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МО ЛО ДОСТЬ

РОЖ ДЕ НИЕ
Джон Лейк ро дил ся 18 мар та 1870 го да в го ро де Сент�Ма ри в Он та рио, 

Ка на де, од на ко еще ма лень ким маль чи ком пе ре ехал со сво и ми ро ди те ля-
ми в го род Су�Сент�Ма ри, штат Ми чи ган.

ОБ РА ЩЕ НИЕ К БО ГУ

Лейк впер вые встре тил ся с Гос по дом на слу же нии Ар мии спа се ния. 
Поз же он опи сы вал эту встре чу так: «Я пол ностью от дал свое серд це Ему. 
Не бес ный свет про лил ся в мою ду шу, и, под няв шись с ко лен, я уже был 
Божь им ре бен ком, и знал это». 

Еще ма лень ким маль чи ком Лейк при нял ре ше ние жить вы со кон ра в-
ствен ной жизнью. Он пи сал: «Я ни ког да не при ка сал ся к вис ки, ни ког да 
не ку рил та бак, ни ког да не со вер шал амо раль ных пос туп ков, но это на-
пол ни ло мое серд це гор достью, и я бо рол ся с са мим со бой до тех пор, 
по ка не воз звал: «Гос подь, по жа луйс та, спа си ме ня!». 

ПОС ВЯ ЩЕ НИЕ И ИС ЦЕ ЛЕ НИЕ

«Ког да я был еще юно шей, – пи сал он, – Бог отк рыл мне, что я 
нуж да юсь в ис це ле нии с не бес. Хро ни чес кий за пор – эта бо лезнь му-
чи ла ме ня де вять лет и чуть ли не по гу би ла ме ня. Я при ни мал по три 
ун ции кас то ро во го мас ла за один при сест три ра за в не де лю. У ме ня не 
бы ло ни ко го, кто мог бы по мо лить ся за ме ня. Я был чле ном ме то ди ст-
ской церк ви и лишь раз в жиз ни ви дел, как Бог ис це лил од но го близ-
ко го мне че ло ве ка. 

Од наж ды, на хо дясь на е ди не с Бо гом, я ска зал: «Гос по ди, мне на до-
е ло жить по пло ти, по ла гать ся на вра чей и стра дать от на па док дь я во-
ла. С се год няш не го дня я бу ду по ла гать ся толь ко на Те бя». В тот день 
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я пос вя тил се бя Бо гу раз и нав сег да. Я не ис пы тал ни ка ких оче вид ных 
приз на ков ис це ле ния или дру гих про яв ле ний Божь ей си лы, и мне при-
хо ди лось лишь по ла гать ся на Не го; но бо лезнь со вре ме нем пос те пен-
но прош ла». 

УС ПЕХ В БИЗ НЕ СЕ

Лейк по лу чил об ра зо ва ние в ме то ди с тской церк ви. В ок тяб ре 1891 го да 
его наз на чи ли пас то ром церк ви в го ро де Пеш ти го, штат Вис кон син. Од-
на ко вмес то это го он ре шил за нять ся биз не сом и ос но вал га зе ту «Хар ви 
си ти зен» в го ро де Хар ви, штат Ил ли нойс.

В фев ра ле 1893 го да он повстре чал Джен ни Сти венс из го ро да Нь ю-
бер ри, штат Ми чи ган, и вско ре же нил ся на ней.

За тем он ос но вал аген т ство нед ви жи мос ти в го ро де Су�Сент�Ма ри, 
штат Ми чи ган. В пер вый же день он за ра бо тал 2500 дол ла ров. Че рез год 
и 9 ме ся цев на его бан ко вс ком сче ту ле жа ло уже 100 ты сяч дол ла ров, он 
вла дел нед ви жи мостью на 90 ты сяч дол ла ров, а его жизнь бы ла заст ра хо-
ва на на об щую сум му в 30 ты сяч дол ла ров. За это вре мя он ус пел ос но вать 
га зе ту «Су таймз». 

В 1904 го ду Лейк пе ре ехал в Чи ка го, где стал чле ном Тор го вой па ла ты 
го ро да – это бы ло до воль но зна чи мым дос ти же ни ем в его жиз ни. Жи вя в 
Чи ка го, он уп рав лял зем лей в За пад ной Ка на де, при над ле жав шей Джи му 
Хил лу, вла дель цу Боль шой се вер ной же лез ной до ро ги, ко то рая сей час 
яв ля ет ся частью Бэр ли нг то нс кой се вер ной сис те мы же лез но до рож но го 
со об ще ния. 

Как член Тор го вой па ла ты Чи ка го, Лейк поз на ко мил ся с не ко то ры ми 
очень вли я тель ны ми людь ми – ус пеш ны ми фи нан сис та ми, сре ди ко то-
рых бы ли два че ло ве ка – Хар ри ман и Райан. Райан по ру чил Лей ку соз-
дать хол динг, сос то яв ший из трех стра хо вых ком па ний, и наз на чил Джо-
на ди рек то ром хол дин га. 

В это вре мя Лейк уже при ни мал ак тив ное учас тие в слу же нии. Он за-
ме тил, что ему боль ше нра вит ся раз го ва ри вать с людь ми о спа се нии, чем 
об суж дать де ло вые воп ро сы. Он при шел к зак лю че нию, что Бог при зы-
ва ет его к слу же нию на пол ное вре мя. Но ему бы ло слож но ос та вить свою 
ра бо ту, по то му что от не го слиш ком мно гое за ви се ло. В кон це кон цов он 
ска зал сво им парт не рам, что ему нуж но от дох нуть. Они от ве ти ли: «Ко-
неч но, Лейк, от дох ни. Ког да ты вер нешь ся, твои пять де сят ты сяч дол ла-
ров в год бу дут ждать те бя». Вско ре пос ле это го он ушел из биз не са и 
боль ше ни ког да к не му не вер нул ся. 
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Я ре шил упо мя нуть об ус пе хе Лей ка в биз не се, что бы по мочь вам оце-
нить ту ог ром ную жерт ву, ко то рую он и его семья при нес ли, отк лик нув-
шись на Бо жий при зыв. 

В Еван ге лии от Лу ки 18:22�23 мы чи та ем о том, как Ии сус по ве лел од-
но му юно ше ос та вить свое за ем ное бо га т ство и сле до вать за Ним. По-
сколь ку юно ша был очень бо гат, он не смог ис пол нил по ве ле ние Ии су са. 

Од на ко с дру гим бо га тым че ло ве ком, Зак хе ем, Ии сус по вел се бя со-
вер шен но ина че. Он не поп ро сил у не го ни че го, кро ме то го, что бы ос та-
но вить ся в его до ме во вре мя Сво е го пре бы ва ния в Ие ри хо не. Но Зак хей 
по собствен но му же ла нию по обе щал Ии су су сле ду ю щее: «Гос по ди! по ло-
ви ну име ния мо е го я от дам ни щим, и, ес ли ко го чем оби дел, воз дам вчет-
ве ро» (Лу ки 19:8). В от вет на его сло ва Ии сус ска зал: «Ны не приш ло 
спа се ние до му се му…» (стих 9).

По че му Ии сус не по ве лел Зак хею сде лать то же, что и бо га то му юно ше 
из 18�й гла вы Еван ге лия от Лу ки? Ве ро ят но, по то му, что эти два че ло ве ка 
по�раз но му от но си лись к бо га т ству. День ги и зем ные сок ро ви ща об ла да-
ли серд цем бо га то го юно ши. Зак хей же, нап ро тив, об ла дал сво и ми день-
га ми, а не день ги им. Ии сус по�раз но му пос ту пил с эти ми дву мя людь ми, 
зная, что нич то не долж но сто ять меж ду че ло ве ком и Бо гом. 

Джон Лейк хо ро шо по ни мал этот прин цип и при ме нял его в сво ей 
собствен ной жиз ни. Он чувство вал, что Бог при зы ва ет его что�то ра ди-
каль но по ме нять в сво ей жиз ни, и имен но это и сде лал. Мы не зна ем, 
мож но ли бы ло от нес ти его к од ной из двух ка те го рий лю дей, ко то рые 
предс тав ля ли со бой два бо га тых че ло ве ка, упо мя ну тых вы ше. Тем не ме-
нее зна ем, что он ре шил ос та вить свое зем ное бо га т ство и ис поль зо вать 
свои день ги на то, что бы вос пол нять нуж ды дру гих лю дей.

Это бы ла ог ром ная жерт ва. Лейк и его же на пол ностью по ло жи лись на 
Гос по да и ре ши ли от дать все свои нуж ды в Его ру ки. Они ве ри ли, что Он 
пок ро ет их нуж ды так, как Сам пос чи та ет нуж ным. Пос ле это го в их жиз-
ни на чал ся пе ри од серь ез ных ис пы та ний. Ка кое�то вре мя у них бы ло так 
ма ло де нег, что им при хо ди лось пи тать ся од ним толь ко хле бом. Од на ко 
они прош ли это ис пы та ние, и в кон це кон цов Божьи бла гос ло ве ния на-
ча ли вновь на пол нять их жизнь.

Воз ни ка ет воп рос: «Не эта ли жерт ва ста ла ос нов ной при чи ной то го, 
что Божья си ла та ким мо гу ще ст вен ным об ра зом про яв ля лась в жиз ни 
Джо на Лей ка?».

Что бы от ве тить на этот воп рос, да вай те вер нем ся нем но го на зад и рас-
смот рим не ко то рые со бы тия, про и зо шед шие за то вре мя, по ка Лейк за-
ни мал ся биз не сом. 
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НЕНАВИСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Джон Лейк был одним из шестнадцати детей в своей семье. Однажды 
дети заразились неизвестной болезнью, и восемь из них умерли. 

«Целых 22 года один из членов нашей семьи был инвалидом, – писал 
Джон. – На протяжении всего этого времени наш дом был буквально 
пропитан духом болезни.

Я вспоминаю свои детские и отроческие годы, как ночной кошмар: 
болезни, врачи, медсестры, больницы, катафалки, похороны, кладбища 
и могилы; скорбящая семья; несчастная мать и горюющий отец, которые 
пытались забыть свое горе, чтобы поддержать оставшихся в живых детей, 
нуждавшихся в их любви и заботе».

Возможно, из�за тех трагических событий, которые произошли в его 
собственной семье, Джон Лейк ненавидел болезни на протяжении всей 
своей жизни. 

Опять�таки возникает вопрос: «Не отношение ли Джона Лейка к бо-
лезням и недугам стало основной причиной того, что Божья сила таким 
могущественным образом проявлялась в его жизни?».

ИСЦЕЛЕНИЕ БЛИЗКИХ

Атмосфера в семье Лейка в то время была весьма тяжелой. Один из его 
братьев был инвалидом на протяжении 22 лет. Сестра, которой было 
34 года, заболела тяжелой формой рака груди. У другой сестры была бо-
лезнь кровеносной системы. Дженни, жена Джона Лейка, стала инвали-
дом из�за туберкулеза и перенесенной ею болезни сердца.

Проповедь одного Божьего служителя, Джона Александра Дауи, стала 
лучиком надежды для родных Лейка. Они привезли брата Джона, кото-
рый уже 22 года был инвалидом, на служение исцеления в Чикаго, где 
проповедовал преподобный Дауи.

Юноша получил мгновенное исцеление. Впоследствии была исцелена 
сестра, болевшая раком. Затем, когда уже казалось, что нет никакой на-
дежды, сестра Джона, страдавшая заболеванием кровеносной системы, 
была также мгновенно исцелена. 

Вдохновленный этими сверхъестественными событиями, Джон Лейк 
начал усиленно молиться об исцелении своей жены. В один из дней, в 
9:30, он попросил всех своих знакомых молиться. Именно в этот момент 
он возложил руки на свою жену, и она была мгновенно исцелена.

Как раз в это тяжелое время Лейк получил огромное откровение о 
Божьей целительной силе. Открыв свою Библию наугад, он прочитал в 
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Книге Деяния 10:38 о том, «как Бог Духом Святым и силою помазал 
Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых 
диаволом, потому что Бог был с Ним…». Он вдруг осознал, что это и 
было ключом к пониманию всего Евангелия: Иисус – наш Целитель, а 
сатана – наш враг.

Это откровение, несомненно, стало одной из основных причин того, 
что Божья сила так могущественно проявлялась в жизни Джона Лейка. 

 




