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Задумывались ли вы когда-нибудь, что Бог думает о вас? А 
может быть, тебе сложно поверить, что Он любит тебя 
настолько, насколько это описывает Библия? Бог такой великий, 
и иногда кажется таким далеким – но какой же Он на самом 
деле? А ты действительно Его знаешь? Ты знаешь Его 
инструкции, но знаешь ли ты что-нибудь о Его эмоциях и 
характере?  
 
Одно из наиболее чудесных обетований Библии состоит в том, 
что Бог – наш Отец. Что приходит тебе на ум, когда ты слышишь 
слово «отец»? Приходит ли тебе на ум сразу защита, 
обеспечение, теплота и нежность? Или слово «отец» рисует в 
твоем разуме совсем другие картины?  
 
Бог раскрывает Себя в Библии как добрый, прощающий Отец, 
имеющий тесную связь с каждой мельчайшей деталью нашей 
жизни. И картина эта не только прекрасна, но и истинна. Тем не 
менее, у каждого человека представление о том, какой Бог, 
свое, потому что мы неосознанно пытаемся связать свои 
чувства и впечатления о своем земном отце со своим 
восприятием Небесного Отца. Опыт каждого человека в 
общении с другими людьми так или иначе переносится на его 
отношение к Богу. Положительный опыт приближает нас к 
знанию и пониманию Бога, а отрицательный опыт создает 
искаженное представление о том, какова любовь Отца к нам.  
 
Что было у Бога на уме, когда Он создавал семью? В Библии 
сказано: «Бог одиноких вводит в дом» (Псалтирь 67:7) Семья – 
это цепь отношений, в которых состоят взрослый мужчина и 
взрослая женщина, в которых появляется крошечный, 
зависящий от них человек, которого они затем растят.  
 
Почему мы входим в этот мир беспомощными, 
несамодостаточными людьми, а затем постепенно растем 
физически, умственно и эмоционально, превращаясь в 
самодостаточных взрослых? Задумывались ли вы, почему Бог 

не создал систему воспроизводства, в результате которой появлялись бы физически независимые люди, как 
Его первые творения – Адам и Ева?  
 
Я думаю, что Бог хотел, чтобы мы приходили в мир полностью зависимыми и беспомощными, потому что Он 
задумал семью как место, где демонстрируется Его любовь как к родителю, так и к ребенку. Родителями, мы 
начинаем по-настоящему понимать сердце Бога по отношению к нам – как к Его детям. А для детей Божья 
воля состоит в том, чтобы мы увидели Его любовь, которая раскрывается через нежность, милость и 
воспитание родителей.  
 
Но что, если все не происходит идеально? Что если авторитет родителей в твоих глазах подорван? Огромное 
количество людей страдают от обид и отверженности со стороны своих семей, и им крайне сложно понять, что 
такой Бог на самом деле. Понимание характера Бога имеет решающее значение, если мы хотим полюбить 
Его, служить Ему и быть подобными Ему. 
 
Я хотел бы поговорить о шести различных сферах недопонимания относительно Бога и Его любви к нам. Для 
облегчения понимания я буду обращаться практически исключительно к Божьим качествам отца. Однако 
полное откровение о Божьей родительской любви будет неполным, если не рассматривать мужскую и 
женскую роли родительской любви. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:27) Предлагаю вам заглянуть в свое собственное прошлое, и 
подумать, не повлияло ли на ваши отношения с Богом то, что там сокрыто по причине недостатка или полного 
отсутствия заботы и любви со стороны одного или обоих ваших родителей.  

I. Авторитет родителей 



Случалось ли вам, подъезжая к дому друзей, видеть бегущую на встречу семейную собаку? Беспутая псина 
либо убегает от вас, трясясь от страха, либо бросается на встречу, совсем не желанным для вас способом 
проявляя любезность – виляет хвостом, облизывает ваше лицо и руки и пачкает грязными лапами. 
Запуганного щенка, относящегося к вам с недоверием, наверняка обижали. Несдержанный в проявлении 
чувств барбос, облизывающий ваше лицо, наверняка живет в доме, где его любят.  
 
Точно так же происходит, когда Бог обращается к человеку. Опыт нашей прошлой жизни диктует нам реакции, 
когда Бог пытается к нам обратиться. Рыдающий пророк по имени Осия услышал голос Бога, говорящий: «На 
заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего. Звали 
их, а они уходили прочь от лица их: приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я Сам приучал Ефрема 
ходить, носил его на руках Своих, а они не сознавали, что Я врачевал их. Узами человеческими влек Я их, 
узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им» 
(Осия 11:1-4 LB) Авторитет Бога не жестокий и не карающий, совсем наоборот. Он невыразимо мягок и 
долготерпелив.  
 
Однажды я примчался в свое жилище за срочной информацией из своих папок. Пока я судорожно рылся в 
своих бумагах, мой пятилетний сын упорно свистел в свой свисток. Я несколько раз попросил его прекратить. 
Последовал некоторый промежуток тишины, а затем раздался оглушающий свист прямо мне в ухо, 
сопровождаемый брызгами слюны. Я развернулся, шлепнул его ладонью и рявкнул на него в гневе. В тот же 
миг я почувствовал, как Святой Дух сокрушился. Я вспомнил цитату из Библии о том, что Бог медлен на гнев и 
слава для него – быть снисходительным. Я обнял своего сына и попросил у него прощения. Конечно, было 
правильно отреагировать на его непослушание, но наши дети всегда должны знать, что мы наказываем их, 
потому что любим, а не потому что выплескиваем наш накативший прилив гнева.  
 
Нашего Небесного Отца в этот самый момент поносят и злословят по всему миру человеческой грубостью и 
эгоизмом. Это происходит не только в семьях, но и во всех остальных формах человеческого управления. Его 
законы любви игнорируются, а наши искаженные сердца продолжают нести несправедливость по отношению 
ко всем этим малым и более слабым, чем мы сами.  
 
Какие ужасы Бог видит в такие моменты? Дверь спальни распахивается. Маленького мальчика шлепком будит 
пьяный и злой мужик посреди ночи со словами «Разбрызгиватели все еще поливают газон. Уже целый потом. 
Я тебя научу сейчас!»  Ребенок в ужасе, его безжалостно избивает темная громоздкая фигура человека, 
которого он называет «папочка».  
 
15-летняя проститутка с пустым взглядом механически вышагивает посреди ночи по бульвару Голливуд. Ей 
все равно, что с ней будет. Она не чувствовала себя чистой с той ночи, когда над ней надругался ее 
собственный отец.  
 
Раненое поколение спотыкается о свои молодые годы, причиняя все те же обиды своим собственным детям. 
И так из поколения в поколение. Неужели никто нас не утешит? Кто станет отцом детям человеческим? Чьи 
объятия достаточно широки, чтобы вместить всех одиноких детей в этом мире? Кто поплачет над их болью? 
Кто утешит нас в нашем одиночестве? ТОЛЬКО БОГ. ОТЕЦ С СОКРУШЕННЫМ СЕРДЦЕМ, отвергаемый 
малыми, которых Он стремится исцелить. Наша проблема в том, что мы, как тот побитый щенок, убегаем, 
поджав хвост, от Того, кого, по аналогии с другими авторитетами в нашей жизни, мы считаем таким же. Но Он-
то не такой, Он – совершенная любовь. Это Бог заповедал родителям в Ефесянам 6:4: «И вы, отцы, не 
раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем».  

II. Верность родителей 

Каждое обетование Бога будет исполнено. Он любит постоянно. Его мотив остается неизменным во времени и 
вечности. Он никогда не меняется. Его единственное желание – любить нас и прощать.  
 
Ты не доверяешь Богу? Наше недоверие глубоко Его ранит. Что если я приеду домой к моей жене и детям из 
длительной командировки, а они начнут убегать от меня, когда я открою дверь и позову их по имени? Меня это 
глубоко обидит. 
Ты – Божье дитя, и Он сейчас зовет тебя по имени, но, возможно, в глубине своей души ты сомневаешься в 
Его верности. Ребенком возможно ты пережил полное отсутствие отца по причине его смерти или их развода с 
матерью. А может быть, ты чувствовал себя сиротой из-за того, что родители постоянно пропадали на работе? 
Или тебя преследуют детские воспоминания о нарушенных обещаниях или отверженности? Кто-то из вас 
часами плакал еще младенцем, но никто не подходил, чтобы утешить или накормить. А кто-то из вас рыдал за 
закрытой дверью маленьким ребенком, забытым и брошенным.  
Ты ощущаешь свою неспособность почувствовать Его присутствие рядом с тобой? Твое сердце смягчено по 
отношению к Богу или огрубело от цинизма и недоверия? Посмотри в Его глаза, и ты увидишь Его любовь к 
тебе. «Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя… и се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Ев. 13:5; Мтф.28:20)  
 



Ты можешь сказать мне: «Но если Он так меня любит, почему я Его не чувствую и не вижу?» Тебя, друг мой, 
подвел не Бог, а я, и те, кто знают, что такое его любовь. Слишком часто мы терпели неудачу в том, чтобы 
стать Его голосом и Его руками по отношению к тем, что Его пока не знает. Слишком мало людей позволяют, 
чтобы сокрушенное сердце Христа водило ими, и приводило их в темные закоулки этого мира, к бедным и 
нуждающимся, ожидающим Христа в непривлекательных местах, но при этом глубоко страдающих. Его 
любовь  следует за нами с первого нашего вдоха и до последнего дня нашей жизни.  
 
Твой Небесный Отец был рядом, когда ты сделал свой первый шаг. Он был рядом в минуты тревог и 
разочарований. И он рядом с тобой сейчас. Тебя ненадолго одолжили твоим земным родителям, которые, в 
течение нескольких лет должны были купать тебя в любви, подобной Его любви к тебе. Но при этом ты всегда 
был и всегда будешь дитем Бога, сотворенным по Его образу и подобию. Твой любящий Отец даже сейчас 
ожидает тебя с распростертыми объятиями. Что тебя может удержать?  
 
Немногие люди знают всю меру Божьей любви, пока живут на свете. Многие из нас подобны тому вору, 
умершему на кресте рядом с Христом. Снаружи он видел окровавленное тело, но вскоре начал понимать 
истинную Его природу, и в последний момент по вере вошел в семью Бога. Мы тоже должны уметь видеть за 
пределами религиозной и коммерческой шелухи вокруг личности Бога Любви, который стоит с раскрытыми 
объятиями, говоря:  «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10)  
 
«если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2 Тим.2:13) 

III. Щедрость родителей 

Несколько лет назад я стоял посреди небольшой деревни в Южно-Тихоокеанском регионе, наблюдая за тем, 
как играют дети. Я вдруг понял, что эти дети очень редко слышат: «Не трогай это! Брось! Будь осторожен!» Их 
дома очень простые, в них земляной пол, тростниковая крыша и скатанные в рулон настилы, 
превращающиеся в постели по ночам.  
 
Напротив, наши современные дома напичканы дорогой и хрупкой мебелью, которая как минное поле 
потенциальной отверженности или наказания для любопытных сорванцов. Сколько мам взрываются от гнева 
на ребенка, который повредил драгоценный предмет, крайне дорогой по цене или дорогой ей как память. 
Детям постоянно напоминают о важности вещей – их ценности и необходимости о них заботиться. Редко когда 
дети слышат простые слова «Я люблю тебя». 
 
Постоянные разрушительные речи делают свою работу в подсознании детей: «Вещи важнее, чем я. Вещи 
важнее, чем я!» Что делать? Бросать наши современные дома? Конечно, нет. Но нам нужно понять, что наше 
восприятие Божьей щедрости, возможно, было повреждено нашим опытом в детстве.  
 
Истина в том, что Бог щедр по своей сути. Его творение демонстрирует все разнообразие цвета, полноты и 
дизайна, выходящего за пределы простой функциональности. В настоящий момент высоко в итальянских 
Альпах крошечный белый цветочек сверкает в лучах солнца. Его никогда не видел человеческий глаз, за все 
время его цветения. И он не является важной частью пищевой цепочки. Бог сотворил его в надежде, что 
однажды сын Адама, или дочь Адама могут увидеть его и получить благословение его красотой.  
 
Величайшим проявлением отцовского сердца Бога является Его внимание к деталям нашей жизни. Он 
удивляет нас вот такими излишествами, такими маленькими удовольствиями, которые только отец может 
продумать. Бог не скупой, не жадный и не материалистичный. Мы используем людей, чтобы получать вещи, 
Иисус использует вещи, чтобы благословлять людей.  
 
Мы с моей семьей трудились миссионерами с 1972 года, каждый день доверяя Богу наши нужды. Нашим 
свидетельством является то, что обеспечивая нас, Бог выходит за пределы необходимых нам еды, одежды и 
крова. Мы служим поистине щедрому Богу! Псалмопевец сказал: « Уповай на Господа и делай добро; живи на 
земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь 
твой и уповай на Него, и Он совершит» (Пс. 37:3-5) 

IV. Любовь родителей 

Понимаешь ли ты, насколько Бог тянется к тебе? Одна из величайших помех на пути нашего хождения с Ним – 
ощущение, что наша плоть сопротивляется Ему по причине греха. Когда мой младший сын пачкается в грязи 
во дворе, я беру его и отмываю водой из шланга. Мне неприятна грязь, а не ребенок. Да, ты согрешил. Да, ты 
сокрушил сердце Бога. Но ты все равно ему дорог – ты зеница Его ока. Это Он открывает нам Свое 
прощающее сердце. Мы говорим: «Я нашел Господа», но истина в том, что это Он нашел нас.  
 
Многие дети, в особенности, мальчики, не получали физических проявлений привязанности со стороны их 
отцов, и не получали никакого сострадания, когда были обижены. Из-за наших ложных представлений о 
мужественности, нам с самого детства твердят: «Не плачь, сын, мальчики не плачут». Иисус не такой. Его 



сострадание и понимание неизмеримы. Он переживает наши обиды глубже нас самих, по причине Его 
чувствительности к страданиям.  
 
Однажды мне пришлось держать своего двухлетнего сына, пока врач зашивал огромную рану на его лбу. Он 
очень скоро забыл о своем болезненном опыте и заснул у меня на руках. Но для меня его переживания были 
пыткой, и я горевал еще несколько часов. Ты уже забыл большинство своих обид, а Бог не забыл. У Него 
прекрасная память на каждый момент твоей жизни. Твои слезы были смешаны с Его слезами в тот самый 
момент когда тебя жестоко дразнили в школе, и ты уходил со двора школы, избегая чужих взглядов. Когда ты 
сидел на уроке математики, смущенный и подавленный, Он был рядом с тобой. В четырехлетнем возрасте, 
когда ты потерялся на ярмарке и бродил в ужасе в огромной толпе – именно Бог обратил к тебе сердце той 
доброй женщины, которая помогла тебе найти маму. «Узами человеческими влек Я их, узами любви» (Осия 
11:4)  
 
Иногда мы просто не понимаем, насколько хлопочет и любит нас до безумия наш Небесный Отец. Твои 
родители, возможно, выставляют на обозрение бронзовые слепки твоих детских пинеток, фотографии из 
семейного альбома, или спортивные награды и грамоты – но как это можно сравнивать с бесконечным 
стремлением Бога переполняться радостью по поводу каждого твоего успеха? Это ведь именно Бог первым 
услышал впервые произнесенное тобой слово. Часы, которые ты малышом провел один, ощупывая детскими 
ручками ткань своей одежды были огромным наслаждением для твоего Небесного Отца. Одни из ярчайших 
воспоминаний для него – твой детский смех. Никогда и нигде не было ребенка подобного тебе, и никогда не 
будет.  
 
Однажды Моисей призвал благословение на каждое из племен Израиля. Одному племени он сказал: «Он 
покоится между раменами Его» Фантастическое благословение! Но ведь там же покоишься и ты. Кем бы ты 
ни стал в глазах людей, даже человеком великого авторитета, славы или титула, для Бога ты всегда будешь 
оставаться малышом в Его руках.  

V. Внимание родителей  

Есть у Бога одна черта, которую ни один даже самый лучший родитель не способен повторить – это Божья 
способность быть с тобой рядом всегда. Как родители, мы не можем уделять постоянное внимание 24 часа в 
сутки. Мы ограничены, и можем сосредотачиваться на чем-то одном. Но Бог не только находится с тобой 
рядом все время, Он еще и уделяет тебе все свое внимание. « Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас»  (I Петра 5:7)  
 
Бог постоянно уделяет тебе непрерывный поток мыслей, полных любви, так, словно никого на свете больше 
нет. Ты спросишь: «Как Ему это удается? Как Он может лично участвовать в жизни миллиардов людей 
одновременно?» Я не знаю, но знаю, что для Создателя мира это не проблема. Возможно, все объясняется 
скоростью Его мышления. На планете живет около 5 миллиардов человек. Бог сотворил в природе явления, 
которые происходят на невероятной скорости. Я слышал, что молекулярная структура кристалла кварца 
вибрирует на скорости 9 миллиардов движений в секунду. Если Бог может мыслить с такой скоростью, Он 
может посылать мысли, наполненные любовью, в твой адрес два раза в секунду, при этом не лишаясь 
возможности обращаться и к другим Своим детям. Кто знает как Ему это удается? Просто наслаждайся! В том, 
что касается тебя, есть только ты и Бог. Тебе не нужно завоевывать Его внимание, Он тебя уже слушает. И 
не волнуйся, что отнимаешь у Него время… все Его время принадлежит тебе.  
 
Твои родители часто были заняты своими делами, и, случалось, не интересовались маленькими событиями 
твоей жизни, но Бог не такой. Ему не все равно. Он – Бог в мелочах. Почему в Библии сказано, что Бог 
сосчитал каждый волосок на твоей голове? Не потому, что Бога волнуют абстрактные цифры. Он – не 
компьютер, который собирает информацию, просто Он пытается донести до нас, насколько хорошо Он нас 
знает, и насколько Его волнуют наши жизни.  
 
Маленький мальчик  трудился весь день, забивая гвозди в кусочки дерева. В конце концов, он появляется из 
гаража, держа в руках трехпалубный кораблик, и показывает его маме. Он не может дождаться, когда домой 
придет папа. Папа задерживается. В 18:30 уставший, погруженный в свои проблемы мужчина приходит домой. 
Его ждет остывший ужин и налоговые декларации. Радостный мальчишка гордо демонстрирует результат 
своего труда папе, который едва оторвал взгляд от калькулятора. Папа так и не посмотрел, так и не оценил, 
но Бог – да. Бог Отец всегда видит, и всегда радуется результатам твоего труда. Он – твой истинный Отец, и 
всегда им будет. Не обижайтесь на несовершенства своих родителей. Они – всего лишь дети, которые 
выросли и тоже родили детей. Лучше радуйтесь чудесной любви своего Бога Отца.  

VI. Родительское приятие 

Мы живем в обществе, зацикленном на действии. Приятие – всегда условно – если попадешь в футбольную 
команду, если принесешь из школы хорошие оценки, если хорошо выглядишь, если у тебя есть деньги, если 
выиграешь. Царство мира сего – это царство отверженности. Царство же Божье – это царство безусловной 



любви. Божьи обетования условны, мы должны быть Ему послушны, чтобы получить благословения, но Его 
любовь всегда безусловна. Чтобы испытать Божью любовь, не нужно ждать. Приходи к Нему таким, какой ты 
есть. Просто честно Ему расскажи о своих грехах – Он с радостью тебя простит. На самой глубине твоего 
падения и бунта в прошлом Он всегда тебя любил. Даже суждения Бога всегда мотивированы любовью.  
 
Многие из вас не способны принять Божью любовь и одобрение. Вы – рабы рабских отношений с жестким 
богом, который живет в вашем воображении. Истинно любовные отношения подразумевают отдачу и принятие 
любви.  В моей жизни был вечер, который я буду помнить всегда – вечер, когда я сделал предложение своей 
жене, Джули. Я поцеловал ее и попросил выйти за меня замуж. Что если она бы ответила: «Я буду стирать 
твои носки, мыть твою машину, и печатать твои письма». Я не такого ответа ждал! Я ожидал ответа, 
соответствующего моим чувствам любви к ней. Я хотел выяснить, испытывает ли она ко мне то же, что и я к 
ней. 
 
Как ты отвечаешь Богу, когда Он просто говорит, что Он любит тебя? Ты можешь «Остановиться и познать, 
что Он – Бог», не бросаясь истово искать Его одобрения? (Псалтирь 45:11, Синод.перевод) Одна из наиболее 
точных иллюстраций человеческого мира и покоя – изображение малыша, спящего на руках матери после 
того, как его покормили грудным молоком. Ребенок больше не кричит и не требует, он просто отдыхает в 
любящих объятиях. Его удовольствие сопровождается звуками колыбели, которую мамы поют в таких 
случаях. Пророк Софония описал подобную эмоцию в сердце Бога. «Он силен спасти тебя; возвеселится о 
тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием» (Софония 
3:17, Синод.перевод)  
 
Не волнуйся в присутствии Бога. Корри тен Бум дала этому поколению простой совет. Она, пережившая 
столько страданий от рук нацистов, но затем пережившая великую духовную победу, однажды сказала мне и 
моим друзьям: «Не боритесь… прижмитесь» Какая глубокая и простая истина.  
Бог уже тебя любит. Всю твою жизнь тебе приходится бежать и достигать. Еще крошечным малышом тебя 
сравнивали с другими малышами. Люди вокруг говорили, что ты «слишком полный», или «слишком худой», 
или у тебя «его ноги» или «ее нос», а Бог всегда радовался твоей уникальности, и все еще радуется. Только 
когда ты наслаждаешься любовью Отца, Бог может быть «милостив по любви Своей, будет торжествовать 
о тебе с ликованием». 
 
Да, еще много чего нужно сделать в твоей жизни и через твою жизнь. Будут дни, когда Бог будет приходить с 
глубоким обличением в грехе, показывая тебе сферы твоей жизни, где нужно меняться, посвящать себя и 
подчиняться Ему. Но Бог не всегда требует изменений. Он знает пределы наших возможностей, и дает нам 
Свою благодать и силу совершать то, о чем Он нас просит. Он – чуткий и отзывчивый. Чаще всего Он просто 
говорит: «Я тебя люблю», и ласково добавляет твое имя.  

Заключение 

Если ты понимаешь, что в чем-то обделен в отношениях с Богом из-за того, что  тебе не хватало родительской 
любви, отдай это Господу. Тебе нужно найти в своем сердце силы простить человека, который тебя обидел. 
Если ты этого не сделаешь, твои горечь и обида поглотят тебя и ты никогда не примиришься с Богом. Также, 
помни, что ты такой не один. Я не встречал в жизни совершенного человека, или родителя, который не 
совершал бы ошибок. Каждый человек в своей жизни переживал обиды. Одно из основных условий 
освобождения – прощение. Очень важно, чтобы ты двигался вперед и пытался узнать Бога таким, какой Он в 
действительности, а не таким, каким ты Его считаешь. Он – Совершенный Родитель. Он наказывает только по 
причине любви. Он верный, щедрый, добрый, Он любит тебя и стремится проводить время с тобой. Он хочет, 
чтобы ты принял Его любовь, и знал, что ты – особенный и уникальный для Него. Примешь ли ты любовь и 
теплоту Бога? Готов ли ты открыть свое сердце для близких отношений с твоим истинным Отцом? Он 
терпеливо ждет, когда ты придешь к Нему. И я молюсь, чтобы ты осознал Его любовь к тебе и ответил 
взаимностью отцовскому сердцу Бога.  
 
 

Джон Доусон – Родился в Новой Зеландии. Джон Доусон и его жена Джули трудятся в 
нескольких местах по всему миру. В их семье четверо детей и четверо внуков. Джон 
является любимым и уважаемым лидером международной церкви, где он отвечает за 
работу нескольких сетей. С сентября 2003 года Джон служит на должности президента по 
международным делам служения Молодежь с миссией, направляя работу нашего 
семнадцатитысячного персонала из более чем 200 стран, работающих практически по всех 
странах мира. 
 
В 1990 году Джон основал Международную коалицию примирения; это сеть христианских 
лидеров, посвятивших себя исцелению ран между группами людей и элементами общества. 

Начав с проблем коренных американцев и американцев африканского происхождения, коалиция очень скоро 
превратилась во всемирную сеть, работающую с подобными проблемами во многих странах. 
 



Помимо своего бестселлера, разошедшегося тиражом в 400 тыс. экземпляров, Завоевывая города для Бога, 
Джон написал высоко оцененную книгу Исцеление ран Америки, а затем Три народа на перепутье, о вопросах 
самоопределения народов на примерах Германии, Швейцарии и Австрии. Чуть позже он написал книгу Что 
должны знать и примирении христиане, краткое руководство для движения примирения в адрес нескольких 
народов. 
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