
ЗАЖГИТЕСЬ!

Полное посвящение человека его служению – 

это первое и самое главное условие успешного лидерства.

ВУДРО УИЛСОН

Лидерство выплавляется в огненной печи.

Мягкость и оптимизм Билли Грэма, или широкая улыбка

Дуайта Эйзенхауэра, или цветущее лицо Тэдди Рузвельта –

все это никоим образом не отражает сложные, мучительные

жизненные ситуации, через которые им пришлось пройти по

пути к славе. Лидерство – это не какая�то заученная формула,

а, скорее, богатый жизненный опыт человека, закаленного в

горниле жизни.

Высокая температура и давление нередко приводят к нео�

жиданным результатам. Джим Коллинз, изучавший стили ру�

ководства корпорациями для своей книги "От хорошего к луч�

шему", был сам поражен результатами, полученными его ис�

следовательской командой. "Мне начало казаться, что выдаю�

щиеся лидеры прилетают к нам с Марса, – именно такими

словами он описывает свою реакцию на то, что они узнали о

самых успешных лидерах корпораций. – Мы были очень

удивлены, даже шокированы, когда узнали, какой тип лидер�

ства необходим для безусловного успеха компании", – писал

Коллинз. В характере каждого из этих лидеров его команда

обнаружила парадоксальную смесь из смирения и "невероят�

ной целеустремленности".

Такими особенностями характера редко владеет один чело�

век. Лишь в огненной печи эти, на первый взгляд, противопо�

ложные качества могут слиться воедино. Жизнь Билли Грэма

воистину является уникальной из�за того, что в этом челове�

ке объединены сверхъестественное смирение с невероятной
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целеустремленностью. Он является ярчайшим примером ус�

пешного лидера, о котором говорит Коллинз, ведь, перепла�

вившись в горниле, эти два качества помогли Грэму добиться

таких великих результатов.

Я не имею в виду его бесчисленные выступления по телеви�

дению и на стадионах или его поддержку нации во времена

скорбей и в переломные моменты. Я говорю о его влиянии на

собственную команду, на других лидеров и на всех христиан,

объединенных под его началом в огромное движение, а также

о его способности быть движущей силой в жизни людей, не�

вероятным образом влиять на народы и культуры в целом и на

каждую отдельную личность в частности.

Неужели все это совершил худощавый сельский парень, ро�

дившийся на ферме в поселке Шарлотта, штат Северная Ка�

ролина? Как он достиг этого? Кто мог представить себе, что

все это произойдет в его жизни?

Его школьные учителя не поверили бы в это! По свидетель�

ству одного из них, Билли выводили в коридор, чтобы помочь

ему начать отвечать на вопросы по предмету. "В классе, в при�

сутствии других учеников, он не мог вымолвить и слова. Он

был ужасно стеснительным и скромным".

Учитель, преподававший Билли один из предметов, когда

тот учился в пятом классе, говорил: "Я не мог вытянуть из не�

го ни слова, когда он стоял у доски. Я помню, как однажды за�

дал ему вопрос, а он сидел за своей партой и таращился на ме�

ня, и тогда мое терпение лопнуло: "Билли Фрэнк, хватит смо�

треть на меня – скажи что�нибудь. Умоляю, скажи хоть что�

нибудь!" Молчание. Он просто продолжал смотреть на меня.

По правде говоря, я начисто забыл о нем после того, как он

окончил школу. Позже, затрудняюсь сказать, сколько лет спу�

стя, я увидел его по телевидению на одном из его служений. Я

просто не мог поверить своим глазам. Он полностью изме�

нился – почти до неузнаваемости. Он говорил с такой уверен�

ностью, а слова слетали с его уст с такой силой, что я подумал:

очевидно, кто�то говорит в микрофон за сценой вместо него,

а он просто шевелит губами. Я никак не мог в это поверить. Я
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продолжал спрашивать себя: "Неужели это и вправду Билли

Фрэнк Грэм? Что же произошло с ним?"

Билли стал подростком. Он начал отдавать предпочтение

компании девушек и игре в баскетбол, а не работе на отцов�

ской ферме. Перед парнем с густыми светлыми волосами,

глубокими голубыми глазами и неизменной улыбкой, кото�

рая привлекала девушек, открывались многие двери. Его со�

курсники в колледже рассказывали не только о его привлека�

тельной внешности, но и о его "беззаботном, взбалмошном

характере", о его неубранной комнате в общежитии. "Тогда бы

мы подняли на смех каждого, кто бы нам сказал, что Билли

ждет великое будущее", – вспоминает его однокурсник.

Так что же настолько изменило Билли Фрэнка Грэма?

***

Выплавка в огненной печи лидерства началась для него с

безответной любви к одной прекрасной молодой девушке.

Эмили Кэвэноу была одногруппницей Билли по колледжу.

Влюбившись в эту очаровательную брюнетку, он предложил

ей выйти за него замуж, хотя и был знаком с ней всего один

учебный семестр. Она не дала быстрого ответа, что поначалу

беспокоило Билли; и все же, после нескольких месяцев разду�

мий, Эмили согласилась принять его предложение.

Но однажды во время вечеринки она присела рядом с ним

на качели, стоявшей во дворе, и сказала, что должна вернуть

ему обручальное кольцо. "Я не уверена, что мы подходим друг

другу. Я просто не вижу в твоей жизни каких�то определенных

планов". После разрыва помолвки она начала встречаться со

студентом старшего курса, Чарльзом Мэсси. В нем она увиде�

ла то, чего не видела в Билли, – жизненные цели, планы, го�

товность нести ответственность.

Билли почувствовал себя подавленным. "Весь мой мир вне�

запно начал рушиться", – писал он в те дни своему другу.

Несколько весенних и летних месяцев после того события

Билли ночами колесил по улицам города и в молитве просил

Бога дать ему направление в жизни. Он чувствовал на своих
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плечах "невыносимый груз". Он не просто горевал из�за бе�

зответной любви, но перед ним встал вопрос о смысле его

жизни. Билли столкнулся с дилеммой. У него и в самом деле

не существовало цели в жизни. Он начинал ощущать, что Бог

призывает его проповедовать Слово, и все же, как и Моисей,

он осознавал, что не очень�то годится для этой миссии.

Некоторые люди откладывают решение таких важных во�

просов и просто продолжают жить дальше. Но Билли посту�

пил так, как поступал на протяжении всей своей долгой жиз�

ни, – он отнесся к случившемуся со всей серьезностью, по�

святив этой проблеме все свои силы и эмоции. Многократно

судьбой ему будут брошены вызовы, и каждый раз он будет

приносить их к ногам Бога, проводя дни и ночи в молитве,

спрашивая Бога о правильном направлении.

Однажды вечером, после нескольких месяцев страданий,

Билли бродил по полю для гольфа и в конце концов настоль�

ко устал, что упал на колени. Он поднял глаза, полные слез, к

небесам. "Хорошо, Господь! Если Ты хочешь взять мою

жизнь, возьми ее, – закричал Билли. – Даже если я не смогу

добиться любви Эмили, я буду следовать за Тобой. Ни одна

девушка или что�либо еще не займет в моей жизни первого

места. С этой минуты я полностью принадлежу Тебе. Я буду

следовать за Тобой, чего бы это мне ни стоило".

***

Русский поэт Борис Пастернак однажды сказал: "Не потря�

сенья и перевороты для новой жизни очищают путь, а откро�

венья, бури и щедроты души воспламененной чьей�нибудь"*. 

Душа Билли воистину "воспламенилась". Он прекрасно

осознавал ограниченность своих возможностей. Но его пере�

полняло желание исполнить то, к чему призывал его Господь:

распространять Евангелие, Благую Весть – послание свободы

и любви.

Билли с энтузиазмом начал проповедовать Слово и получал

все больше и больше приглашений выступить в разных мес�

тах. Но он все четче понимал, что одним красноречием он не
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сможет изменить жизни людей и дать ответы на все их вопро�

сы. В тот момент он начал осознавать, что такое смирение. Он

знал, что не является выдающимся оратором и что его исклю�

чительных духовных или интеллектуальных способностей не

хватит для исполнения великой миссии, которая была возло�

жена на него. Он почувствовал себя беспомощным – ему не

хватало сил для выполнения этого задания, превышающего

его человеческие возможности.

Несмотря на успехи в евангелистской деятельности, он по�

стоянно стремился достичь больших результатов и получить

большее влияние. Во время миссионерской поездки на Бри�

танские острова он встретился с молодым уэльсским еванге�

листом Стефеном Олфордом, обладавшим духовными каче�

ствами, о которых так мечтал Билли. "Он был наполнен ду�

ховной силой… в нем была та любовь к жизни, которую я так

стремился получить". После проповеди Олфорда о наполне�

нии Святым Духом Билли подошел к нему и сказал: "Ты толь�

ко что проповедовал о том, чего я не имею. Я хочу получить

полноту, которую может дать мне только Дух Святой".

Олфорд согласился выделить два дня для Билли и ездить с

ним на служения. Он должен был проповедовать в городке

Понтипридд, находившемся всего в одиннадцати милях от

дома родителей Олфорда. В те дни они много беседовали и

молились, а по вечерам Билли проповедовал.

"Для меня это очень серьезно, – говорил ему Билли. – Я хо�

чу выучить урок, который Господь преподал тебе".

В небольшом гостиничном номере Олфорд показывал Бил�

ли один за другим все стихи из Библии, в которых говорилось

о силе Духа Святого и которые совершили огромные духов�

ные изменения в самом Олфорде несколькими месяцами ра�

нее. Эти наставления, однако, никак не повлияли на пропо�

ведь Билли в тот вечер.

"Честно говоря, – говорил Олфорд позднее, – в его пропо�

веди не было ничего необычного. Ни его стиль, ни теологиче�

ские доводы, ни его особый подход к уэльсским слушателям

не повлияли коренным образом на его проповедь. Уэльсцы
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знают толк в проповедях, и они жаждут сложных, длинных

проповедей, в которых несколько часов уделяется теологиче�

ским обоснованиям. А Билли проповедовал коротко и сжато.

Они слушали его, но такого рода проповеди были непривыч�

ными для них". Слушателей в зале было мало, и они остава�

лись пассивными и безучастными к призывам Билли.

На следующий день Олфорд продолжал наставлять Билли,

говоря, что ему необходимо "сломаться", как апостолу Павлу,

и позволить Богу полностью изменить его мировоззрение.

"Я поделился с ним свидетельством о том, как Бог полно�

стью перевернул мою жизнь, о полноте Духа Святого и Его

помазании, – рассказывает Олфорд. – Когда я говорил, то

увидел, эта картина и сейчас стоит предо мной, как глаза Бил�

ли наполнились слезами, и он произнес: "Стефен, я все пони�

маю. Именно этого я хочу. Именно в этом я так остро нужда�

юсь". Олфорд предложил помолиться об этом, и они оба пре�

клонили колени в молитве.

"Я как будто и сегодня слышу, как Билли открывает свое

сердце в молитве перед Богом и полностью посвящает себя

Ему, – говорит Олфорд. – Завершая молитву, он воскликнул:

"Мое сердце переполнено Духом Святым!" – и мы перестали

просить Бога и начали прославлять Его. Мы смеялись и сла�

вили Бога, а Билли ходил вперед�назад по комнате, крича:

"Наконец�то! Я наполнен! В моей жизни наступил перелом�

ный момент!" И это было на самом деле так".

Много лет спустя Билли вспоминал о том дне: "Тогда я на�

чал понимать, что Иисус дает нам победу благодаря силе Духа

Святого".

В тот вечер, во время проповеди Билли, "по причинам, из�

вестным одному лишь Богу, зал, который прошлым вечером

практически пустовал, в этот вечер был забит людьми до отка�

за, – рассказывает Олфорд. – Поднявшись на сцену, Билли

уже был абсолютно другим – помазанным человеком".

Слушатели выходили вперед для молитвы покаяния, преж�

де чем Билли начинал призывать их. В конце проповеди прак�

тически все люди выбежали к сцене.
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"Сила и власть, которую излучал Билли, настолько косну�

лась моего сердца, что я с трудом доехал домой в тот вечер, –

вспоминает Олфорд. – Когда я вошел в дом, мой отец, взгля�

нув на мое лицо, спросил: "Что случилось с тобой?" Я сел за

кухонный стол и ответил: "Папа, что�то произошло не со

мной, а с Билли Грэмом. Мир еще услышит об этом человеке".

Действительно, душа Билли, как говорил Пастернак, вос�

пламенилась.

***

Джордж Беннетт и Аллан Эмери из Бостона в течение не�

скольких десятилетий занимали ключевые позиции в совете

директоров организации Билли. Они оба были по�настояще�

му успешными бизнесменами – Эмери занимался производ�

ством изделий из шерсти, а Беннетт – финансами. Беннетт

раньше служил казначеем Гарвардского университета; Эмери

сначала был главой исполнительного комитета организации

Билли, а впоследствии стал ее президентом.

Из окон дома Эмери открывается великолепный вид на Бо�

стонскую бухту, в которой огромный флот британцев выса�

дился на американскую землю во время Освободительной

войны. Будучи большим почитателем истории, он обожает

рассказывать об исторических событиях, произошедших на

месте, где сейчас расположен его дом. Беннетт, который в

свои девяносто лет проплывает больше мили каждый день,

показывал мне из того же окна место на другом берегу бухты,

с которого он каждую весну прыгает в воду и переплывает Бо�

стонский залив. Эти двое достигли огромных успехов и могут

многое рассказать о международном служении Билли.

"Итак, учитывая грандиозность исторических событий и

культурное наследие Бостона, как его жители восприняли

первое появление здесь Билли Грэма?" – спросили мы.

Эмери слегка улыбнулся озорной улыбкой: "Он приехал сюда

следуя плану своего лос�анджелесского миссионерского путе�

шествия 1949 года, и это была его первая общенациональная

поездка. Служители группы церквей, встречавшие его в Босто�
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не, не воспринимали любого нового проповедника, приезжав�

шего из Лос�Анджелеса, а его они прозвали Билли�деревенщи�

на. Пастор знаменитой церкви "Парк Стрит" Гарольд Окенга

также не возлагал на него больших надежд. Билли надеялся, что

его пригласят проповедовать в эту церковь, но доктор Окенга

посчитал Билли недостаточно квалифицированным; у него ведь

не было ученой степени по теологии".

Эмери улыбнулся: "И все же, после того как Билли высту�

пил перед группой пасторов Новой Англии еще до начала

своего служения в Бостоне, Окенга позволил ему проповедо�

вать в своей церкви, но не на основном собрании, а на одном

из уроков воскресной школы. Билли, проповедуя там, не про�

явил даже малейшего признака недовольства. Вот это была

реакция – такого от него никто не ожидал! Именно таким мне

запомнился Билли, ведь его глубокое смирение было дверью

в его предназначение".

"Что вы подразумеваете под "глубоким смирением"?"

"Меня очень удивил Билли. Он взял с собой на собрание

церкви "Парк Стрит" Т. В. Уилсона и Клиффа Бэрроуза и по�

просил о молитвенной поддержке. Он сказал: "Я прошу вас

молиться только об одном: чтобы я не присваивал успех все�

го, что происходит, исключительно себе, потому что, если та�

кое произойдет, мои уста закроются и больше никогда не от�

кроются".

"Он никогда не приписывал свой успех себе самому. Он ни�

когда не позволял никому боготворить себя. Такого смирения

я еще никогда и ни в ком не встречал".

"Итак, изменилось ли мнение бостонцев о Билли, как о

Билли�деревенщине?"

"Позвольте мне привести один пример, – сказал Эмери. –

Билли всегда видел картину в целом. Кардинал Кашинг, кото�

рый был в то время архиепископом католической церкви

Америки, захотел встретиться с ним, но многие лидеры, слу�

жившие в нашей миссии, противились этой встрече".

"Если я не ошибаюсь, в то время существовали большие раз�

ногласия между евангельскими христианами и католиками?"
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"Да, но Билли сказал: "Когда Бог привел меня к служе�

нию, я пообещал Ему, что пойду всюду, куда бы Он ни по�

слал меня. Я готов спуститься даже в ад, если Он пообещает

мне, что выведет меня обратно целым и невредимым". Итак,

Билли отправился на встречу с архиепископом! И это была

одна из самых выдающихся встреч в истории! Зал, в котором

она проходила, был заполнен людьми. После встречи с Бил�

ли Кашинг сказал прессе: "Если бы в Америке существовало

шесть таких Билли Грэмов, мне нечего было бы волноваться

за американскую церковь". В конце этой встречи один из ре�

портеров спросил Кашинга, что бы он хотел сказать своей

пастве напоследок. Он ответил: "Сходите, послушайте уче�

ние Билли".

"Что изменилось с тех пор?"

На этот вопрос ответил Беннетт: "Некоторые люди здесь, в

Бостоне, не доверяют христианам, считая, что они говорят

одно, а делают другое. Но Билли был человеком, который

стоял выше всего этого; человеком, в котором нет лукавства.

Люди слушали его, и его слова сделали многих сомневающих�

ся верующими. Ни одно учебное заведение, в том числе и Гар�

вард, не отказывали Билли, каждый раз предоставляя ему воз�

можность выступить перед их студентами.

Как уже сказал Аллан, Билли всегда обладал уникальным

смирением, которым владеет и по сей день. И все же он име�

ет еще кое�что, что мой друг называет "высоким духом". Ког�

да Билли входит в комнату, вы сразу обращаете на него внима�

ние и начинаете ожидать чего�то необычного. Люди не могут

игнорировать его слова. Но все�таки он осознает, что это дар,

которым вознаградил его Бог".

Беннетт и Эмери уже в первые годы служения Билли убеди�

лись в его целеустремленности и смирении. В течение после�

дующих пятидесяти лет они ни разу не видели, чтобы он пы�

тался избежать испытаний в огненной печи.

Как выглядит эта печь? Вы узнаете из следующих глав

этой книги, как Билли не раз сталкивался со сложными си�

туациями в своей жизни и служении. Да, он имел много при�
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ятных моментов, когда играл в гольф с президентами или

ужинал в Белом доме, но также Билли приходилось испыты�

вать штормы и слушать критику в свой адрес. Он сталкивал�

ся с множеством яростных, оскорбительных публикаций в

национальных и международных изданиях, которые были

безосновательны. Он пережил шок после событий в Уотер�

гейте, узнав о "темной стороне" жизни своего друга Ричарда

Никсона, затем испытал боль, когда его личные разговоры с

Никсоном без его ведома были записаны на пленку и преда�

ны огласке.

Библия говорит нам, что жизнь каждого человека, живуще�

го на этой земле, "краткодневна и пресыщена печалями".

Каждый переживает свои личные трагедии и несет неизбеж�

ные утраты. Жизнь лидеров отличается тем, что на них лежит

ответственность за решения и поступки, которые они совер�

шают. А Билли Грэм, обладая великими дарами, нес на своих

плечах еще ответственность перед Богом за использование

этих даров.

Билли проходил испытания, которые вряд ли по силам ко�

му�то еще. Но он никогда не пытался избежать испытаний в

огненной печи – напротив, он позволил огню создать из него

потрясающего лидера.

***

Лидерство. Пожалуй, цитата, взятая из выступления Теодо�

ра Рузвельта, наиболее точно характеризует это понятие. Эти

слова надолго запечатлятся в памяти каждого:

Славу получают не критики и не люди, тычущие паль�

цем на то, как спотыкаются сильные, или на то, что из

совершенного можно было бы сделать лучше. Слава до�

стается человеку, который находится на арене, чье лицо

покрыто пылью, потом и кровью; который творит ве�

ликие дела, добивается побед, пусть и чередующихся с

неудачами; который все же решается сделать хоть что�

нибудь; который является настоящим энтузиастом и

посвящен благородному делу; который достигает слав�
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ного триумфа, а если даже и не достигает – тогда он, по

крайней мере, не стоит в одном ряду со слабыми духом,

которые не могут ни наслаждаться от души, ни сильно

страдать, потому что живут в серых сумерках, где не су�

ществует ни побед, ни поражений.

Для нас будет полезно изучить жизнь самого Рузвельта,

потому что она настоящий пример жизни человека с высо�

ким духом. На горе Рашмор возвышаются изваяния четырех

президентов. Можно сказать, что троих из них привели к

величию обстоятельства. Вашингтон, Джефферсон и Лин�

кольн достигли своей славы во время национальных кризи�

сов. Рузвельт же, благодаря своей внутренней силе и лидер�

ским качествам, сам бросил смелый вызов жизненным

обстоятельствам и ввел свой народ в новую эпоху. Чарльз

Краутхаммер назвал Теодора Рузвельта "единственным хо�

рошим президентом, который был у нас в мирное время".

Многие люди, слышавшие об огромном энтузиазме и не�

исчерпаемой энергии этого человека, о его способности по�

беждать страх и брать от жизни все, о его честности и жела�

нии поднять других людей, особенно униженных, пытались

понять, откуда в нем появились эти качества. Что подпиты�

вало его и давало ему силу? Как Теодор Рузвельт стал

человеком с далеко идущими планами и великим предназ�

начением?

В ранние годы с Тэдди произошли такие же события, как

и с Билли, но еще более драматичные, наполненные страда�

ниями и разочарованиями.

В детстве он не был похож на будущего уверенного в себе

президента с громогласным голосом. Как и Билли Грэм, он

был худым и не отличался спортивным телосложением! Ча�

хоточный, пугливый, очень болезненный ребенок. Как и от

Билли, от него никто не ожидал чего�то необычного; скорее

всего, когда люди задумывались о его будущем, они надея�

лись на то, что он хотя бы выживет.

И все же события его жизни выковали из пугливого маль�

чика властного, всемирно известного лидера, получившего
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