бы Иисус: с непомерной щедростью.

Как-то раз я отправился навестить друга в Сан-Франциско 

и захватил с собой пару коллег. Мы прилетели на само-

лёте, взяли напрокат машину и сразу отправились в ре-

сторан, чтобы предложить свою помощь. Полчаса мы 

мыли посуду, а потом я вышел на улицу, чтобы кое-что 

взять из машины. Моему взгляду предстала картина, 

от которой у меня отвисла челюсть. Все окна в машине 

были разбиты вдребезги, сиденья и приборная панель 

были засыпаны осколками. Пока нас не было, машину 

навестили местные воры. Они вытащили весь наш ба-

гаж —  включая бумажники, мобильники и ноутбуки.

Я только что закончил первую версию этой книги, и она 

хранилась на украденном ноутбуке. А теперь —  внима-

ние: у меня не было резервной копии файла (кому ну-

жен iCloud? Он же стоит целый доллар в месяц!). Мел-

кий недочёт с моей стороны. Так что пришлось написать 

всю книгу заново.

Хорошая новость заключалась в том, что идею этой кни-

ги я обдумывал уже давно. За несколько лет до описан-

ных событий я был с близкими друзьями в большом 

храме в Чикаго. Я прочёл прихожанам проповедь, в ко-

торой сказал, что мы должны любить всех и всегда. Эта 

мысль показалась мне такой важной, что я решил на-

писать книгу.


