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ПРЕДИСЛОВИЕ 

До весны 2010 года я никогда не слышал о Доусоне Тротмане. Я провел годы, следуя за 
Христом в протестантских евангельских кругах и изучая Христа в самых лучших 
протестантских евангельских академических институтах, но, тем не менее, я так и не 
познакомился с человеком, чьи идеологии сформировали мою веру, и чьи методы я 
использовал в своем христианском хождении. Академическое задание, на самом деле 
первое в моих докторских исследованиях, познакомило меня с основателем Навигаторов и 
«Апостолом душепопечения». С тех пор моя жизнь уже никогда не была прежней. Я 
изучаю Доусона Тротмана вот уже полдесятка лет, и за эти пять лет меня наставлял 
человек, который умер почти за четверть века до моего рождения. Я прочитал, что писали 
другие о его жизни, и прочитал его собственные труды. Я слушал его голос лишь на тех 
немногих записях, которые он оставил после себя, и в 21-м веке мне бросил вызов 
человек, который выступал в реалиях Америки ранних годов 20-го века. Доусон Тротман 
заставил меня проводить больше времени с Господом, больше молиться, больше изучать, 
больше заучивать, больше делиться, и больше заниматься ученичеством. Он вдохновил 
меня больше заботиться о своем теле, которое есть храм Господа. Он заставил меня более 
внимательно следовать за Христом и вести других к тому же. Я благодарен, что по 
промыслу Божьему я как бы «встретился» с Доусоном пять лет назад, и что он продолжает 
говорить моему сердцу и сегодня. Работа над этой докторской программой, несомненно, 
явилась одним из Божьих огней очищения в моей жизни. Я многому научился, не только 
касательно различных предметов академического интереса, но также касательно своей 
жизни и тех, кто помог мне сформироваться. Я молюсь, чтобы Господь Иисус Христос 
был превознесен на последующих страницах, и чтобы эта работа скромно послужила 
помощью христианам в исполнении повеления, данного им Богом, взращивать учеников 
во всех народах, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, и уча их соблюдать все, что 
заповедал Христос (Мф. 28:19-20). 

ВВЕДЕНИЕ 

Во второй половине дня 18-го июня 1956 года, быстроходный катер, ведомый Джеком 
Уиртзеном, директором лагеря «Слово жизни», имея на борту восемь пассажиров, 
стремительно пересекал прохладные воды озера Шрун в северной части штата Нью-Йорк. 
Ранее в тот же день основатель Навигаторов, Доусон Тротман, провел два часа катаясь на 
водных лыжах, и неохотно согласился покататься на катере вместе с несколькими 
людьми, посещавшими конференцию Навигаторов на Восточном Побережье. После 
нескольких минут на воде, Вирцен и Тротман решили вернуться на причал и забрать 
Лилу, жену Тротмана, чтобы она тоже смогла насладиться прогулкой на катере. Когда они 
повернули к берегу, то их катер наткнулся на большую волну и вышвырнул двух 



пассажиров, Доусона Тротмана и Аллин Бек, за борт. Поскольку Бек не умела плавать, то 
50-летний Тротман спешно подплыл к ней и держал ее голову над водой, пока катер не 
развернулся, чтобы вытащить ее из воды. После того как Бек оказалась в безопасности, 
спасатели поспешили к Тротману, но прежде тем как они могли ухватиться за него, он 
потерял сознание и ушел глубоко под воду. В выпуске журнала «Тайм» от 2-го июля 1956 
года, фотография Тротмана появилась над историей, оповестившей мир о его гибели. 
Заголовок над фотографией был таким: «Евангелист Тротман: всегда поддерживая кого-
то». В соответствующей статье было написано следующее: «Вот так погиб Доусон 
Тротман, Навигатор, свет и сила движения, в котором эхом раздаются слова Писания по 
всему миру». Один Навигатор сказал: «Его смерть произошла именно так, как будто бы он 
и задумал». Доусон Тротман погиб, совершая то самое дело, ради которого он жил – 
поддерживая других. Евангелист Билли Грэм, близкий друг Тротмана и проводивший 
церемонию похорон, сказал следующие слова во время закрытой ее части: «Я часто искал 
его совета. Я не принимал важных решений за последние несколько лет без его советов… 
Я думаю, что [Тротман] оказал влияние на большее число людей, что кто-либо другой, 
которого я когда-либо знал. Мы сегодня лишь часть тысяч людей многих рас, языков и 
культур, на которых повлиял этот великий человек. Я думаю, что он, чем кто-либо другой 
знакомый мне человек, более точно показал, каким, скорее всего, был наш Господь. Как 
великий проповедник, Тротман чрезвычайно страстно ратовал за благовестие, но 
несколько ключевых событий привели к тому, что он вырос до в равной степени 
страстного глашатая ученичества. Он сузил и заново дал определение слову 
«ученичество», которое означает процесс или методология обучения новообращенного 
зрелости во Христе. Зачастую почитаемый как отец современного ученичества и 
«Апостол душепопечения», Тротман был описан Билли Хэнксом и Уиллиамом Шеллом 
следующим образом: «Из всех людей в этом столетии, Бог больше других использовал его 
для того, чтобы заново открыть библейские принципы ученичества и взращивания 
учеников, и восстановить эти принципы для церкви Иисуса Христа». Как новатор в 
области ученичества, Тротману ставят в заслугу введение в употребление нового глагола 
на английском языке “to disciple” (переводчик: можно перевести как «ученичествовать»), 
подразумевая этим глаголом подготовку или обучение других соблюдать заповеди 
Христовы. Тротман посвятил себя таким методам, как строгое ежедневное молитвенное 
время, систематическое заучивание Писания, и ученичество один на один. На протяжении 
осуществления и развития его служения, он коснулся жизней миллионов, и тем самым он 
основал служение, которое продолжает затрагивать жизни людей и сегодня. Бог 
использовал Доусона Тротмана для того, чтобы заново зажечь последователей Иисуса 
Христа делать больше, чем просто собирать жатву из новообращенных; он разработал 
системы взращивания учеников, которые способствовали бы возрастанию 
новообращенных в глубоко посвященных, грамотных в Писании, плодящихся и 
размножающихся последователей Христа, которые бы изменили ландшафт благовестия в 
Америке и коснулись жизни людей по всему миру. Основной движущей силой служения 
Доусона Тротмана была его собственная жизнь, посвященная Богу. Будучи приверженцем 
строгой дисциплины, особенно по отношению к себе, он часто показывал, что готов не 
спать, но не будет пропускать время в молитве и Слове Божьем. Тротман раскрывает свое 
отношение к молитве и большей работе в Царстве Божьем так: «Я не думаю, что у Бога 
есть что-то большое для вас, если вы не посвящаете 48-ю часть вашего дня, чтобы быть 
наедине со Всемогущим Богом и Отцом. Скорее, я сомневаюсь, что Он сделает для вас 



очень много». В своем личном дневнике Тротман регулярно напоминает себе о 
центральной роли молитвы в жизни и служении: «У меня было воистину благословенное 
время наедине с Господом. Рано этим утром. Вновь тема молитвы определенно была 
обращена моему вниманию как жизненно необходимая для совершения больших дел для 
Бога. Я вновь твердо решил добиваться и держаться привычки посвящать много времени 
общению с Ним. Поистине наша самая сложная работа, как и освежающая и прекрасная – 
это молитва». 

Помимо своей в высшей степени преданности молитве, Тротман был убежден в том, что 
Слово Божье должно быть сокрыто в сердцах тех, кто следует за Христом. Собственно его 
обращение в веру было результатом того, что Бог приводил на память те отрывки из 
Писания, которые Тротман ранее заучил, и он держал эту практику в приоритете в своей 
жизни и жизни всех тех, кому он нес служение.  Клиф Барроуз, близкий и давний 
соработник Билли Грэма, вспоминает, как Тротман убедил его в молодом возрасте в 
важности Библии в его жизни: «Когда мне было 13 лет, и я принимал участие в 
Библейской конференции на горе Ермон в Калифорнии, Доусон Тротман посадил меня на 
валун у ручья. Он сказал мне: «Клиф, самой важной книгой в твоей жизни является 
Библия. Я хочу призвать тебя заучивать ее, хранить ее в сердце. Она будет величайшим 
источником силы, вдохновения, и поможет тебе в любой ситуации в твоей жизни, 
особенно во времена искушений». Я убедился в истинности этих слов, Доусон был прав». 
Барроуз был лишь одним из многих, кто получил подобные назидания от Доусона 
Тротмана. Тротман рассматривал молитву и пребывание в Писании как непосредственную 
причину для благовестнического рвения. Если человек погружен в молитву и Слово 
Божье, то он будет эффективным свидетелем для Христа. Когда ему дали задание 
провести собеседования с потенциальными миссионерами, Тротман задавал им вопросы 
об их жизни в молитве и Слове Божьим и эффективности в свидетельствовании. Он 
отметил: «Мы отследили их жизненный путь и выяснили, что с момента их уверования в 
Спасителя у них не было ни единого периода победы в их жизни в молитве и Слове 
Божьим. Это была одной из причин их бесплодия (в свидетельствовании) – нехватка 
общения со Христом». Тротман считал, что слабый благовестнический пыл и 
неэффективность в свидетельствовании были непосредственным результатом вялой 
жизни в молитве и Слове Божьим, и что для христианина категорически непростительно 
вести вялую жизнь в молитве и Слове Божьим. Тротман считал, что персональная 
посвященность и заучивание стихов являются катализаторами того, что он считал главной 
задачей для всех христиан: духовного воспроизводства. Тротман рассматривал 
благовестие как существенное повеление, данное Господом Иисусом Христом всем, кто 
последует за Ним. Его страсть к благовестию заставляла его требовать от себя и своих 
учеников делиться Евангелием, по крайней мере, один раз в день, и он даже отказывался 
от других обязательств (включая сон), чтобы найти хотя бы одну душу, которой нужно 
было услышать Евангелие. Он был страстным благовестником,  но всегда боролся со 
страхами, которые часто сопровождали эти встречи с людьми. Тем не менее, Тротман был 
убежден в том, что Бог больше, чем сомнения кого бы то ни было, и он настаивал на том, 
что задача каждого христианина – смело нести Евангелие народам: «Насущная 
необходимость текущего времени - армия воинов, преданных Иисусу Христу, которые 
верят не только в то, что Он есть Бог, но и в то, что Он может исполнить всякое 
обетование, данное Им когда-либо, и что для Него нет ничего слишком сложного. Только 



так мы можем совершить то, что у Него на сердце – донести Евангелие до каждого 
существа». Действительно, Тротман видел, что отсутствие духовного воспроизводства в 
жизни верующего является верным признаком духовной незрелости и дисфункции. Он 
отметил: «Когда вы встречаете христианина, который не ведет людей ко Христу, то здесь 
что-то неправильно. Возможно, он все еще младенец». Тротман несомненно верил в силу 
молитвы и времени, проведенного в Слове Божьем, и он верил, что такое время оказывает 
глубокое влияние на служение Великого Поручения, осуществляемое всяким 
последователем Христа. За время, прошедшее после смерти Доусона Тротмана в 1956 
году, не было недостатка в акценте на послушание Великому Поручению и 
методологическом претворении в жизнь тех мер, которые могли быть использованы для 
достижения успеха в благовестии и последующего роста для церкви. Неисчислимое 
количество книг, семинаров, конференций и исследований было посвящено тому, чтобы 
понять, что приводит к росту церкви, и что препятствует этому. Главная критика 
подвижничества, которая возникла вокруг таких исследований – Подвижничества Роста 
Церквей – состоит в том, что оно сводит экклезилогические практики к не более чем 
эффективным методам ведения бизнеса, и тем самым устраняет духовную основу для 
служения. Независимо от намерений основателей этого подвижничества, факт состоит в 
том, что многие церкви, ассоциации и конфессии приняли технологии служения, 
основанные на последних тенденциях и не обязательно на духовных прецедентах или 
предписаниях Писания. В результате лидеры многих церквей обнаруживают, что они 
вполне способны «нести служение» при чрезвычайно минимальном сверхъестественном 
влиянии. Считается, что «лучшие практики» служения в американской церковной 
культуре, которая ценит религиозное производство больше духовного воспроизводства, 
функционируют почти по таинству свыше. К Тротману это не имело никакого отношения. 
Несомненно, Доусон Тротман был обеспокоен разработкой и использованием самых 
лучших методов и материалов, которые можно было бы использовать для исполнения 
Великого Поручения, но он оставался непоколебим в той своей позиции, что даже самые 
выдающиеся методы и материалы бесполезны в руках духовно высохших христиан. Он 
сказал: «Это не только инструменты, это человек, который держит эти инструменты в 
своих руках». Тротман верил, что Бог работает через мужчин и женщин, посвященных 
Богу и пребывающих в регулярном общении со Всемогущим, и он выстраивал свою жизнь 
и служение вокруг этой веры. Данная диссертация нацелена на то, чтобы исследовать, 
каким образом интенсивные и регулярно практикуемые личные духовные дисциплины 
Доусона Тротмана сформировали его служение Великого Поручения. Я утверждаю, что 
интенсивное практикование личных духовных дисциплин в различных сферах, включая 
молитву, чтение Писания и заучивание стихов, обеспечило фундамент, мотивацию, 
настойчивость и эффективность его служения Великого Поручения. Представление о том, 
что успешное служение христианина  обусловлено его близостью к Господу, отнюдь не 
ново. Что же тогда выделяет Доусона Тротмана от евангельского сонма тех, кто 
ежедневно проводил время наедине с Господом и стремился расширить Царство Божье? 
Проще говоря, многие из самых влиятельных фигур в благовестии двадцатого столетия в 
большой степени обязаны своим служением благовестия Доусону Тротману. Хотя его имя 
известно нешироко среди благовестников двадцать первого столетия, это было не так для 
евангелистов времен нескольких десятилетий тому назад. Уже упоминалось о 
взаимоотношениях Тротмана с Билли Грэмом, и о его глубоком влиянии на жизнь и 
служение Грэма. Лорн Сэнни вспоминает, что в тот момент, когда Грэм услышал о 



безвременной кончине Тротмана, он воскликнул: «О Боже, я хочу лично заново посвятить 
свою жизнь, я не могу вспомнить никого другого, с кем у меня было более близкое 
общение, и кому я более глубоко обязан духовно, чем этому человеку Божию». Просмотр 
беглым взглядом списка гостей на частной траурной церемонии Тротмана дает некоторое 
представление о его значении в Теле Христовом. Среди присутствующих были Грэм, Пол 
Микельсон и Джордж Беверли Ши из Евангелистской Ассоциации Билли Грэма; В. 
Рэймонд Эдман из Уитонского колледжа; Джек Уиртзген из Служения «Слово Жизни»; 
Билл Брайт из «Крестового Похода за Христа»; Генриетта Миарс из Gospel Light Press и 
Forest Home, Inc.; Джим Рэйберн из «Молодой Жизни»; Карлтон Бут из Фуллеровской 
Семинарии; Боб Кук из «Молодежи за Христа»; Дик Хиллис из Orient Crusades; Ал Кунц 
из Pocket Testament League; Джим Вос из Missionary Communication Service; и несколько 
других известных евангельских лидеров того времени. Другие поминальные службы были 
проведены позже в Колорадо Спрингс с Рэйберном и Бобом Пирсом из World Vision, 
выступившими с речью; в Лос-Анжелесе с Восом, Хиллис, Льюисом Тэлботом, Ирвином 
Муном и Гарольдом Крисманом, выступившими с речью; в Шрун Лэйк с Чарльзом 
Фуллером, выступившими с речью; в Нормане, штат Оклахома, в Wycliffe Bible 
Translators Camp с Кэмероном Таундсендом, выступившим с речью; и другие церемонии в 
отдаленных пунктах миссии по всему миру. Эти лидеры присутствовали на этих 
церемониях не просто как официальные представители; они были там в качестве близких 
товарищей и друзей. Тротман входил в состав Совета Директоров или оказывал ключевую 
помощь Грэму и Евангелистской Ассоциации Билли Грэма, Таунсенду и Wycliffe Bible 
Translators, Брайту и Campus Crusade for Christ, Рэйберну и Young Life, Куку и Youth for 
Christ,Фуллеру и Fuller Theological Seminary, Талботу и Bible Institute of Los Angeles 
(BIOLA), InterVarsity Christian Fellowship, Overseas Missionary Fellowship, Africa Inland 
Mission, the Evangelical Foreign Mission Association, Operation Mobilization, и Overseas 
Crusades. Работа Тротмана с этими и другими служениями велась в дополнение к его 
основному призванию в качестве руководителя миссии Навигаторов, которая к моменту 
его смерти насчитывала 140 штатных сотрудников, несших служение в Соединенных 
Штатах и двенадцати других странах. 

Наследие Тротмана было ощутимо к моменту его смерти и в последующие годы. Элси 
Мэй, бывшая сотрудница «Навигаторов», которая перешла работать в «Wycliffe Bible 
Translators» в Перу, сказала следующее о влиянии Тротмана на ее жизнь: «…весь мой 
духовный рост является результатом служения «Навигаторов». Именно благодаря 
методам изучения Библии «Навигаторов» и заучиванию стихов мой духовный голод был 
впервые утолен.  Я искала годами, пробовала разное, но ни разу не утолила своего голода, 
пока я не научилась применять Писание лично в своей жизни, как Доусон всегда учил». 
На сегодняшний день влияние Тротмана все еще очевидно. Его влияние было отмечено 
Дэвидом Платтом, Президентом Департамента Миссий Южной Баптистской Церкви; в 
своей книге «Следуй за Мной» он начинает девятую главу словами: «Одной из оказавших 
большое влияние работ, которые я когда-либо читал, является буклет под названием 
«Рожденный для воспроизводства» Доусона Тротмана… Он изменил мою жизнь». Далее, 
Платт подкрепляет мысль Тротмана о том, что призванием каждого христианина является 
духовное преумножение, и он заканчивает свою главу, побуждая христиан составлять 
персональные планы по взращиванию учеников посредством культивирования близости с 
Богом, проводя время в Слове Божьем, заучивании стихов, молитве и других 



персональных духовных дисциплинах, которые практиковал и отстаивал Тротман. Карл 
Уилсон в своей книге «Со Христом в Школе ученичества» завершает главу о жизненной 
важности молитвы в служении Великого Поручения мыслями о том, что «в настоящее 
время все, кто оказал огромное влияние ради Христа,  были людьми молитвы». Затем он 
начинает перечислять влиятельных христиан, чьи молитвенные жизни сформировали их 
служения. Он пишет о Мартине Лютере, Хадсоне Тэйлоре, Адонираме Джадсоне, Дэвиде 
Ливингстоне, Чарьзе Сперджоне и Билли Грэме. Затем он говорит: «Доусон Тротман из 
«Навигаторов» с самого начала своего служения встречался с нескольким другими 
мужчинами по ранним утрам, чтобы молиться, и много молился с другими на протяжении 
всего развития его всемирного служения». Он заканчивает свой список обсуждением 
Билла Брайта и Фрэнка Баркера, и затем пишет: «Некоторые люди обладают большой 
способностью и призванием молиться в течение большего количества часов, чем другие, 
но ни у кого из тех, кто не был человеком молитвы, не было эффективного служения, 
принесшего почтение Христу». Евангельский мир знает Лютера, Тэйлора, Джадсона, 
Сперджена, Грэма, Брайта и Платта. Однако, к сожалению, евангельский мир в основном 
несведущ о Тротмане и том глубоком влиянии его служения Великого Поручения, 
которое столь фундаментально подпитывалось  его личными духовными дисциплинами, 
которые он так преданно практиковал и так горячо отстаивал. Данная диссертация 
направлена не только на то, чтобы,  в определенной мере, восполнить недостаток научных 
исследований жизни Тротмана, но и на продолжение маленького, но развивающегося 
разговора о фундаментальном влиянии библейской духовности на эффективность 
служения Великого Поручения. Одним из главных утверждений Тротмана относительно 
служения Великого Поручения было то, что человек, а не методы или материалы, является 
первостепенным в эффективном евангельском служении, и что человек наиболее 
фундаментально формируется посредством его взаимоотношений с Господом.  Данное 
исследование влияния духовной дисциплины Тротмана необходимо начать с краткого 
представления этого человека и его важности в этой области. Кем был Доусон Тротман, и 
каково было его понимание служения Великого Поручения? Было уделено внимание и его 
пониманию евангельского послания, и его пониманию ученичества. Во-вторых, была 
исследованы личные духовные дисциплины Тротмана. Какие ключевые отрывки из 
Писания и другие фаторы сформировали его взгляды на личные духовные дисциплины? 
В-третьих, каков был масштаб служений Великого Поручения Тротмана? Каково было его 
видение служения, и какая богословская концепция вела его в водительстве тех, кого Бог 
поручил ему? 

Наконец, было исследовано, каким образом, и в какой степени личные духовные 
дисциплины Тротмана основали и двигали его служение Великого Поручения, чтобы 
проиллюстрировать неразрывную связь между двумя вроде бы несопоставимыми 
областями его жизни и служения. Вдобавок к исторической важности этого исследования, 
был сделан некоторый акцент на Тротмане как положительном примере человека, чье 
наследие продолжает формировать всемирное движение, и чей вклад в нацеленность на 
личных духовных дисциплинах продолжает оказывать влияние на христиан в наши дни. 
Несомненно, Тротман был святым лишь благодаря крови Иисуса Христа. Внимательное 
изучение его жизни показало несколько аспектов, в которых он имел недостатки. Он не 
только горячо отстаивал важность личных духовных дисциплин и служения Великого 
Поручения, но также временами был очень формальным в своем подходе к этим обеим 



областям. Его законничество в сочетании со склонностью к микроуправлению также 
приводили к тому, что временами он был чрезмерно суровым по отношению к 
окружавшим его людям. Его интенсивная активность в служении была обоюдоострым 
мечом, который развил международное служение, влияние которого продолжается и 
сегодня, но который также и причинил некоторый побочный ущерб в жизни самых 
близких ему людей. Тем не менее многое можно почерпнуть из взаимодействия личных 
духовных дисциплин Тротмана и его эффективного служения благовестия и ученичества, 
и это исследование должно оказаться столь же полезным для современной церкви, как и 
для растущего сонма литературы о жизни и наследии Доусона Тротмана. 

Предыстория 

Тротман прожил пятьдесят лет, и тридцать из них провел, следуя за Христом. 
Несомненно, в эти тридцать лет христианства он уместил больше преданности и 
деятельности ради Бога, чем большинство тех, которые были благословлены более 
долгими годами жизни. Тем не менее, его период времени в служении был относительно 
коротким, и включил в себя быстрый рост и расширение движения, которое началось с 
нескольких молодых людей в классе воскресной школы в конце 1920-х годов, и которое 
привело к тому, что миссионеры уже взращивали учеников по всему миру к моменту его 
смерти в 1956-м году. Соответственно, хронологическое описание его жизни и служения 
требует тщательного изучения человека, чей фокус быстро смешался, и чья методология 
постоянно менялась. Как отметил Фостер, Тротман не оставил после себя большого 
количества опубликованных материалов. Он был слишком занят творением истории, 
чтобы писать об этом. 

Заключение 

Доусон Тротман верил, что, в то время как церковь находится в поиске лучших методов 
для выполнения Великого Поручения по достижению мира для Христа, Бог находится в 
поиске лучших людей. На протяжении своей христианской жизни он стремился стать 
таким человеком, которого Бог мог бы использовать для достижения Своих Божественных 
целей в потерянном и гибнущем мире, и он основал служение, посвященное делу 
преумножения христиан, которые изменили бы мир к лучшему. Хотя его нет вот уже 
более полувека, основанное им служение продолжает преследовать те же самые цели и 
сегодня. Последующие страницы посвящены исследованию жизни и служения Доусона 
Тротмана – несовершенного святого, искавшего близкого общения с Богом, 
стремившегося взращивать преумножающихся учеников по всему миру, и чье служение 
Великого Поручения был построено на фундаменте веры, культивируемой своими 
личными духовными дисциплинами. 

Глава Вторая 

Биографический очерк 

Доусон Эрл Тротман родился раньше срока и с дефектом клапана сердца 25 марта 1906 
года, второй ребенок и сын-первенец Чарльза и Милдред Тротман. Чарльз Тротман 
эмигрировал из Великобритании в Америку летом 1892 года, влекомый собственным 
изыскательским духом на неисследованный Запад. Прежде чем осесть в Бисби, штат 



Аризона, Чарльз следовал за возникающими возможностями, переезжая из поселения в 
поселение и выполняя любую работу, которую он мог найти, чтобы раздобыть насущные 
средства к существованию. Добыча меди  и возможность зарабатывать на этом $3,5 в день 
привлекла его в Бисби, где он жил вместе с семьей Келлер, чья дочь Милдред стала его 
женой в сентябре 1902 года. Он назвал своего сына-первенца Доусоном, в честь Беркели 
Доусона, друга-атеиста, эмигрировавшего в Америку вместе с ним, и который глубоко 
повлиял на его жизнь. Лорн Санни, близкий друг и коллега Доусона Тротмана, позже 
отметил: «Это реальный факт, что сын, которого так назвали, встретил Христа и позже 
доказал в своей собственной жизни силу Бога, отвергнутую тем, чьим именем он был 
назван». 

Жизнь Доусона Тротмана в молодости была наполнена ссорами с сестрой, несколькими 
переездами вслед за отцом, продолжавшим следовать за своей тягой к приключениям, и 
матерью, любившей его, но страдавшей от сильных головных болей. Бетти Ли Скиннер 
так описывает их семью: 

«Должно быть, Господь Сам был изумлен…  такому редкому сочетанию персонажей и 
окружения, которые Он свел вместе, чтобы произвести сына, который сыграет 
уникальную роль в Его Царстве. Вероятно, несовместимые черты характеров родителей 
повлияли на Доусона и сформировали его жизнь сильнее, чем он осознавал, и Бог добавил 
в это уравнение своеобразный сердечный клапан, который накачивал дополнительную 
кровь в его мозг, придавая энергию и идеи быстрее, нежели он мог их использовать». 

Тротман использовал дополнительную энергию, обеспечиваемую его неисправным 
сердечным клапаном и авантюрным характером, который он унаследовал от своего отца, с 
выгодой для себя. Он выработал привычку вставать рано, чтобы завтракать со своим 
отцом, и время, которое у него было после того как отец уходил на работу, он использовал 
для выполнения школьной домашней работы. Он быстро преуспел в каждом школьном 
предмете, которым занимался. В старших классах средней школы Тротман был 
президентом студенческого сообщества, капитаном баскетбольной команды, 
председателем студенческого совета, редактором школьного ежегодного альбома 
выпускников и лучшим выпускником в классе. К сожалению, складный фасад Тротмана 
позволил ему скрыть стремительно разрастающееся зло в его сердце. Хотя он еще дважды 
исповедовал веру во Христа в подростковом возрасте и был вовлечен в бойскаутское 
движение и церковные занятия в воскресной школе, он обнаружил, что просто не может 
поступать правильно. Позже, комментируя иронию своей выпускной речи, Тротман 
сказал: «Моим предметом была тема «Мораль против законности», даже когда я воровал 
из школьных фондов. Такова обманчивость человеческого сердца». Он годами боролся со 
своими скрытыми внутренними желаниями, которые вели войну против того, что он знал, 
что должен был делать. По словам Санни: «Он чувствовал, что должен быть одним из тех 
людей, которые не могут жить хорошей жизнью, и он бросил пытаться. Он начал пить». 
Его учили ненавидеть воровство, но он украл у своей матери и старшей школы. Он вырос 
как трезвенник, но стал пьяницей. Он ненавидел то, что случилось с его жизнью, но он 
чувствовал себя безнадежным в своем стремлении улучшаться и поэтому бросился с 
головой в еще большее распутство. 

Обращение в христианство 



Хотя Тротман не был христианином, он был знаком с христианскими принципами 
благодаря участию в пресвитерианской церкви общины Ломита в подростковом возрасте. 
Во время пребывания в церкви у Тротмана установились отношения с двумя его 
школьными учителями, Ирен Миллс и Лорой Томас, которые преподавали в воскресной 
школе в Пресвитерианской церкви Ломита и возглавляли «Клуб развлечений и учебы» в 
их доме. Миллс и Томас проявляли особую заботу о Тротмане и считали необходимым 
часто молиться за него в юности. Тротман вспоминает, что Миллс «вписала мое имя в 
свой список молитв и молилась за меня каждый день в течение целых шести лет». Когда 
Тротман еще больше углубился в безудержное распутство, Миллс и Томас молились, 
прежде всего, о том, чтобы Тротман  «раскаялся в грехах и вернулся обратно к Господу». 
Их долготерпеливые усилия в молитве скоро получат громкий ответ. 

Спустя всего два месяца после своего двадцатилетия, Тротман был арестован за 
публичное пьянство и, вскоре после того как офицер, проводивший арест, проявив 
благосклонность, освободил его, Тротман снова попал в пресвитерианскую церковь 
общины Ломита. Миллс и Томас руководили молодежным мероприятием, на котором 
молодежь была разделена на соревнующиеся команды, которые могли заработать очки, 
запоминая отрывки из Писания. Вечно соревнующийся Тротман принял участие в 
конкурсе и начал запоминать заданные ему стихи. Неделю спустя, на следующей 
молодежной встрече, Тротман был единственным среди всех молодых людей, кто 
запомнил все свои стихи. При этом Тротман неосознанно заучил те самые стихи, которые 
приведут его к спасению. Миллс и Томас целенаправленно выбрали стихи, конкретно 
посвященные спасению. Тротман вспоминает те обстоятельства следующим образом: 

«И вот, я, неспасенный человек, заучивал: «Ибо все согрешили и лишены славы Божией» 
(Римлянам 3:23); «Ибо возмездие за грех - смерть...» (Римлянам 6:23); «И как человекам 
положено однажды умереть, а потом суд» (Евреям 9:27); «Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не 
приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоанна 5:24). Иоанна 1:12 также был в этой 
группе: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими». В очередной группе из десяти стихов (он получил их на последующей неделе) 
были вот какие отрывки: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое» (2 Коринфянам 5:17); «Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от 
лукавого» (2 Фессалоникийцам 3: 3); «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9). 

Бог использовал эти стихи, невольно сокрытые в сердце Доусона Тротмана, чтобы 
привести его ко Христу. На последующей неделе Тротман шел на работу, вооружившись 
двадцатью стихами Писания, которые он непреднамеренно сокрыл в своем сердце. Когда 
он шел, Святой Дух привел ему на память один из заученных им стихов: «Истинно, 
истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную…» (Иоанна 5 :24). Он был зачарован. Удивляясь величию стиха, который 
он только что вспомнил, Тротман помолился: «О Боже, это прекрасно - жизнь вечная!» 
Сразу же вспомнился еще один заученный стих: «А тем, которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоанна 1:12). В этот момент он снова 
помолился: «О Боже, что бы это ни значило, принять Иисуса, я делаю это прямо сейчас». 
С этого момента Доусон Тротман уже не был прежним. Какими бы ни были его прежние 



верования, этот момент стал определяющим, когда он понял, что его жизнь изменилась 
навсегда. 

Ранняя христианская жизнь 

Приняв Христа, Тротман не теряя времени, погрузился в христианское служение. Как 
вспоминает Роберт Фостер: «Почти сразу же он занялся своей местной церковью, 
преподавал в воскресной школе для маленьких мальчиков, помогал в деятельности 
миссии «Христианское Начинание» и делился своей верой с другими во время общего 
поклонения». Кроме того, он сразу же начал исполнять библейскую заповедь, 
призывающую сокрыть Слово Божье в своем сердце. 

Он продолжал свои усилия по заучиванию Писания, на этот раз мотивированный жаждой 
по Слову Божьему, а не жаждой выиграть состязание. Как он позже вспоминал: «Сразу 
после своего обращения я начал изучать больше стихов из Библии. Я изучал по одному 
стиху в день в течение первых трех лет моей христианской жизни… Я принял решение 
изучить Библию, и я сделал это».  

Тротман хотел многого достичь для Бога. Он хотел быть максимально полезным в 
служении Богу и для славы Божьей, и это начинание должно было начаться в том месте, 
где он находился. Он был испытан в своей решимости немедленно начать служение, как 
это задокументировано Дж. Робертом Клинтоном: 

«Тротман молился, чтобы Бог позволил ему свидетельствовать на работе. Бог проверил 
его искренность серией из трех испытаний. Прежде всего, было ли его обращение втайне 
или он раскроет его, взяв Новый Завет на работу? Доусон взял свою Библию на работу. 
Вскоре стало известно, что Тротман обратился в религию. Бог снова проверил его. Будет 
ли он отождествлять себя с другими христианами, в частности с проповедником, который 
приходил на склад лесоматериалов и проповедовал раз в неделю? Тротман так и поступил, 
и это привело к еще одной проверке. Проповедник попросил Тротмана дать личное 
свидетельство. Доусон согласился с этим, и слухи быстро распространились среди его 
сотрудников. Первое публичное свидетельство Тротмана оказалось проповедническим 
служением всем 200 его коллегам. Посредством этих трех конкретных проверок Бог начал 
формировать и готовить Тротмана к расширенному служению благовестия». 

Тротман был страстно увлечен молитвой, заучиванием Писания и благовестием. Он начал 
делиться своей верой на складе лесоматериалов, где он работал, и вскоре он нашел дом в 
Клубе Ловцов Человеков, организованном Верноном Морганом. Морган делал ударение 
на Слове Божьем и благовестии, обучая сорок-пятьдесят молодых людей в своей группе 
быть «ловцами человеков», согласно провозглашению Господа Иисуса в Евангелии от 
Матфея 4:19 о том, что он сделает своих последователей «ловцами человеков». Благодаря 
своему участию в Клубе Ловцов Тротман стал заядлым личным свидетелем Христовым и 
привел многих других молодых людей на «рыбалку», во время которой они делились 
своей верой с другими. Уолт Стентон, который был одноклассником Тротмана и позже 
присоединился к нему в Клубе Ловцов, вспомнил, как Тротман был сосредоточен на 
завоевании душ во время их совместных рыбалок. Два человека, пользуясь любой 
возможностью поделиться Евангелием с другой душой, подбирали автостопщиков, 



стоявших вдоль дороги. Как вспоминает Стентон: «Две минуты спустя он начинал 
свидетельствовать, и все, кого он подбирал, принимали Христа в машине». 

Понимая, что Бог каким-то образом использует его в христианском служении, Тротман 
решил учиться в семинарии. Осенью 1928 года он поступил в Баптистскую Богословскую 
Семинарию в Лос-Анджелесе. Там он продолжал участвовать в воскресной школе, в 
Клубе Ловцов и в миссии «Христианское начинание». Семинария оказалась утомительной 
для Тротмана, требуя от него тратить слишком много времени на учебу и слишком мало 
на личное общение с Богом, поэтому он закончил обучение в семинарии в конце учебного 
года. В следующем году он попытался еще раз продвинуться дальше в своем формальном 
образовании в Библейском институте Лос-Анджелеса (BIOLA), но он снова решил, что 
школа отвлекает его от его посвященной жизни и служения, поэтому он ушел через год. 
Довольный тем, что Господь будет использовать его вне церкви и формального 
посвящения, он никогда не пытался снова получить высшее образование. 

Ухаживание и бракосочетание 

Одна из обязанностей Тротмана в миссии «Христианское начинание» состояла в том, 
чтобы забирать студентов на встречи и потом отвозить их домой. Много раз он 
оказывался за рулем автомобиля, битком набитого молодыми женщинами, и для того, 
чтобы не впадать в искушение, он придерживался правила, согласно которому ни одна 
девушка не могла сидеть рядом с ним два раза подряд. Тем не менее, Тротман встретил и 
влюбился в молодую женщину, Лилу Клейтон, которую он попросил стать его 
возлюбленной. Она согласилась, но упомянула, что ей было всего тринадцать лет, и в то 
время она была в восьмом классе. Тротман был потрясен, но решил, что она стоит того, 
чтобы подождать. После пятилетнего ухаживания, три из которых были потрачены на 
помолвку, они поженились 3 июля 1932 года, через месяц после окончания Лилой школы. 

Доусон и Лила Тротман с самого начала решили, что их жизнь и их дом будут посвящены 
служению. Незадолго до того как они поженились, Доусон и Лила посвятили свой дом 
исполнению обещания Исаии 60:11: «И будут всегда отверсты врата твои, не будут 
затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и 
приводимы были цари их». Рядом с этими словами в своей Библии Тротман отметил 
следующее: «Наш дом - всегда - по Божьей воле». На протяжении всей их супружеской 
жизни, они будут выполнять это обещание, всегда наполняя дом  мужчинами и 
женщинами, которые были преданы возрастанию в благодати и помогали другим делать 
то же самое. 

Ответ Тротмана на Модернизм 

Когда Доусон и Лила Тротман начали свою совместную жизнь, многие американские 
церкви были поглощены появлением «Основ» (публикаций, выходивших в тираж с 1910 
по 1915 годы и защищавших основы ортодоксальной протестантской веры). Современная 
библейская текстология изменила некоторые из основополагающих богословских основ 
христианской веры в Америке, и движение фундаменталистов громогласно призывало к 
христианам принять классические и важные христианские доктрины, такие как 
богодухновенность и авторитет Писания, непорочное рождение Христа, искупление 
Христа на кресте и воскресение из мертвых, необходимость рождения свыше и второе 



пришествие Христа. Модернисты, отвергавшие эти учения, считались врагами Евангелия. 
Тем не менее, общий настрой страны (и церквей) был апатичным к духовным вопросам и, 
по словам Фостера, «безразличным к духовным нуждам у себя дома и за рубежом». 

На жизнь и богословие Тротмана оказали глубокое влияние новые системы мышления, 
возникшие в его юности, хотя он не столкнулся с битвой между фундаменталистами и 
модернистами, пока не прошло двадцать лет после публикации «Основ». Спустя пять лет 
после своего обращения, Тротман был вовлечен в раскол церкви в Пресвитерианской 
церкви общины в Ломите, который произошел в контексте фундаменталистско-
модернистского конфликта. Тротман основал четыре клуба для мальчиков, в которых он 
учил их запоминать Писание и свидетельствовать. Клубы были очень успешными: 
например, в 1931 году их регулярно посещали 141 мальчик, и служили тренировочной 
площадкой, чтобы молодые люди серьезно относились к своей вере. Фундаменталистско-
модернистская борьба стала «подпиткой в церкви, когда фракции строились по 
модернистско-фундаменталистским принципам». Фракция фундаменталистов внутри 
церкви поддержала авторитет Библии и стремилась преподавать ортодоксальные 
христианские доктрины, но со стороны растущей фракции модернистов почтение к 
Библии было слабым. Тротман решил, что растущее пренебрежение Словом Божьим в 
церкви оправдывает его уход из церкви. Вместе с мальчиками из клубов, Тротман 
покинул церковь и попытался создать что-то новое, которое соответствовало бы 
фундаменталистской доктрине. Тротман придерживался крайне ортодоксального взгляда 
на христианское учение и отказывался быть частью какой-либо группы, которая не 
придерживалась той же доктринальной чистоты. 

Хотя он и присоединился к фундаменталистскому лагерю, Тротман не мог пойти так 
далеко, чтобы охватить все принципы диспенсационализма. Тротман был очень 
практичным в своей вере, и он не видел смысла в том, чтобы относить некоторые из 
самых могущественных Божьих обетований другой группе людей в другое время. 
Скиннер записывает свои соображения таким образом: 

«При должном уважении к диспенсационалистам, [Тротман] все же не считал, что 
Писание должно распределяться только по определенным временам для определенных 
народов. На полях Книги Иеремии он писал: «Возможно ли, что Бог написал всю эту 
Книгу одному маленькому народу, или Он, зная конец с самого начала, писал здесь 
другим». И рядом с Исаии 58:12 он сделал пометку: «Это было даровано  много раз, когда 
я молился о труде всей своей жизни». Почему христиане, которые провозглашают Божьи 
обетования о мире из Исаии 26:3 или прощении грехов из Исаии 1:18, считают обетование 
в Исаии 58:12 недоступным? Даже Исаия 58:11, «И Господь будет вести тебя 
постоянно…'', часто утверждается и цитируется. Позже, рассказывая об обетованиях 
Божиих ему от Исаии о труде всей его жизни, он довольно просто объяснил: «Некоторые 
говорят, что Книга Исаии предназначена для евреев. Ну, она полна обетований, и, 
оглядываясь по сторонам, я не видел, чтобы евреи истребовали их, а ведь кто-то должен 
их использовать!»». 

Хотя он придерживался очень буквального толкования Писания, включая понимание того, 
что библейская история была разделена на диспенсации, как и диспенсационалисты 
понимали это, Тротман не хотел в своем базовом богословии исключать того, чтобы 



определенные части Библии конкретно применимы и к современным верующим. В 
послании, которое он проповедовал в 1949 году, Тротман сказал следующее: 

«Задача Израиля состояла в том, чтобы донести Писание до всех народов, всех семей на 
планете, до язычников… И вот, приходит церковь или некоторые христиане в церкви, и 
они хотят передать некоторые из этих дел евреям. Но они не исполняют задачу. Бог 
поручил семени Авраама, Христу, и семени, нам, ту работу, которую Он первоначально 
дал Израилю. Это не очень глубокая мысль, но наверняка запомнится как противоядие от 
этого яда гипердиспенсационализма». 

Тротман, конечно же, не мог согласиться с тем, что изобильные обетования Божии 
остаются неиспользованными, и поэтому, если Израиль не будет их истребовать, то это 
сделает он. 

Духовный фундамент для служения 

В разгар тревожного состояния мира Тротман начал молиться более серьезно, чем когда-
либо прежде. Прочитав и размышляя об Иеремии 33:3: «воззови ко Мне — и Я отвечу 
тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь»,  - Тротман решил, что ему 
нужно утверждать истину этого Писания в своей собственной жизни. Он нашел своего 
друга Уолта Стентона, и они оба «дали обет молиться вместе каждое утро, пока не 
почувствуют уверенность в том, что Бог выполнит Свое обетование в их жизни».  В 
течение сорока двух дней Тротман и Стентон путешествовали в соседний каньон каждым 
утром в 5:00 и молились до 7:00 (добавляя четырехчасовое занятие с 5:00 до 9:00 по 
воскресеньям). Лорн Санни задокументировал  прогресс в их молитве: 

«Сначала они молились отдельно за каждого из мальчиков в библейских клубах … и за те 
близлежащие города, откуда поступали просьбы о помощи для своих мальчиков. Затем 
они молились за города по всему побережью Калифорнии. Когда они молились, Бог 
расширил их видение, и они начали просить, чтобы Бог использовал их и других молодых 
людей в каждом из 48 штатов. На шестой неделе Бог положил в их сердца молиться за 
мир. Разложив карту перед собой, они ткнули пальцами на Окинаву, Тайвань, Германию, 
Францию, Турцию, Грецию.., молясь о том, чтобы Бог использовал их в жизни людей в 
этих местах». 

В этот период времени, проведенный в продолжительной молитве - поворотного момента 
в жизни Тротмана - Бог сформировал его жизнь и жизнь многих других на долгие годы. 

Методы и влияние служения 

Основываясь на своем личном и общинном молитвенном времени, Тротман сформировал 
группу для людей, которые всегда были бы готовы поделиться евангелием Христа в 
любой момент. Называя себя «ополченцами», они следовали указаниям своего лидера и 
разработали строгий режим ежедневных необходимых заданий: «Они согласились каждый 
день проводить час в молитве, читать Библию, ежедневно запоминать по одному стиху из 
Писания, каждый день прикасаться хотя бы к одной жизни ради Бога и поддерживать 
деловые вопросы и переписку в актуальном состоянии». Тротман рассматривал молитву и 
время в Писании как прямые следствия евангелизационного рвения. Если какой-нибудь 



человек погрузится в молитву и Слово Божье, то он будет эффективным свидетелем 
Христа. Когда Тротман получил задание проводить собеседование с потенциальными 
миссионерами, он спрашивал их об их приверженности к заучиванию /изучению Писания 
и молитве, и их эффективности в свидетельствовании. Он отметил следующее: «Мы 
отследили и обнаружили, что с тех пор, как они узнали Спасителя, у них не было периода 
победы в приверженности к заучиванию /изучению Писания и молитве. Это было одной 
из причин их бесплодия [в свидетельстве] - отсутствие общения со Христом». Для 
Тротмана слабый евангелизационный пыл и неэффективность в свидетельствовании были 
прямыми результатами их слабой приверженности к заучиванию /изучению Писания и 
молитве, и было категорически непростительно для христианина быть слабым в этой 
приверженности. 

Система заучивания Писания и иллюстрация «Руки». Чтобы помочь себе и другим 
христианам расти в запоминании Писания, Тротман разработал систему заучивания, 
которая, хотя и пересматривалась несколько раз, все еще распространяется сегодня. Кроме 
того, он разработал и научил метафоре правильного обращения с Писанием с помощью 
человеческой руки. Используя четыре пальца своей руки, чтобы проиллюстрировать 
способы приобретения библейских знаний, Тротман увещевал своих последователей тому, 
что они должны слышать Слово, читать Слово, изучать Слово и запоминать Слово. 
Большой палец как стабилизирующий фактор на руке, который позволял ей ухватиться за 
Слово, представлял собой размышление над Словом. Он напоминал своим слушателям: 
«Каждый из этих элементов не только рекомендуется в Библии, но и заповедуется». 

Методы толкования Писания, предложенные Тротманом, были субъективными и 
интуитивными, но, по словам Фелтса, «его акцент на том, что Слово должно стать личным 
для каждого верующего, как было отмечено, освежающе изменило многих, кто никогда не 
переживал Библию персонально». Он утверждал, что Слово является чем-то личным, и 
должно применяться персонально в жизни каждого верующего. Все, что Бог когда-либо 
обещал, может быть задействовано в жизни верующих, которые просто принимают эти 
обещания и пребывают  в них. Тротман не был большим сторонником широкого 
использования комментариев и внебиблейских материалов; скорее, он призывал своих 
слушателей «взять эту Книгу [т.е. Библию], лист бумаги и карандаш в руки и остаться 
наедине с Богом». Хотя некоторые сомневались в его герменевтике и считали, что «его 
подход был одним из сомнительных толкований и был чрезмерно субъективным по своей 
природе », тем не менее он придерживался той своей позиции, что Слово Божье является 
личным для каждого верующего и, если его принять, то оно приведет к исполнению 
обетований Божиих. 

Духовное воспроизводство. Для Тротмана личная посвященность и заучивание Писания 
были катализаторами того, что он считал главной задачей для всех христиан: духовного 
воспроизводства. Тротман рассматривал евангелизацию как важнейшее повеление, данное 
Господом Иисусом Христом всем, кто последует за ним. Его рвение заставляло 
«ополченцев» делиться Евангелием по крайней мере раз в день, и, стремясь сохранить это 
обязательство, Тротман даже отказывался от других обязательств (включая сон), чтобы 
найти хотя бы одну душу, которая нуждалась в том, чтобы услышать Евангелие. Он был 
страстным евангелистом, хотя всегда боролся со страхом, который возникает при такой 
встрече с кем-то лично. Тем не менее Тротман был убежден, что Бог больше, чем любое 



из человеческих сомнений, и настаивал на том, что задача каждого христианина - смело 
нести Евангелие народам: 

«Есть насущная необходимость в армии солдат, посвященной Иисусу Христу, которая 
верит не только в то, что Он Бог, но и в то, что Он может выполнить каждое обещание, 
которое когда-либо давал, и что для Него нет ничего слишком трудного. Только так мы 
можем выполнить то, что у Него на сердце,— донести Евангелие до каждого человека». 

Тротман видел недостаток духовного воспроизводства в жизни верующего как верный 
признак духовной незрелости. Он отметил: «Где бы вы ни находили христианина, 
который не ведет мужчин и женщин ко Христу, то вам нужно понимать, что здесь что-то 
не так. Этот христианин все еще может быть младенцем». 

Рождение и стратегия Навигаторов. Самое большое изменение в служении Тротмана 
было инициировано другом, который попросил, чтобы Тротман связался с Лесом 
Спенсером, молодым моряком, который служил на борту военного корабля США 
«Западная Вирджиния». Тротман связался со Спенсером, пригласил его на обед, а затем 
отвез его на Палос-Вердес Хиллз, чтобы обсудить духовные вопросы. Полицейский 
подошел к машине, чтобы узнать, чем занимаются эти люди, которые просто сидели в 
своей машине, и уже через несколько минут Тротман привел офицера ко Христу. Лес 
Спенсер был поражен. Он сказал Тротману: «Я бы отдал правую руку, чтобы иметь 
возможность делать то, что вы только что сделали». Проверив его, чтобы убедиться, что 
он имел в виду то, что сказал, Тротман начал учить его, как использовать Писание, чтобы 
привлечь других к Христу. Он включил Спенсера в группу «ополченцев» и поручил ему 
выполнять задания «ополченцев» на своем корабле. Спустя три месяца Спенсер привел 
еще одного моряка к Тротману и спросил, научит ли он нового человека тому же, чему 
научил и его самого. Тротман решительно отказался, дав Спенсеру задание воспроизвести 
себя в этом новом моряке. «Вскоре, - вспоминает Тротман, - он взял своего человека и 
начал учить его тому же». Фостер пишет следующее: «В последующие годы Доусон часто 
бросал вызов своим людям словами: «Вы не будете пристраивать своих младенцев у 
порога моего дома». Он пытался пробудить в своем духовном потомстве родительскую 
ответственность в воспроизводстве своего духовного потомства». Встреча Тротмана со 
Спенсером открыла путь для служения среди моряков, которые находились в нескольких 
милях от дома Тротмана. Он распустил группу «ополченцев», чтобы сосредоточить свои 
силы на военно-морском флоте, по сути, перенеся те же принципы, которые он 
использовал в служении «ополченцев», на моряков. Джим Даунинг, молодой моряк, 
который был членом первоначальной группы Навигаторов, а затем нес служение с 
Навигаторами почти тридцать лет, вспоминает первые дни Навигаторов: 

«Когда Тротманы впервые начали нести служение среди горстки моряков, их дом 
представлял собой сооружение, похожее на гараж за заправкой, куда Доусон был нанят на 
работу. Он часто сравнивал свое служение с заправкой автомобилей бензином, чтобы они 
могли отправиться в путь и выполнить свою задачу. Он сказал, что его роль заключалась 
не в том, чтобы выполнять служение на военных кораблях, как это делали моряки, а в том, 
чтобы люди духовно заправлялись, чтобы выполнить свою миссию». 



Навигаторы приняли в качестве девиза своей миссии простую фразу: «Познать Христа и 
сделать Его известным». По мнению Тротмана, их задача была проста: «Привести людей 
ко Христу и созидать их до того момента, когда они смогут воспроизвести этот процесс». 

Навигаторские Дома. Когда Доусон и Лила Тротман поженились, они посвятили свой 
дом, где бы он ни был, работе Господа. По мере развития Навигаторов дом Тротманов 
служил домашней базой для моряков, на которой они начинали изучать Библию, делились 
едой и подбадривали друг друга в служении как дружная семья соработников. Для 
моряков дом Тротманов был утешением во времена, когда они должны были быть вдали 
от своих собственных домов и семей. Те, кто был в состоянии, оставались на ночь, когда у 
них был отгул с корабля. 

Признавая глубокое влияние, которое их дом оказал на моряков, Тротман разработал план 
стратегического размещения домов Навигаторов вблизи военно-морских баз США по 
всему миру. Поскольку его дом служил не только местом отдыха и ободрения, но и 
местом усердного обучения, Тротман стремился сделать так, чтобы те пары, которые 
возглавляли Дома Навигаторов, были подходящими для работы. В своем личном журнале 
Тротман перечислил восемь характеристик, которые были важны для любой пары, 
которая будет заведовать Домом Навигаторов. Они были следующими: 

1. Смиренная пара. У них должно быть правильное понимание требований к личному 
времени и имуществу. 

2. Правильная в учении. 

3. Без деноминационных особенностей или деноминационализма, таких как назарянин или 
пятидесятник. 

4. Способность внести вклад в духовный рост. Дом не должен быть развлекательным 
центром или местом для тусовок. 

5. Должно быть правильное финансовое понимание. 

6. Мужчина обязательно должен быть главой дома.  

7. Реальная способность удовлетворять личные потребности мужчин.  

8. Готовность определенным образом работать со штаб-квартирой. 

Предъявляя такие строгие требования, Тротман стремился к тому, чтобы Дома 
Навигаторов были серьезными местами для обучения, которые одновременно являлись 
местом передышки для утомленных моряков. Тротман твердо верил, что такая атмосфера, 
как Дом Навигаторов, обеспечивает идеальную возможность  для личностного, 
эмоционального и духовного развития, которое превосходит то, что предлагалось 
формальными богословскими учреждениями. К 1958 году Дома Навигаторов 
использовались в качестве центров стратегической работы Господа в главных городах 
Соединенных Штатов и в ряде других стран. 

Колесо. Тротман был наделен значительным творческим потенциалом, который он 
использовал для укрепления своего служения на протяжении всего своего развития. Его 



основной иллюстрацией было «Колесо». Для Тротмана «Колесо» представляло движение 
вперед, которое он считал существенным аспектом жизни во Христе. Его «Колесо» имеет 
внешний обод, четыре спицы и центральную ось, которая скрепляла всю эту 
конструкцию. Осью «Колеса», скрепляющей всё вместе, был Христос. Без Христа 
невозможно жить христианской жизнью. Он должен быть центром. Четыре спицы 
представляют собой Слово, молитву, жизнь в послушании и свидетельствование. По 
словам Санни: «Эти четыре элемента, используемые в балансе в жизни христианина со 
Христом в центре, составляли его наиболее частое послание христианам - не новый 
принцип, а акцент на духовных законах, таких же общих и поддерживающих, как хлеб с 
маслом». Результатом этих духовных дисциплин была внешний обод, который двигался и 
поддерживался всем устройством: исполненный Духом христианин в действии. Скиннер 
отмечает, что «Доусон верил, что «Колесо»… было графической моделью таких учеников, 
какими хотел видеть Бог. Если эта модель была действительно дана Богом, то она 
выдержит испытание временем». Он был прав в своем предположении, поскольку 
«Колесо» все еще занимает центральное место в учении Навигаторов и в наши дни. 

Как появилось ударение на душепопечение. Тротман оказал значительное влияние на 
жизнь многих людей, с которыми он поделился евангельским посланием, но его 
жизненная и служебная направленность навсегда изменились в результате 
свидетельствования человеку, которого он подобрал, когда ехал на своей машине по 
дороге на поле для игры в гольф. Когда человек сел в машину Тротмана, он всуе упомянул 
имя Господа. Услышав это, Тротман подарил человеку брошюру и велел ему прочитать 
его. Эта презентация, должно быть, подтолкнула человека к воспоминаниям, потому что 
он поинтересовался, встречался ли он ранее с Тротманом. После некоторого обсуждения 
выяснилось, что они действительно встречались около года назад на этой же дороге. 
Тротман поделился Евангелием с человеком, вел его в молитве и был уверен, что тот 
принял Христа. Он оставил человеку обещание, что Бог, начавший в нем «хорошее дело 
совершит его». Теперь, год спустя, Тротман не нашел никаких признаков новой жизни в 
этом человеке. Эта встреча с человеком, которого он «привел ко Христу», но который не 
продемонстрировал никаких изменений в своей жизни, опустошила Тротмана. Как он 
позже вспоминал: «Завоевание душ было моей большой страстью. Но после того как я 
встретил этого молодого человека во второй раз по дороге на поле для гольфа, я начал 
искать и находить некоторых из своих «новообращенных». Я хочу сказать вам, что мне 
стало тяжело на душе. Казалось, что Филиппийцам 1:6 не работает». 

Мысль о том, что он был неэффективен в своих встречах со свидетельствованиями, 
заставила Тротмана так же увлечься душепопечительством, как и евангелизацией. Он 
понял, что его задача в выполнении Великого Поручения была намного больше, чем 
просто приводить других ко Христу и оставлять их. Он был обязан «делать учеников» 
(Мф. 28:18-20), а не просто новообращенных; в результате он стал горячим сторонником 
ученичества. Он сказал следующее: «Вы можете привести душу ко Христу за период 
времени от двадцати минут до пары часов. Но потребуется от двадцати недель до пары 
лет, чтобы вывести его на путь к зрелости… Он должен научиться принимать правильные 
решения». С этого момента масштабы служения Тротмана кардинально изменились. Он 
оставался горячим евангелистом, но стремился к тому, чтобы его новообращенные 



обязательно становились учениками, прилагая к достижению такого результата все свои 
силы. 

Служение один на один. Водительство Навигаторами научило Тротмана тому, что его 
служение должно быть двусторонним: экстенсивным и интенсивным. Экстенсивно, он 
закидывал свои сети настолько широко, насколько это было возможно, стремясь привлечь 
мужчин и женщин ко Христу любыми доступными ему средствами. Интенсивно, он 
сосредоточивал как можно больше внимания на ученичестве один на один. Он считал, что 
недостающим звеном в церковной цепи было душепопечение, и было крайне важно, 
чтобы это звено было восстановлено. Он быстро внедрил этот акцент в служение 
Навигаторов, обучая каждого из своих людей жить, подражая принципу, изложенному во 
2 Тимофею 2:2. 

Тротман принял 2 Тимофею 2: 2 в качестве фундаментального стиха Навигаторов: «И что 
слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы 
способны и других научить». Тротман видел четыре Поколения обученных христиан в 
этом стихе: первое - Павел, второе - Тимофей, третье - верный человек, и четвертое - 
другие. Каждый Навигатор должен был найти своего человека, которого он мог бы 
обучать. После шести месяцев интенсивной работы человек, которого обучали, нашел бы 
другого, кого сможет обучить, и так далее. Тротман вспоминает, как этот процесс начался 
в работе Навигаторов, когда тот, кого он обучал, нашел своего ученика для обучения: «Он 
работал со своим новым младенцем во Христе, и эти два человека начали расти и духовно 
размножаться. На этом корабле 125 человек нашли Спасителя до того, как он был 
потоплен в Перл-Харборе. Люди с этого первого линкора находятся сегодня на четырех 
континентах мира в качестве миссионеров». Тротман осознал, что такой способ 
ученичества, предписанный и практикуемый апостолом Павлом, приведет к 
экспоненциальному росту Царства Божьего. К концу своего служения он видел, как его 
гипотеза подтвердилась во многих духовных поколениях Навигаторов, которые были 
размещены по всему миру. 

Сосредоточенность Тротмана на ученичестве один на один выполнила две великие задачи 
в его служении. Как отмечает Этель Уоллис: «Обучая с самого начала работы 
Навигаторов ответственности передавать Слово другим верным людям, Доусон добился 
двух неизбежных результатов: множественной евангелизации… и того, чтобы не стать 
незаменимым для выполнения этой работы». Тротман был не только эффективным 
ловцом человеков; он был также и мастером по обучению ловцов. Однако он сделал 
больше, чем просто научил их ловить человеков; он учил их, как учить других. Даунинг 
утверждает, что служение Доусона и Лилы Тротман «было не только основой служения 
Навигаторов сегодня, но и было частью одного из величайших миссионерских скачков 
вперед за всю историю». Ральф Винтер, президент Всемирной миссии в Пасадене, в 
которой Даунинг нес служение в 1980-х годах, отметил: «Сегодня трудно найти лидера-
миссионера, чья жизнь не была в значительной степени затронута Навигаторами». 

Массовое душепопечение: работа с Билли Грэмом. Измененный взгляд Тротмана на 
евангелизацию и ученичество повлиял на то, как он смотрел на другие служения, 
особенно на те, для которых массовая евангелизация была ключевой. Он сказал 
следующее: 



«Почему сегодня организации могут тратить десятки тысяч долларов в год на аренду 
зрительных залов, привлечение докладчиков, приобретение специальной музыки и 
создание офиса для бизнеса? Затем они получают качественного конферансье, имеют 
изумительную музыку, весомое послание из Библии, призывают к алтарю и выводят 
людей вперед. Неужели все эти деньги, многие часы и энергия потрачены на то, чтобы 
сказать несколько слов ободрения, короткую молитву покаяния, пожать руку и сказать: 
«Спокойной ночи и да благословит вас Бог»? И это всё? Как могли мужчины и женщины, 
которые знают свои Библии, делать это таким образом?». 

Взгляд Тротмана на массовую евангелизацию позже смягчится, во многом благодаря его 
работе с Евангелизационной Ассоциацией Билли Грэма в их крестовых походах. Он 
понимал, что работа таких людей, как Грэм, была фундаментальной для распространения 
евангельского послания в массы, и он неохотно осознавал, что Бог будет использовать его, 
чтобы обеспечить необходимую работу по душепопечению. Тротман вспоминает, что 
начало его работы с Грэмом было связано с неспособностью евангелиста спать по ночам 
из-за беспокойств по поводу того, что случится с теми, кто придет ко Христу в результате 
его работы. Грэм умолял Тротмана, чтобы он мог прийти и помочь скоординировать 
масштабную работу по душепопечению после проведенных крестовых походов. Тротман 
не спешил соглашаться из-за насущных дел в его собственном служении, но после того, 
как Грэм трижды упрашивал его, он решил помолиться об этой возможности. Позже он 
вспомнит, что «[Грэм] взял меня за плечи и сказал: «Кто в этом специализируется?».  Я 
специализировался на этом». В результате Тротман взялся за задачу. Он был готов 
проводить шесть месяцев в году, занимаясь крестовым походом, и, по словам Уильяма 
Мартина, он искренне стремился к тому, чтобы те, кто принимал решения, встречались с 
обученными консультантами, которые помогли бы им «прояснять их решения и 
направлять их в верующие в Библию церкви». Он использовал своих Навигаторов, 
которые сейчас работают по всему миру, для обучения советников из числа коренных 
народов для проведения работ по душепопечению. Его влияние было существенным. В 
своей биографии о Билли Грэме Льюис Драммонд размышляет о влиянии, которое 
Тротман оказал на Крестовые походы Билли Грэма: «Мы во многом были обязаны 
Доусону Тротману… и Чарли Риггсу [который сменил Тротмана после его смерти], 
которые в течение многих лет разрабатывали всю программу по последующему 
душепопечению тех, кто проявлял интерес в результате крестовых походов». Тротман 
также разработал программу по душепопечению для миссии «Христос для Америки», для 
которой он опубликовал книгу с подробным описанием своих методов. 

Влияние Тротмана на Билли Грэма сформировало служение Грэма так, чтобы оно 
продолжалось. В издании «Святой Дух» Грэм вспомнил видение, которое дал ему 
Тротман, относительно личного служения, основанного на 2 Тимофею 2:2: 

«[2 Тимофею 2: 2] немного походит на математическую формулу распространения 
Евангелия и расширения церкви. Павел учит Тимофея; Тимофей делится тем, что узнал, с 
верными людьми; эти верные люди также учат других. И так процесс продолжается и 
продолжается… Массовые крестовые походы, в которые я верю и которым я посвятил 
свою жизнь, никогда не завершат исполнение Великого Поручения; но служение один на 
один сможет это сделать». 



Грэм посвятил свою жизнь проповеди Евангелия беспрецедентным массам по всему миру, 
но он осознавал, что, чтобы его результаты были реальными, он должен обеспечить 
эффективные и устойчивые меры по душепопечению тех, кто обратился ко Христу через 
его служение. Доусон Тротман был человеком, которому, как он верил, Бог поручил 
выполнить эту задачу. Тротман радовался тому факту, что стольким новообращенным 
христианам были предоставлены средства для роста во Христе, но он был еще более рад, 
когда утвержденные христиане становились приемными родителями для этих младенцев 
во Христе. По словам Санни, «те, кого никогда не использовали для того, чтобы кому-то 
дать спасительное знание о Христе, теперь стали завоевателями душ и попечителями для 
людей». В мартовском выпуске журнала «Решение», изданном в 2006 году, Гэри Кобб 
отметил, что курс по подготовке душепопечителей, разработанный Тротманом, Лорном 
Санни и Чарли Риггсом, «до сих пор преподается в рамках подготовки к фестивалям 
«Франклин Грэм». Почему это обучение было таким долговечным и было принято 
христианами всех культур? Потому что оно во многом основано на Писании. Эти 
принципы вечны». 

Смерть и Наследие 

С человеческой точки зрения, жизнь Доусона Тротмана была прервана несчастным 
случаем на озере Шрун 18 июня 1956 года, но Лила и Навигаторы никогда не 
рассматривали его смерть с такой точки зрения. Для них смерть Тротмана не была 
случайностью, и его жизнь не была сокращена. Они верили, что Бог дал Доусону 
Тротману точное количество дней, которое он должен был провести, и они верили, что 
Бог забрал его домой именно так, как и нужно было. 

Доусон Тротман родился 25 марта 1906 года. Он уверовал в своего Господа и Спасителя 
Иисуса Христа двадцатью годами позже, в июне 1926 года. Он ушел домой, чтобы быть со 
своим Господом, 18 июня 1956 года. Он прожил пятьдесят лет, тридцать из которых были 
потрачены на то, чтобы следовать за Христом и побуждать других делать то же самое. В 
течение 50 лет своей жизни он был женат на любви всей своей жизни, стал отцом пятерых 
детей и основал служение, которое изменило ландшафт американской евангелизации на 
долгие годы. Он был похоронен в Международной штаб-квартире Навигаторов в Глен-
Эйри в Колорадо-Спрингс, на месте с видом на Глен, куда он часто ходил молиться. Лила 
была похоронена рядом с ним около сорока восьми лет спустя, в 2004 году. Их совместная 
эпитафия гласит: «Доусон и Лила страстно желали познать Христа и сделать Его 
известным - и помочь поколениям других сделать то же самое через всемирное служение 
Навигаторов, которое началось у них дома и продолжается по сей день». 

Как Тротман понимал служение Великого Поручения 

Будучи молодым человеком, Доусон Тротман был подвержен сильно расходящимся 
богословским взглядам благодаря своей вовлеченности в различные христианские 
традиции. Его самое глубокое влияние, однако, пришло через его собственное изучение 
Библии. Посредством бесчисленных часов, потраченных на то, чтобы глубоко вникать в 
Писание и молиться, Тротман развил богословие, которое последовательно внушало ему 
понимание величия и силы Божьей. Фостер вспоминает о богословии Тротмана 
следующим образом: 



«Богословие Доусона было захватывающим. Он наслаждался величием Бога, Его 
святостью, Его силой, Его полновластием, Его милостью, Его любовью ко всему 
человечеству. Он проводил часы в Бытии 1-3, открывая Бога Творения, и в Бытии 12, 
открывая, как Авраам, отец еврейского народа, обрел свое понимание Бога-Иеговы. Он 
посвятил много времени главным пророкам, выясняя, что они говорили своим 
современникам, а также что они предсказали о будущем. Он любил послание четырех 
Евангелий. Методология толкования Писания, используемая Тротманом, состояла из трех 
этапов: во-первых, он искал первичное толкование; во-вторых, он искал вторичные 
применения; и в-третьих, он должен был помнить, что может быть пророческое 
откровение». 

Суверенитет Бога. Благодаря огромному количеству влияний, включая учение 
пресвитерианской церкви общины Ломита, Эйми Семпл Макферсона, двух семинарий и 
значительного количества личного времени, потраченного на изучение Библии, Тротман 
развил богословское понимание, которое охватывало различные лагеря. Согласно 
Скиннер, «доктринальное убеждение Доусона, казалось, явилось комбинацией 
пресвитерианской и методистской доктрин. Наряду с осознанным пониманием того, что 
есть предначертание и непреложный замысел Божий, он в равной степени твердо понимал 
необходимость послушания и добрых дел, как будто все зависело от него». Тротман 
уделял большое внимание полновластию Бога, но он также держался тех убеждений, что 
люди несут ответственность за свои решения и действия. 

Одна из самых ярких иллюстраций веры Тротмана в полновластие Бога явилась в один из 
самых трудных периодов его жизни. В 1944 году Тротман был лично и публично атакован 
одним из своих коллег-Навигаторов по поводу различных недостатков, которые он 
обнаружил в жизни Тротмана. Непосредственно перед тем, как эти атаки достигли своего 
апогея, у Тротмана и его жены родился ребенок. Хотя они были уверены в здоровье 
своего ребенка до и сразу после его рождения, Доусон и Лайла были потрясены, вскоре 
узнав о том, что их сын, Чаки, никогда не будет здоровым и сильным. Близкий друг и 
коллега Джим Даунинг вспоминает, что «Чаки рос умственно и физически отсталым. До 
смерти Доусона Чаки носил подгузники, ел детское питание и спал в колыбельной 
кровати рядом с кроватью Доусона и Лили. Он так и не научился ходить и узнавать кого-
то». Тротман был глубоко затронут бедственным положением Чаки, но, тем не менее, 
твердо полагался на Бога в течение того времени. В письме от февраля 1945 года Тротман 
написал своим Навигаторам следующее сообщение: 

«ЧАРЛЬЗ ТРОТМАН: Через несколько секунд после объявления о рождении Чаки 
Тротмана Господь дал мне Луки 2:40: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем». Я открыл свою Библию и 
увидел на той странице эти слова написанными жирными буквами. Я не был так 
впечатлен этим, пока на следующий день, когда я разговаривал с Лилой, я не поднял ее 
Библию и обнаружил, что она упала так, что открылась на том же стихе. Тогда мы 
сказали: «Спасибо, ГОСПОДЬ». Мы приняли этот отрывок как адресованный от НЕГО. 
Однако этот отрывок вернулся к нам с силой только после того момента, когда врачи-
консультанты сообщили нам, что у Чаки мало надежды на выздоровление. Диагноз 
заключался в том, что, вероятно, в результате какой-то травмы при родах, о которой, 
кажется, никто ничего не знает, образовался кровяной тромб, который вызывает судороги, 



от которых, по-человечески говоря, нет очевидного лекарства. Все, что можно сделать, - 
это помочь ему снимать напряжение, применяя фено-барбитал. Когда мы столкнулись с 
возможностью того, что Чаки станет инвалидом на всю жизнь, мы с Лилой оказались 
полностью вверены в руки Господа. Обращаясь к тем стихам, которые были упомянуты 
выше, а также Псалму 113:11, Исаии 55:8-9 и Псалму 72:18, мы укрепились, чтобы 
сказать: «Да будет воля Твоя». Мы молимся, чтобы ОН сделал то, что принесет 
величайшую славу ЕГО имени». 

Как пишет Скиннер: «Морально поддерживающая убежденность в полновластии Бога 
заставила его и Лилу полностью положиться на Господа. Они признали Его пути и мысли 
выше своих и прилепились к Псалму 113:11 «Бог наш на небесах; творит все, что хочет». 
Они сказали: «да будет воля Твоя», и именно это и имели в виду». 22 декабря 1945 года 
Тротман записал в своем журнале следующее: «День рождения Чаки. Дорогой мальчуган. 
Мы, конечно, не понимаем, что делает БОГ, но мы доверяем и не боимся». 

Ответственность человека. Что касается спасения, Тротман придерживался 
полновластия Бога, но, тем не менее, твердо придерживался убеждения, что каждый 
человек сам должен прийти к решению относительно того, получить ли ему спасение, 
предлагаемое в Иисусе Христе. Он согласился с Билли Грэмом в том, что «каждый 
человек должен сам пережить свой час принятия решения». Бог суверенен, но каждый 
человек подотчетен. Для Тротмана эта ответственность распространялась как на 
благовестника, так и на того, кому адресовано это благовестие. Позицию Тротмана можно 
увидеть в его проповедях, особенно в одной из его самых известных проповедей под 
названием «Веление времени». Проповедуя незадолго до своей смерти в 1956 году, 
Тротман перечислил несколько необходимостей, которые для многих были велением 
времени в евангелизационных начинаниях. После цитирования таких примеров, как 
больше миссионеров, больше денег и больше времени, Тротман сказал следующее: 

«В чем веление времени? Честно говоря, я не верю, что оно в чем-то из них. Я убежден, 
что Бог вселенной контролирует все, и Он удовлетворит все эти потребности по-своему и 
в свое время, и все остальное будет правильным образом усмотрено. Позвольте мне 
сказать вам, что я считаю велением времени. Возможно, мне следует назвать это ответом 
на веление времени. Я верю, что это армия солдат, преданных Иисусу Христу, которые 
верят не только в то, что Он - Бог, но и в то, что Он может выполнить каждое обещание, 
которое Он когда-либо давал, и что для Него нет ничего слишком сложного. Только так 
мы можем совершить то, что у Него на сердце, - донести Евангелие до каждого 
существа… Насколько я понимаю, веление времени - верить в то, что Бог есть Бог и что 
Он гораздо больше заинтересован в выполнении этой работы, чем мы с вами. Поэтому, 
если Он больше заинтересован в том, чтобы выполнить эту работу, имеет все 
возможности для ее выполнения и поручил нам сделать это, то наша задача - 
повиноваться Ему, достигать мира для Него и доверять Ему, что Он поможет нам в этом». 

Короче говоря, Бог контролирует все и, по своему суверенному усмотрению, управляет 
вселенной. Бог также поручил верующим донести евангельское послание до каждого 
колена, языка и народа. Задача последователей Христа, таким образом, заключается в том, 
чтобы доверять Богу и двигаться вперед в послушании, полагаясь на Бога, что «Он 
поможет нам в этом». Другими словами, Бог делает работу, но он не работает Один. 



Верующие, каждый в отдельности, должны решить ответить на Его призыв Великого 
Поручения, а неверующие должны решить ответить на его призыв Евангелия. 

Дальнейшее свидетельство тому, какой вес придает Тротман индивидуальной 
ответственности, можно увидеть в другой его самой известной проповеди «Рожден, чтобы 
воспроизводиться». В ней Тротман утверждает следующее: 

«Где бы вы ни находили христианина, который не ведет мужчин и женщин ко Христу, то 
вам нужно понимать, что здесь что-то не так. Этот христианин все еще может быть 
младенцем. Я не имею в виду, что он не знает многого в доктрине и плохо информирован 
или не слышал хорошей проповеди. Я знаю многих людей, которые могут спорить о пре-, 
пост- и амилленниальной позиции и которые много знают о диспенсациях, но которые все 
еще незрелы. Павел сказал о некоторых таких в Коринфе: «И я не мог говорить с вами, 
братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе» (1 
Коринфянам 3:1). Поскольку они были младенцами, они были незрелыми, неспособными 
к духовному воспроизводству. Другими словами, они не могли помочь другим людям 
родиться заново». 

Опять же, Бог суверенен, но христиане, которые не ведут других ко Христу, не смогли 
расти во Христе, следовать в послушании и выполнять то, чего Бог ожидает от них. Во 
время летней конференции Навигаторов в 1949 году Тротман снова указал на 
ответственность, которую Бог возложил на каждого из христиан, чтобы распространять 
Евангелие и увидеть, как мир приходит ко Христу, когда он сказал: «Весь мир был заселен 
в результате Божьего повеления Адаму и Еве плодиться и размножаться; логично 
полагать, что если бы христиане плодились и размножались, то весь мир мог бы быть 
евангелизирован». 

Понимание Тротманом Евангелия 

Для Доусона Тротмана, человека, который был в равной степени увлечен евангелизацией 
и ученичеством, Евангелие было гораздо больше, чем простые формулы, к которым его 
сводили многие. Евангелие должно было привести человека от неверия к обращению в 
веру, освящению, прославлению, и верным христианам было поручено делать учеников, а 
не обретать новообращенных. Он говорил, что «вы можете привести душу ко Христу в 
течение времени от двадцати минут до пары часов. Но уйдет от двадцати недель до пары 
лет времени, чтобы вывести его на путь к зрелости… Он должен научиться принимать 
правильные решения». Тротман научился на собственных ошибках тому, что вести кого-
то через молитву, а затем оставить его один на один с самим собой не было проявлением 
приверженности Великому Поручению, поэтому все его служение было сформировано 
вокруг целостной сути Евангелия, которая требовала как первоначальной евангелизации, 
так и ученичества. 

Тротман был прагматичным в богословии и стремился воплотить его вместо того, чтобы 
просто говорить о нем. Однако, будучи ортодоксальным евангелистом, Тротман был 
сторонником определенных доктринальных позиций, придерживающихся позиций 
евангельских. По словам Роберта Фелтса, «Тротман принял основные евангельские 
учения о евангелизации. Он соглашался с состоянием потерянности человека, 
божественностью и человечностью Христа, искупительной работой на кресте, и 



спасением только верой».  Хотя Тротман, по-видимому, никогда не публиковал свое 
собственное пошаговое описание евангельского послания, в соответствии со своими 
взглядами, он регулярно ссылался на материалы, опубликованные другими ведущими 
евангелистами. Например, в своей работе «Душепопечение: сохранение плодов 
евангелизации», Тротман направляет потенциальных консультантов крестовых походов 
«Христос за Америку» купить брошюру под названием «Помогая другим найти Христа», 
содержащую сжатый материал из классов для консультантов Крестового похода, 
проводимых Билли Грэмом, вместо того, чтобы самому детально излагать евангельское 
послание.  

Однако тот факт, что сам Тротман никогда не публиковал свое собственное пошаговое 
описание евангельского послания, не означает, что он не придерживался 
систематического подхода - основанного на ключевых отрывках Писания - в приведении 
людей ко Христу. Первый Навигатор, служивший в качестве постоянного миссионера за 
границей, Рой Робертсон, взял ранние учения Тротмана и разработал одну из самых 
известных и широко используемых на данный момент иллюстраций Евангелия: «Мост к 
жизни». Робертсон вспоминает историю иллюстрации Моста следующим образом: 

«Во время своего раннего служения Доусон Тротман учил своих учеников-
старшеклассников воскресной школы объяснять Евангелие, используя следующий набор 
стихов: 

1. Факт греха – Римлянам 3:23 
2. Наказание за грех – Римлянам 6:23 
3. Суд неизбежен – Евреям 9:27 
4. Христос заплатил за наказание – Римлянам 5:8 
5. Спасение есть дар безвозмездный – Ефесянам 2:8-9 
6. Вы должны принять Христа – Иоанна 1:12 

… В мою бытность Навигатором, мы использовали одну и ту же последовательность 
Доусона из шести отрывков, но к тому времени появился и седьмой пункт. Это была 
уверенность в спасении, с Иоанна 5:24 в качестве ключевой ссылки. Позже, когда я 
работал в Азии, мы подумали о том, чтобы объединить логическую последовательность 
стихов Доусона с драматическим плакатом, используемым работниками Китайской 
Миссии, чтобы представить Божий план спасения людям, которые мало что знали о 
евангельском послании. На плакате изображено много людей, идущих по широкой дороге, 
которая резко обрывается у обрыва. Их руки отчаянно тянулись вверх, пытаясь спастись 
от горящей пропасти, в которую они падали. Однако на краю обрыва был также и Крест. 
Несколько человек повернулись и, воспользовавшись Крестом, пошли по восходящей 
дорожке, ведущей в небеса. Китайские евангелисты непременно знают, как рисовать 
яркие картинки рая и ада!.. Эта комбинация стала иллюстрацией моста». 

Понимание Тротманом Евангелия было простым, но глубоким, и оно полностью 
основывалось на Писании. Понимание Тротманом евангельского послания может быть 
подтверждено изучением шести стихов, которые преподаются на уроках Воскресной 
школы, и соответственно в иллюстрации «Мост к жизни», и проверкой ключевых стихов, 
на которые есть ссылки в Системе Тематического Заучивания, которую он разработал. 



Все - грешники. В начале своего служения Тротман выразил веру в учение Римлянам 
3:23, что все люди являются грешниками, в запомнившейся встрече с молодым человеком 
на рыбалке. Скиннер записывает событие следующим образом: 

«Во время поездки на рыбалку со своим другом Гарольдом Крисманом Доусон спросил 
молодого человека на Першинг Сквер, христианин ли он. После обычного: «Я не 
спрашивал, были ли вы церквианином…», Доусон спросил, грешник ли он. «О нет», - 
ответил парень. «Гарольд, скорей», - сказал Доусон. «Я нашел одного!» Он продолжил: 
«Первый, кого я встретил за всю свою жизнь. Уоллес тут говорит, что он не грешник. 
Уоллес, этот человек - президент своего класса в Библейском институте. Он грешник. Он 
солгал и украл». Просветленный Уоллес сказал: «Ох. О, я грешник». Он слушал, пока 
Доусон объяснял Евангелие, и принял решение покаяться в течение часа». 

Кроме того, Тротман верил, что, в соответствии с учением Римлянам 6:23, результатом 
вселенского греха была вселенская смерть. Используя метафору, которую Христос дал 
своим первым ученикам, сказав им, что они станут ловцами человеков, Тротман отметил, 
что «разница между ловлей людей и ловлей рыбы заключается в том, что вы ловите 
живую рыбу, и она умирает; вы ловите мертвых людей и оживляете их». Тротман горячо 
верил, что Исаия 59:2 имеет первостепенное значение в раскрытии результатов 
греховности человека: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом 
вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать». За этим 
разделением в жизни последовал неизбежный суд после смерти, согласно Евреям 9: 27 – 
«И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Для Тротмана, все были 
грешниками, все были отделены от Бога, все стояли пред лицом неминуемого суда и 
разрушения, и все остро нуждались в драгоценном послании Евангелия. 

Смерть Христа - искупительная жертва. Истина об искупительной работе Христа на 
кресте была важнейшим компонентом Тротмановского представления Евангелия, но, как 
и в случае с другими компонентами евангельского послания, он включил эту истину в 
качестве компонента - «понятого» в свои проповеди и в свои труды. В Системе 
Тематического Заучивания Навигаторов, впервые разработанной Тротманом, основной 
раздел Писания, который нужно было заучивать, посвящен обучению верующих 
провозглашать Христа. После нескольких стихов, которые описывают универсальную 
природу греха и ужасное наказание за грех, даны два стиха, чтобы проиллюстрировать, 
что «Христос заплатил за наказание» за грех. Два стиха - это Римлянам 5:8: «Но Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками», 
и 1 Петра 3:18: «потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за 
грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». 
Тротман придерживался той евангельской точки зрения, что смерть Христа была 
заместительным искуплением, посредством которого Христос сполна заплатил за 
наказание за грехи людей. 

Спасение во Христе, а не по делам. Отрывки из Писания, выбранные Тротманом, вместе 
с тематическими заголовками, которые он им дал, раскрывают концепцию Тротмана об 
обращенном в веру сердце. Чтобы проиллюстрировать, что спасение не по делам, 
верующим предписано заучить Ефесянам 2:8-9: «Ибо благодатью вы спасены через веру, 
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» и Титу 3:5: «Он спас нас 



не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым Духом». В соответствии с представлением о том, что 
спасение не по делам, Тротман наставляет неверующих тому, что они должны принять 
Христа, цитируя Иоанна 1:12: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими», и Откровение 3:20:«Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною». 

Навигаторы продолжают учить сегодня, что от слушания и верования в Евангелие исходят 
три результата. Основываясь на Евангелии от Иоанна 5:24 (седьмой пункт Робертсона), 
Навигаторы утверждают, что слушающие слово Христа и верующие в Пославшего 
Христа, имеют жизнь вечную: «слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Во-первых, 
новообращенный перешел от смерти в жизнь. Во-вторых, он не приходит на суд. В-
третьих, он унаследовал вечную жизнь от Христа. Поэтому верующий имеет уверенность 
в вечной жизни, основанную на Божьих обетованиях, данных в Писании. 

Понимание евангелизации. Тротман утверждал, что евангелизация является 
универсальной заповедью Бога, данной всем верующим. Несмотря на то, что его прежде 
всего помнят за его акцент на душепопечении и ученичестве, первым приоритетом 
Тротмана было благовестие. Он верил всем своим существом в то, что Великое Поручение 
было дано всем верующим, и он так же твердо верил, что Великое Поручение может быть 
выполнено в его поколении. В письме 1948 года Тротман сказал следующее: 

«Секрет исполнения Марка 16:15 - в последних стихах Матфея, а именно, во взращивании 
учеников. Мое сердце настроено на это… Я искренне верю, что через пять-семь лет мы 
сможем удвоить количество завоеванных душ, не говоря уже о нескольких последующих 
годах… В мире два миллиарда человек, и впереди большая, тяжелая работа, однако не 
слишком большая. Я верю, что в этом поколении мы сможем донести Евангелие до краев 
земли». 

Тротман серьезно отнесся к призыву выполнить Великое Поручение и полагал, что 
существует острая необходимость в распространении Евангелия. В начале своего 
служения он написал следующее в письме своим служителям: 

«Время коротко. Даже Бог не может вернуть упущенные возможности и драгоценные 
часы. Мы читаем в Слове, что должны поступать «дорожа временем, потому что дни 
лукавы…» и чтобы, как сказано: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду 
вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». О, если бы мы могли только взглянуть на 
чудеса небес и жизни вечной и на контрастирующую картину потерянной и безнадежной 
души, то мы могли бы отнестись к этому делу более серьезно. У людей есть надежда, и 
наша благословенная привилегия - рассказать людям о пути спасения, который Бог 
проложил через искупительную смерть Своего единородного Сына. Что бы вы ни делали, 
не позволяйте вору времени отнять у вас Радость выведения драгоценных душ из Тьмы в 
Его изумительный свет». 

Для Тротмана это была великая необходимость и срочный призыв - донести Евангелие до 
краев земли. Тротман был настолько увлечен распространением евангельского послания, 
что часто становился впереди себя, когда свидетельствовал. Фостер отмечает, что «одна 



из проблем Доусона заключалась в том, «как» рассказать эту историю. Сам он был так 
взволнован этим, что часто его уносило в сторону». В начале своего хождения со Христом 
рвение Тротмана лишь оттолкнуло его собственного отца от евангельского послания, 
потому что он так настойчиво преследовал его вопросами о спасении. Его отцу 
потребовалось двадцать три года, чтобы быть готовым поговорить с Доусоном о 
Евангелии, и в этот момент Тротман-старший с чувством благодарности принял Христа. 
Позже в своей жизни Тротман узнал, как сохранить спокойствие в евангелизационных 
начинаниях и позволить Богу действовать через него. Он подбадривал других, говоря: 
«Просто расслабься. Не пытайся состряпать для себя хорошую сделку. Не делай ничего, 
чтобы получить что-то для себя. Ты позволь Господу сделать это. Не пытайся 
маневрировать, не используй лесть. Не делай ничего, чтобы попытаться получить 
преимущество… Пусть Господь сделает все, что принесет пользу». Хотя с возрастом он 
стал спокойно доносить Евангелие, его страсть к душам никогда не угасала. 

Анализ учения и практики евангелизации Тротмана показывает, что он видел три ключа в 
евангелизационных начинаниях: прочную основу в Слове Божьем, глубокое укоренение в 
молитве и преподнесение простого Евангелия. Писание было первостепенным в 
методологии евангелизации Тротмана. Поскольку Тротман пришел ко Христу через 
заучивание Писания, он считал, что каждый потенциальный евангелист - и в это число 
входят все христиане - должен иметь прочную основу в Слове Божьем. Скиннер отмечает, 
что «заученное Писание привело его ко Христу, и он был убежден, что это необходимо 
для будущего завоевателя душ». Тротман терпеть не мог ни единого метода 
евангелизации, который не опирался почти исключительно на библейские тексты, и 
считал, что те, кто стремился благовествовать без Слова, совершали что-то вроде 
смертного греха. 

Тротман полагал, что обучение Библейской апологетике было одинаково важно для 
прочного основания в Слове Божьем, живя в мире, который все более и более скептически 
относится к достоверности Писания. Он призывал своих людей быть готовыми доказать, 
что Библия является Словом Божьим в любой ситуации, о чем свидетельствует его письмо 
Дику Хайтауэру в 1934 году: 

«Я пересылаю вам книгу «Все о Библии». Эта книга охватывает больше аспектов, чем 
необходимо, для обретения знания по теме «Как доказать, что Библия - это слово Божие». 
Однако, просматривая ее, я не считаю, что стоит пропускать какие-то ее страницы. Ваша 
будущая задача состоит в том, чтобы прочитать полностью эту книгу на один раз 
внимательно, без спешки. Затем просмотреть ее и отметить главы или страницы, которые 
являются ценными для использования, затем пройтись и подчеркнуть каждую строку, 
которую, по вашему мнению, вы будете использовать в будущем, а затем прочитать все 
подчеркнутые строки. К тому времени вы будете готовы к следующему заданию, которое 
состоит в том, чтобы подойти к Фреду… и попытаться доказать друг другу в устной 
форме, что Библия - это Слово Божье. А тем временем, прокручивайте в голове каждый 
пункт, который, по вашему мнению, указывает на истинность Слова». 

Страсть Тротмана к Слову подпитывалась его горячей убежденностью в том, что именно 
через Слово Дух Божий меняет людей, и он стремился к тому, чтобы его люди были 
хорошими управляющими этого драгоценного Слова. 



Тротман верил, что в Слове Божьем есть сила, и эта сила сформировала всего его, кем он 
был, и все то, чем стали Навигаторы. Его почти поэтические слова, касающиеся служения 
Навигаторов, были произнесены, чтобы отдать дань силе Слова Божьего в жизни мужчин 
и женщин: 

«Мы начали на кораблях ВМС США, заставляя людей проводить время в изучении 
Библии. К тому времени, когда война закончилась, у нас были товарищи на тысяче 
кораблей и на десятках баз по всему миру, которые верно служили и свидетельствовали о 
Господе. Я полагаю, что не было большего секрета, чем то, что эти люди были в Книге, а 
Книга была в них. Слово Божье - это могущественная сила внутри, которая позволяет 
людям делать все, что Оно говорит. Я абсолютно убежден, что Библия полностью меняет 
жизнь мужчин и женщин… Она полностью изменила мою жизнь. Я никогда не буду 
прежним с тех пор, как меня познакомили со Святым Словом Бога, с Библией». 

Наряду с акцентом на важности Библии в личной евангелизации, Тротман также сделал 
ударение на важности дисциплины молитвы. Тротман твердо верил, что те, кто не желал 
посвятить ежедневно хотя бы полчаса молитве, были лишены возможности совершать 
великие дела для Бога. Для Тротмана любая духовная сила исходила из молитвы, и 
поэтому молитва была необходима в жизни любого завоевателя душ. 

Когда Тротман наставлял других, он всегда понимал важность молитвы. Скиннер 
записывает один конкретный случай, когда студент пришел к Тротману за помощью в 
завоевании душ. Скиннер вспоминает, что «помощь, которую он получил, была 
неожиданной. «Какова твоя молитвенная жизнь?», - внезапно спросил Доусон. Она не 
была хорошей. «Разберись с этим, и тогда мы поговорим о завоевании душ», - было 
кратким рецептом». В книге «Рожден для воспроизводства» Тротман рассказывает об 
инциденте, который произошел, когда он проводил собеседование с двадцатью девятью 
кандидатами в миссионеры. Его первые вопросы: «Каково твое время с Господом? 
Считаешь ли ты, что твоя жизнь в молитве и Слове именно такова, какой Господь хотел 
бы ее видеть?» - были встречены отрицательными ответами одного кандидата за другим. 
Кандидаты приводили в оправдание недостатка времени, потраченного на молитву и 
Слово, напряженные графики и строгую отчетность, но Тротман не принял их 
оправданий. «Мы проследили прошедший годовой период, - сказал Тротман, - и 
обнаружили, что с тех пор, как они узнали Спасителя, у них не было периода победы в их 
жизни в молитве и Слове. Это было одной из причин их бесплодия (в свидетельствовании) 
- отсутствие общения с Богом». Если христиане не желали молиться, то они не желали 
завоевывать души для Христа. Для Тротмана этот недостаток в молитве был 
непростительным. 

Прямота Тротмана в свидетельствовании видна в часто повторяемом им утверждении: «Я 
не спрашивал, был ли ты церковянином». Возможно, самый острый пример 
прямолинейности Тротмана в свидетельствовании проявился, когда он подвозил Лилу 
Клейтон - женщину, которая позже стала его женой. Христу. Скиннер рассказывает об 
этом случае следующим образом: 

Отвозя ее домой последней после встречи в группе, он высадил ее из машины, а затем 
спросил: «Ты христианка?». «Я ходила в церковь всю свою жизнь», - ответила она без 



колебаний. «Я не спрашивал, являешься ли ты церковянкой, но христианка ли ты?» - 
ответил он. «Ну, я была крещена», - сказала она чуть менее уверенно. Открыв свой Новый 
Завет, Доусон объяснял стихи, описывающие спасение, которое Христос предлагает без 
всяких условий тем, кто принимает Его. «Не ложись спать сегодня вечером, пока не 
уладишь этот вопрос», - было его прощальным словом. 

В два часа следующего утра, перед тем как лечь спать, Лила приняла Христа. Тротман 
лишил ее возможности уклониться от Евангелия просто потому, что она принимала 
участие в посещении церкви или крещении. Он использовал тот же шаблон и для других. 
«Я не спрашивал, являетесь ли вы церковянином», - это был прямолинейный метод, с 
помощью которого Тротман мог преодолеть распространенное заблуждение о том, что 
значит быть христианином, и добраться до сути Евангелия - простого Евангелия, которое 
давало начало тому, чтобы радикально измененная душа начала свое поприще. 

Душепопечение и духовное воспроизводство. Тротман признавал, что Христос встроил 
в Великое Поручение меры для роста христиан и последующего распространения 
Евангелия. Как только человек принимал Христа и начинал расти в Нем, когда его 
наставником был более зрелый христианин, то этот новообращенный верующий должен 
был повторить тот же процесс в жизни других. Тротман считал, что это был ключ к 
развитию здоровой церкви, которая охватывала бы и евангелизацию, и ученичество. В 
заключение своего труда «Душепопечение» он обрисовал свою точку зрения таким 
образом: 

«Для вашей церкви необходима крепкая программа душепопечения для поддержания 
нормального здоровья и роста, как и адекватное питание и медицинское обслуживание - 
для семьи. По мере того, как вы крепко строите жизнь тех, кто является центральной 
силой поместного собрания верующих, церковь укрепляется и растет численно, становясь 
академией сильных и неутомимых воинов Креста, чье многократное влияние может в 
конечном итоге достичь каждого уголка мира. Бог позволяет нам увидеть начало новой 
эры в служении церкви. Вскоре мы можем радоваться тому, что последнее повеление 
нашего Господа Иисуса Христа полностью выполнено». 

Нет другого лучшего краткого изложения твердой веры Тротмана в целостную природу 
Великого Поручения, чем то, что он написал в завершение своего труда 
«Душепопечение». По его мнению, Великое Поручение было дано как повеление, которое 
должно быть исполнено, и эта концепция была, по его мнению, тем самым механизмом 
для его выполнения: евангелизация и ученичество рассматривались как две составные 
части чудесного целого. 

Понимание ученичества Тротманом 

В начале своего служения Тротман обнаружил, что он не согласен с преобладающими 
богословскими толкованиями Великого Поручения. Некоторые богословы сосредоточили 
свое толкование Матфея 28:18-20 на «идите» и поэтому подчеркивали евангелизационные 
и миссиологические подтексты Великого Поручения. Другие разветвили Великое 
Поручение, разделив его наказ на две отдельные, но одинаково важные задачи: 
евангелизацию и ученичество. Тротман отверг обе эти интерпретации и высказался за 
более целостное понимание текста. Согласно Фелтсу, «[Тротман] предположил, что не 



было двух отдельных задач, евангелизации и ученичества, но был один большой 
всеобъемлющий наказ, включающий в себя обе задачи, то есть взращивание учеников. 
Он… рьяно утверждал, что не следует пренебрегать ни тем, ни другим, а, скорее, 
поддерживать их в равновесии». Поскольку он полагал, что взращивание учеников было 
центральной задачей Великого Поручения, он постоянно призывал христиан уделять 
внимание как евангелизации, так и ученичеству, и утверждал, что христиане обязаны быть 
послушными в обоих аспектах. 

Для Тротмана ученичество имело два компонента: личная приверженность и методология. 
Многие из его современников были сосредоточены на личной приверженности, требуемой 
ученичеством - то, что Дэвид Хансикер называет «индивидуалистической концепцией 
«полной покоренности»», - и таким образом подчеркивая ее внутреннюю направленность. 
Тротман, однако, сконцентрировался на более внешней направленности - методологии, 
посредством которой новообращенные становились бы зрелыми во Христе. По словам 
Хансикера, «[Тротман] рассматривал учеников как «попекаемых новообращенных» и 
утверждал, что новообращенные должны быть «обучаемы образу жизни в молитве и 
изучении Священного Писания» более зрелыми христианами». По его мнению, Тротман 
потратил свою жизнь на разработку методов, с помощью которых новых христиан можно 
было бы взрастить до зрелости во Христе с помощью индивидуальной, осознанной 
заботы, предоставляемой более зрелым верующим. 

Личный путь ученичества. Путь ученичества Тротмана начался в основном до его 
обращения в христианство, когда Ирина Миллс и Лора Томас познакомили его с 
двадцатью отрывками Священного Писания в рамках своей программы для молодежи в 
пресвитерианской церкви общины Ломита. В результате своего обращения в веру, на что 
его сподвигло Писание, Тротман стал убежденным сторонником заучивания Писания как 
основного средства своего ученичества. Отдав свою жизнь Христу, Тротман твердо 
решил, что он будет сокрывать Слово Божье в своем сердце. Сразу же после своего 
обращения он посвятил себя изучению различных стихов Писания каждый день. «Я 
заучивал по одному в день в течение первых трех лет моей христианской жизни», - 
вспоминает он. «Я заучил свою первую тысячу стихов за рулем грузовика для 
лесозаготовительной компании … и, верите или нет, я ни разу никого не переехал на этом 
грузовике!» Тротман резюмирует стойкую природу своего решения запоминать Писание 
следующим образом: 

«Я решил, что познаю Библию, и я сделал это. Не было ничего из этого: «я попробую», «я, 
конечно, надеюсь, что смогу запомнить десять стихов», «я не очень хорош в заучивании, 
но посмотрим, что можно сделать». Дело в том, ребята, если вы скажете, что вы будете, 
то вы это сделаете. Я буду пересказывать наизусть свои стихи из Писания, даже если мне 
придется висеть на одной ноге на люстре, дабы не заснуть». 

Прочная основа Тротмана в Слове Божьем сформировала его собственную жизнь и 
служение, которое он развивал в течение следующих тридцати лет. Одним из его 
величайших наследий была разработка «Системы Заучивания Писания», которая до сих 
пор печатается, спустя пятьдесят восемь лет после его смерти. 



По мере того как он рос во Христе, Тротман продолжал уделять время заучиванию 
Писания. Скиннер отмечает, что многие люди были сильно впечатлены 
дисциплинированностью Тротмана в том, чтобы посвящать время заучиванию Писания и 
молитве; она записала слова Дика Хайтауэра: «… просто дисциплинировать себя, чтобы 
вставать. Чтобы сокрывать Слово в своем сердце, тратить время на это. Дисциплина, 
чтобы встречаться с Господом в молитве, - а для того, чтобы вставать в четыре или пять 
часов утра и идти на холодные холмы, чтобы молиться, нужна настоящая дисциплина». В 
своем дневнике Тротман записывает несколько случаев, когда он убегал на холмы, 
окружающие Лос-Анджелес, Сан-Диего или Колорадо-Спрингс ради того, чтобы 
проводить время наедине с Господом в молитве и заучивании Писания. Следующий 
пример взят из 1930 года, когда Тротман провел неделю, живя в палатке в каньоне: 

«Пять часов утра, холодно. Молюсь… Я заучиваю семь отрывков в день… Заучиваю 
Псалом 102… Время молитвы… Я ем лишь два раза в день, чтобы у меня было больше 
времени. Заучить несколько стихов из Исаии этим утром; в частности, 1:3, 7:14, 8:10, 
14:24, 17:7, 24:1; повторить заново 2:11, 2:20, 21, 6:8, 11:9, 14:27, 26:3,4, 19:19,20, и тд». 

В заявлении, сделанном в Гонолулу в 1945 году, Тротман сказал: «Я пошел один на холмы 
с Господом. Я надеюсь, вы… узнаете секрет уединения с Господом. Мне нравится лежать 
на спине, и позволить Господу говорить со мной, и ОН говорит со мной со страниц 
СВОЕГО СЛОВА ». Хансикер утверждает, что «это есть богословская основа Тротмана: 
он толковал события в своей жизни, ежедневно читая и заучивая Писание». 

Богословская основа Тротмана стала образцом ученичества в его собственной жизни, и он 
считал, что та же самая основа является фундаментальной для любого, кто последует за 
Христом. Он был непоколебим в своей приверженности Божьему Слову, так что каждый 
его разговор с кем-либо был сосредоточен вокруг заученного Писания. Скиннер описал 
инцидент, когда Тротман и молодой Билли Грэм публично обменялись мнениями о 
Писании, и в то время Грэм был пастором в небольшой церкви, когда он учился в 
колледже Уитон: 

«В Уитоне во второй встрече с Билли Грэмом произошел инцидент, который оказался 
жестким для молодого ученика-служителя, но типичным для Доусона, который 
использовал грубую тактику унижения, чтобы заставить человека думать. Приглашенный 
Грэмом выступить в маленькой церкви, где тот был пастором, Доусон в своем послании 
подчеркивал важность заучивания Писания, и чтобы заученные стихи были готовы к 
применению. Он сравнил плохо подготовленного христианина с продавцом, который 
уверяет покупателя, что товар есть в наличии, но не знает, где его найти. «Как долго этот 
работник продержится? Например, вот проповедник», и он цитирует стих из Писания, и 
затем спрашивает: «Билли, где этот стих находится в Писании?». Застигнутый врасплох, 
Билли не мог ответить на этот вопрос, и Доусон продолжает давить. «Если это важный 
стих, то вы должны знать, где он находится». Грэм смутился, но достаточно быстро 
пришел в себя, чтобы процитировать стих, для которого Доусон не мог предоставить 
ссылку. Прихожане наслаждались этим обменом, но мысль была доведена до аудитории». 



Страсть Тротмана часто вела его к тому, чтобы публично смущать других ради 
наставления. Даунинг вспоминает, как Тротман убеждал любого, находившегося на 
расстоянии слышимости, начинать программу заучивания Писания: 

«Он приводил убедительный аргумент в пользу заучивания Писания, во время которого 
он смотрел в глаза каждому из своих слушателей. По языку их тела он мог сказать, в 
какой степени они были вовлечены в заучивание Писания. Некоторые смотрели ему в 
глаза, светились и одобрительно кивали. Другие отворачивались и избегали его 
пронзительного взгляда. Затем он сосредоточивался на этой толпе и перечислял причины 
для заучивания. Он продолжал наносить этот шквальный огонь, пока несколько человек 
решительно не поднимали головы, молча признавая: «Ты меня убедил. Я готов начать 
заучивать»». 

Тротман был настолько предан заучиванию Писания, что начинал беседы, спрашивая 
людей, что Господь дал им этим утром во время их молитвы и изучения Слова, и, если у 
них не было ответа, то он резко обличал их. Среди тех, кто был ближе всех к нему, 
Тротман начал и поддерживал практику «Его Слова - Последнего Слова» (получившее 
название «ЕСПС»), которая заставляла как Тротмана, так и всех, с кем он был очень 
близок, чаще всего его жену Лилу, закончить день отрывком из Писания в попытке 
устремить свои мысли на Христа. 

На чем основывался непоколебимый призыв Тротмана к заучиванию Писания? Проще 
говоря, он видел силу Слова Божьего в своей собственной жизни и полагал, что всем 
последователям Христа необходимо прочное основание на Библии. Тротман полагал, как 
и сегодняшние Навигаторы, что заучивание Писания приведет верующего к преодолению 
беспокойств, одержанию победы над грехом, обретению уверенности в 
свидетельствовании и поддержанию духовной формы в надлежащем состоянии. Тротман 
субъективно понимал и усваивал Писание и стремился жить в соответствии с 
обетованиями, повелениями или наставлениями Слова Божьего, относящимися лично к 
нему, и он учил, что Библия лично адресована каждому верующему. 

Библейские соображения. Методы ученичества Тротмана были основаны главным 
образом на том, что он наблюдал в служениях Иисуса и Павла в Писании. Фактически, он 
считал, что пример Иисуса с двенадцатью учениками был настолько важен для 
библейского служения, что он воспринимал его частью того, что Иисус повелел в 
Великом Поручении. Согласно Фелтсу, «Тротман полагал, что пример Иисуса во 
взращивании учеников является такой же частью повеления Великого Поручения, как и 
содержание того, что они должны были делать». Другими словами, вся жизнь Иисуса 
была иллюстрацией Его повелений, поэтому Тротман считал, что последователи Иисуса 
должны формировать свою жизнь не только по примеру того, чему учил Иисус, но и по 
примеру того, как Иисус жил и действовал. Тротман любил ссылаться на принцип «с 
Ним», проиллюстрированный служением Иисуса, так как он полагал, что, находясь с 
Иисусом, ученики смогли усвоить учения, которые невозможно было достичь только 
лишь посредством массовой коммуникации или устных наставлений. 

Пример, подаваемый Иисусом в Новом Завете, был одним из почти постоянных 
соединительных элементов с его учениками. Иисус учил своих учеников, когда он шел с 



ними, чтобы они могли наблюдать за его жизнью в дополнение к принятию его словесных 
поучений. В «Полной книге ученичества» Билл Халл отмечает, что культурное понимание 
ученика во времена служения Иисуса в первом веке отличалось от того, чем оно обычно 
является сегодня: «Лексическое определение ученика - «обучаемый». Но в первом веке 
культурное понимание ученика было «последователь». Действительно, призыв Иисуса к 
своим ученикам всегда был: «Следуй за мной». Его приглашение означало изменение 
образа жизни и рода деятельности для тех, кого Он призвал; Симон, Андрей, Иаков и 
Иоанн, например, оставили свои рыболовные ремесла; Матфей оставил свою работу 
сборщика налогов. Призыв Иисуса был всеобъемлющим призывом следовать за ним во 
всех аспектах жизни, и Он посвятил себя тем, кто оставил все, чтобы следовать за Ним». 

Тротман считал, что церковь утратила методы ученичества, внедренные Иисусом во время 
Своего служения. «Он верил, - отмечает Фелтс, - что многие евангельские церкви 
подчеркивали проповедование и рассказывание людям о том, что они должны делать в 
христианской жизни, в то время как Христос специализировался на том, чтобы 
показывать им, что делать». В своей работе «Душепопечение» Тротман настаивает на том, 
что тот способ ученичества, которое он наблюдал в служении Иисуса, является 
нормативным для ученичества новых верующих и в наши дни: 

«Никто не может быть более квалифицированным в том, чтобы помочь молодым 
христианам утвердиться в Слове, чем более зрелые христиане, практикующие в своей 
жизни то же самое. Те, кто являются вашими личными душепопечителями, те, кто, 
возможно, даже участвовал в приведении вас ко Христу, должны быть среди них. Но 
следует ли побуждать новых христиан начинать вырабатывать ежедневные привычки 
молитвы и изучения Библии, просто сказав им делать это? Нет, им нужно показать. 
Человек, который стремится заниматься душепопечением новообращенного, должен быть 
тем, чему он пытается научить, поскольку обучаемый последует примеру учителя раньше, 
чем его слову». 

Тротман твердо считал, что Бог наделил церковь этим методом и акцентом на ученичество 
в жизни и служении Иисуса, и для него было ужасно то, что церковь оставила то, что дал 
Бог. В послании, которое он произнес в продолжение этой темы в июне 1949 года, 
Тротман сказал: «Это выше моего понимания - как христианский мир мог пройти мимо 
этого простого послания?». 

Кроме того, Тротман считал, что современная система служенческого образования 
провалилась. Как прагматик, он изо всех сил пытался увидеть практическую ценность в 
формальном богословском образовании. В своих заметках, с которыми он выступил перед 
командой Билли Грэма в 1949 году, Тротман утверждал следующее: 

«Я не скажу, что у большинства, но у большого количества изучающих Библию… есть 
странная идея, что через три года что-то должно случиться, и они вдруг станут 
работниками… [Мы] не говорим, что у нас не должно быть библейских институтов или 
книг… мы говорим, что у них есть свое место … Итак, провал сегодняшней миссии 
основывается на двух ключевых неудачах касательно взращивания учеников, и вы не 
должны взращивать учеников тачками и пачками. [Чтобы] сделать учеников, вы должны 
жить с ними. Иисус делал так, и Он не отправлял их в семинарию. Он не помещал их в 



комнату в течение трех часов… Он не ждал, когда они закончат трехлетний курс, чтобы 
отправить их дальше… Павел жил с ними [со своими обращенными в веру людьми]. 
Возможно, не три года, но он жил и ел, ходил, спал, переносил тяготы жизни, 
практиковался и молился вместе с ними». 

Тротман понял служение Иисуса таким образом, что он учил своих учеников и обучал их 
в процессе работы, что неизбежно приводило к тому, что они обретали опыт, усвоив его 
учение. Поэтому он не любил систему, в которой молодые служители получали 
богословское образование без практического наставничества и опыта служения под 
надзором. Он рассматривал цель богословского образования как нечто большее, чем 
выпуск «ребят с библейскими энциклопедическими знаниями»; вместо этого он полагал, 
что семинарии должны быть направлены на выпуск плодовитых служителей. 

В дополнение к примеру служения Иисуса, Тротман нашел много мотивационных 
моментов в ученичестве, изучая жизнь и служение Апостола Павла. Тротман видел в 
Павле совершенное сочетание евангелизации и ученичества. Павел был верным и 
чрезвычайно плодовитым евангелистом, но он всегда уделял время тому, чтобы 
заниматься душепопечительством с теми, кого он приводил ко Христу. Действительно, 
Тротман отметил, что «Новый Завет в основном состоит из писем Павла, которые были 
душепопечительскими письмами для обращенных».  Когда Тротман впервые переключил 
свое внимание с только-лишь-евангелизации на евангелизацию, за которой последовали 
немедленные и интенсивные душепопечительские меры, он сосредоточил свое изучение 
на жизни и учении Павла. 

У Тротмана была вызвавшая особенную тревогу встреча с одним из его Навигаторов в 
1940 году. Джордж был плодовитым Навигатором, который привел нескольких человек на 
своем корабле ко Христу, и он хранил их имена в записной книжке. Однажды вечером 
Тротман просматривал список имен Джорджа вместе с ним, чтобы увидеть, какого успеха 
добились новообращенные после прихода ко Христу. Ответы Джорджа привели в уныние 
обоих мужчин. Скиннер записал разговор следующим образом: 

««Джордж, дай мне посмотреть на имена твоих людей», - попросил Доусон. Джордж 
открыл свою тетрадь. "Расскажи мне о них, они растут?". «Ну, вот этот, как мне 
показалось, был искренен в принятии своего решения, но он не приходит на занятия по 
Библии. Я его мало вижу. Вот этот избегает меня; я думаю, что он, возможно, не хочет 
отказываться от чего-то. Полагаю, ни один из этих девяти не углубился в процесс, 
Доусон», - наконец признался он». 

Тротман негодовал на себя и на евангелизационную систему, которую он создал для своих 
людей. Тогда он решил, что и он, и Навигаторы должны сместить акцент таким образом, 
чтобы включить обширные меры по последующему душепопечению. 

Чтобы разработать свои новые методы последующего за обращением в веру 
душепопечения, Тротман обратился к посланиям Павла. Фостер пишет, что Тротман 
обратился к первому его посланию, написанному в Новом Завете: 1 Фессалоникийцам. 
Тротман вспоминает: «Я пометил двадцать четыре звездочки в этом маленьком послании. 
Это указывает на то, что, по крайней мере, двадцать четыре раза Павел признавал свою 
обязанность следить за молодой церковью в Фессалонике. Почему я не видел эту истину 



раньше?», - записал Тротман на полях своего Нового Завета, воодушевляемый каждым 
упоминанием о какой-либо последующей душепопечительской мере, которую 
демонстрировал апостол. Он отметил в посланиях Павла, что он активно занимался 
душепопечительством, и более того, Павел хотел уделять время для личного общения со 
своими людьми. Переписка Павла была эффективной, но внимание Тротмана было 
приковано к желанию Павла вернуться к тем, кому он проповедовал. В Деяниях 15:36 
Лука пишет, что «По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять, посетим 
братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они 
живут». Этот стих показывал Тротману, что «после его обширного евангелизационного 
путешествия в Азию, Павел стремился проявлять заботу о новообращенных христианах». 
Поэтому Тротман проявлял такую же озабоченность, независимо от того, сколько 
времени, энергии и денег требовалось на это. 

Тротман черпал свое вдохновение для последующего за покаянием душепопечения 
новообращенных, главным образом, у Иисуса и Павла, но он считал, что весь Новый Завет 
следует использовать в качестве руководства для последующего душепопечения 
новообращенных. Фелтс отмечает, что «когда его спросили, почему он не написал книгу о 
последующем душепопечении новообращенных, Тротман ответил, что нет надобности в 
другой книге, поскольку весь Новый Завет является книгой об этих действиях». В книге 
«Рожден, чтобы воспроизводиться» Тротман иллюстрирует свое утверждение таким 
образом: 

«Иаков верил в это. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только», - сказал он в 
Иакова 1:22. Петр верил в это. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое 
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Петра 2: 2). Иоанн верил в 
это. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине» (3 
Иоанна 4). Все послания Петра, Павла, Иакова и большинство посланий Иоанна являются 
пищей для новообращенного христианина». 

Хотя позднее он написал буклет на тему последующих действий по душепопечению 
новообращенных, он, тем не менее, настаивал на том, что лучшим руководством для 
последующих действий является Новый Завет. Первые христиане смогли нести Евангелие 
в мир, потому что их «плодотворная жизнь была построена в вере, посредством 
терпеливой, нежной заботы о тех, кто мог наставлять и готовить их для христианского 
хождения». Если бы современная церковь последовала тому же образцу, утверждал 
Тротман, то ее влияние могло бы быть столь же сильным. 

Практическая реализация. Как было отмечено, Доусон Тротман был прагматиком. Он 
часто отмечал, что ему лучше увидеть проповедь, чем услышать ее, и его служение было в 
значительной степени мотивировано стремлением приносить плоды для Царства Божьего. 
Лорн Санни вспоминает о Тротмане: «всегда была такая несомненная убежденность в том, 
что нет ничего слишком сложного для Господа». Он был человеком великой веры, 
видения и страсти, и он был заразителен. В разговоре с Мореной Холмс, который оставил 
ее в восторге от возможностей Бога, Тротман изложил свое видение всемирного служения 
Великого Поручения: 



«Просто подумайте о том, чтобы иметь… клубы по всему США, в каждой средней школе 
и колледже в Америке, в которых парни и девушки углубляются в Слово и заучивают Его, 
и учатся свидетельствовать своим друзьям, отцам и матерям и становятся настоящими 
завоевателями душ! Если мы сможем вовлечь их в эту Книгу, а Книгу вложить в них…, то 
тогда ничто не остановит это. Но мы должны не просто дать им дюжину стихов и сказать 
им, чтобы они взялись за них. Нам нужно взрастить юношей и девушек, которые все 
отдадут Ему, которые готовы сделать все возможное, как эти парни на кораблях 
[Навигаторы]. Тогда мы должны питать их, обучать их и дать им время расти, пока Слово 
не проникнет в их жизнь настолько глубоко, что оно будет гореть внутри них как огонь, и 
им придется делиться им. Нам нужно будет помогать им с их небольшими проблемами и 
научить, как обращаться к Господу за мудростью, водительством и всем остальным, в чем 
они нуждаются». 

Тротман верил в великого Бога и верил, что церкви была поручена задача донести 
послание Бога до краев земли. Он верил, что Великое Поручение дало наказ делать 
учеников, а не новообращенных, и он верил, что распространение Евангелия по всему 
миру было возможно при его жизни. 

Тротман последовательно утверждал, что основополагающим аспектам ученичества 
является то время, которое было проведено в Слове, молитве, а также с другими, кто 
достиг зрелости в своей христианской вере. Хансикер отмечает, что Тротман считал, что 
эффективность в евангелизации и ученичестве проистекает из двух источников: «(1) 
личная посвященность молитве наряду с заучиванием и изучением Библии; и (2) будучи 
взращенным до христианской зрелости кем-то, кто не только выработал 
дисциплинированность в молитве и эффективном изучении Библии, но и был предан делу 
«воспроизведения» себя самого». Он составил программу по изучению Библии для 
начинающих, которую он назвал просто «Вводное изучение Библии». Изучение, в 
котором он стремился привести новых (или утвержденных) христиан к более глубокому 
пониманию Слова Божьего, и чтобы они оценили Его по достоинству. Он сказал: «Самое 
важное в жизни нового христианина - это узнать великие истины Слова Божьего и узнать, 
как их усвоить. Библия не только провозглашает себя Словом Божьим и средством, с 
помощью которого мы спасаемся, но на самом деле играет очень важную роль на 
протяжении всей нашей христианской жизни». В этом изучении Тротман рассматривает 
четыре основных аспекта христианской жизни, о которых Слово Божье говорит прямо и 
убедительно: вечная жизнь, искушение, молитва, христианская жизнь и свидетельство. В 
каждом разделе представлен список вопросов, касающихся определенной библейской 
истины, а также ссылки на Писание, на которые студент может ссылаться, чтобы 
сформулировать ответ своими словами. Это изучение, согласно Тротману, было 
направлено на то, чтобы научить читателя «ежедневно проводить время в Слове Божьем», 
приступая к нему «с отзывчивым сердцем, ожидая, что Святой Дух направит [его] к Своей 
истине». 

Заключение 

За свои пятьдесят коротких лет, тридцать из которых были потрачены на следование за 
Христом, Доусон Тротман достиг мирового влияния на евангелизацию и ученичество. На 
момент его смерти в 1956 году в служении Навигаторов было 140 сотрудников и 



представителей в двенадцати странах мира. Хотя эти цифры кажутся скромными по 
сравнению с масштабными служениями других, Господь использовал Тротмана, чтобы 
инициировать служение, которое, по состоянию на март 2014 года, насчитывало почти 
пять тысяч миссионеров из семидесяти национальностей, говорящих на более чем 130 
языках и служащих более чем в ста странах по всему миру. Каждый из этих миссионеров 
привержен соблюдению принципа, изложенного во 2 Тимофею 2: 2 и продвигаемого 
Тротманом, посвящая свою жизнь Христу и обучая других поступать так же. 

Переопределение Тротманом ученичества и использование его недавно придуманного 
термина «ученичествовать» можно услышать на христианском языке по всему миру. 
Исследования Роберта Фелтса показывают, что методы ученичества Тротмана были 
подхвачены переводчиками Библии Уиклифа, Североамериканским миссионерским 
советом Южно-баптистской конвенции, крестовыми походами на других континентах, 
Миссионерским Авиационным Братством и Студенческим Движением за Христа, и его 
влияние было отмечено в служениях Заграничного Миссионерского Братства, 
Африканской Внутренней Миссии, Миссии Большой Европы и миссии «Видение Мира». 
Без сомнения, устремленность Тротмана к принципу 2 Тимофею 2:2, ученичеству один на 
один и дисциплинированию себя в деле молитвы и изучения Слова оказала глубокое 
влияние на мир как через Навигаторов, так и через различные другие миссионерские 
движения. 

Уникальное видение служения Тротмана было передано мужчинам и женщинам с 
большой дисциплиной и рвением к Царству Божьему, которые были бы использованы 
Богом для достижения многих различных слоев общества. После смерти Тротмана журнал 
«The King's Business» отметил, что «последователи [Тротмана] обладают преданностью и 
точностью, на фоне которых Молодежное Движение Гитлера выглядит как 
дезорганизованная группа цыган». Санни отмечает, что Тротман оставил жизненный 
принцип «преумножения от человека к человеку, причем каждый человек, достигнутый 
таким образом, становился завоевателем душ и учителем других, которые достигали бы 
других». Сегодня служители - Навигаторы, разбросанные по студгородкам, городским 
районам и военным базам по всему миру, приводят десятки тысяч людей ко Христу, 
которые начинают процесс возрастания в Нем, длящийся всю жизнь. 

Тротман сформировал область евангелизации, вновь представив евангелистам и церквям 
жизненную важность последующих действий по душепопечению. Как отмечает Скиннер: 
«После того, как Грэм внедрил систематические меры по последующему за покаянием 
душепопечению в своих крестовых походах, другие евангелисты и церкви последовали 
его примеру, и последующие действия по душепопечению стали нормой». 
Принципиальная важность того, чтобы младенцы во Христе не были предоставлены сами 
себе, является важным компонентом библейского учения, и Тротман возродил страсть к 
этой практике. 

Современные церкви и евангелисты, которые благословлены новообращенными, обязаны 
идти рядом с ними, ободрять их в изучении Писания и помогать им расти во Христе. 
Страсть Тротмана к евангелизации и последующему душепопечению, ведущих к 
ученичеству, видна в книге «Рожден, чтобы воспроизводиться»: 



«Если бы я был служителем церкви и имел дьяконов или старейшин, и хор для пения,  я 
бы сказал: «Благодарю Бога за вашу помощь. Мы нуждаемся в вас. Слава Господу за эти 
дополнительные дела, которые вы делаете», но я бы продолжал настаивать на том, чтобы 
выполнять большую работу - «Плодиться и размножайться». Все эти другие вещи имеют 
побочное отношение к наивысшей задаче завоевания человеческих душ для Иисуса 
Христа, а затем содействуя им в их дальнейшем хождении». 

Если церковь хочет процветать, то она должна вернуться к библейскому призыву 
взращивать учеников из всех народов. Основная задача церкви отражена в формулировке 
миссии Навигаторов: «Познать Христа и сделать Его известным». Тротман правильно 
учил, что церковь должна сосредоточиться не на одной только евангелизации или только 
на ученичестве, но на обоих элементах как критических, ради того самого поручения, 
которое оно получило от Господа Иисуса Христа, «научить все народы» (Мф. 28:19). 

ГЛАВА 3 

ЛИЧНЫЕ ДУХОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРОТМАНА 

Пожалуй, главной определяющей характеристикой христианской жизни Доусона 
Тротмана была его верная преданность строгому режиму личных духовных 
самодисциплин. Тротман пришел ко Христу через заучивание Писания, и в его жизни 
было заложено основание для того, чтобы он всегда был верным сторонником силы 
Писания, меняющей жизни. В этой главе основное внимание будет уделено собственной 
духовной практике Тротмана. Однако прежде чем его рутины будут изложены, в главе 
сначала будут исследованы основы его практики. В главе сначала будут рассмотрены 
ключевые отрывки из Священного Писания, которые объясняют настойчивость Тротмана 
в его ежедневном общении с Господом, а затем будут рассмотрены другие источники 
влияния на этот аспект его жизни. Затем будут рассмотрены основные богословские 
убеждения Тротмана относительно личных духовных дисциплин, после чего будет кратко 
изложена его практика этих дисциплин. К счастью, Тротман был преданным в ведении 
журналов, поэтому большая часть этой главы будет состоять из его собственных 
воспоминаний о его времени с Господом и наблюдений других людей о его глубокой 
посвященности. 

Ключевые библейские отрывки, которые Тротман использовал для 
формулирования своих личных духовных дисциплин 

Хождение Доусона Тротмана со Христом началось потому, что две женщины были 
стратегически ведомы Богом к тому, чтобы выбрать конкретные отрывки из Писания, 
которые завоевали бы его мятежное сердце. Мисс Миллс и мисс Томас, две школьных 
учительницы Тротмана, которые молились за него в течение шести лет, выбирали 
конкретные стихи из Священного Писания, чтобы молодые люди в своей церкви 
заучивали их в рамках конкурса. Тротман вспоминает: «В пятницу вечером я был 
арестован, [мисс Миллс] была дома с мисс Томас, просматривая стихи из Библии, пытаясь 
найти десять стихов на тему спасения, которые они могли бы дать молодым людям для 
заучивания. Она мало что знала о том, что мальчик, за которого она молилась шесть лет, 
заучит эти стихи». Тротман понял, что его обращение в христианство было результатом 
суверенных действий Бога, верности мисс Миллс и мисс Томас в деле обучения Слову 



Божьему, и громких молитв Божьего народа, на которые был дан ответ. Тротман 
вспоминает, что его поведение изменилось к лучшему непосредственно перед его 
спасением, но Бог не был заинтересован в том, чтобы он стал немного лучше: «Посещение 
молодежных собраний по воскресеньям меня не изменило, - сказал он,- Я проводил вечера 
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в тавернах и пивнушках, а в 
воскресенье ходил в церковь и думал: «Ну, я стал немного лучше. Я полагаю, что немного 
этого хорошего не причинит мне вреда, в конце концов»». Оглядываясь назад, Тротман 
мог видеть мощное влияние невидимых сил, действующих на его еще не спасенную душу. 
Он отмечает: «Но мисс Миллс молилась, и Слово Божье работало». Когда эти силы 
действовали, у его греховной души не было шансов остаться таковой. 

Бог использовал двадцать стихов Писания и молитвы двух незамужних школьных 
учителей, чтобы привести Доусона Тротмана ко Христу, и он никогда не забывал об этом. 
Библейское основание для его личных духовных дисциплин начинается с тех двадцати 
стихов, которые были выбраны специально, чтобы донести евангельское послание. 
Тротман считал, что его неосознанное запоминание наизусть этих двадцати стихов 
держало его подальше от бед в те времена, когда он молодым христианином: 

«Библия учит, что если кто-либо может обуздать свой язык, то он может обуздать все свое 
тело. Это был один из первых уроков, которые я усвоил в начале своей христианской 
жизни. Это одна из причин, почему я люблю наблюдать, как новый христианин начинает 
вкладывать Слово Божье в его сердце. Если бы не эти 20 стихов, я бы вернулся на 
танцплощадку и пивнушки». 

Слово Божье изменило его, и он сразу же устремился сокрыть еще больше Слова в своем 
сердце. В течение первых трех лет своего следования за Христом он выучил наизусть 
тысячу стихов. 

Слово Божие 

Собственный опыт Тротмана научил его тому, что Слово Божье должно быть главным в 
христианской жизни. Такова была его преданность Писанию, которую вспоминает 
биограф Роберт Фостер: «У Доусона действительно была только одна струна на его 
гитаре, и он часто и громко перебирал ее: «Слово Христово да вселяется в вас обильно» 
(Колоссянам 3:16). Доусон хотел, чтобы Библия настолько чувствовала себя дома в его 
жизни, чтобы он мог повиноваться ей где угодно и обращаться с ней как мастер меча, 
умело управляя «мечом Духа». Для верующего, молодого или старого, громкий призыв 
Тротмана был только таким - позволить Слову Христову все более и более пребывать в 
нем. Как Тротман считал, верующий никогда не сможет сказать, что он сокрыл 
достаточно Слова в своем сердце. Он видел эту модель, предписанную в Писании: 

«Петр, как лидер для святых, не пренебрегал тем, чтобы всегда помнить о том, в чем они 
уже были утверждены. Он призвал их обратить внимание на написанное Слово Божье, 
считая его «вернейшим Словом» (2 Петра 1:12-19). Павел также бросал вызов и пасторам, 
и людям, чтобы они продолжали принимать Слово Божье. Сам он никогда не 
довольствовался ни теми знаниями, ни достижениями, которые уже были у него. «Братия, 
я не почитаю себя достигшим; а только… стремлюсь к цели… Подражайте, братия, 
мне…» (Филиппийцам 3:13-17). 



Тротман счел эти примеры для подражания нормативными и утверждал, что христиане 
должны продолжать принимать вовнутрь и усваивать Слово Божье, независимо от их 
долголетия во Христе. 

Настойчивое отстаивание Тротманом важности Слова Божьего в жизни людей не зависело 
ни от возраста, ни от духовной зрелости, даже ни от языка. Во время своего первого 
миссионерского путешествия за пределы Соединенных Штатов Тротман был особенно 
взволнован потерянностью людей, с которыми встречался, и очевидной безнадежностью 
их ситуаций. Он рассказывает о своем опыте в журнале «Навигаторы», изданном осенью 
1942 года: «Бремя тех, чьи глаза были ослеплены идолопоклонством, преданиями, 
обрядами и ложными учениями людей, бремя видеть и слышать целые племена (малые 
народности), у которых никогда не было ни одного предложения из Слова Божьего, 
переведенного на их собственный язык, - это бремя начало меня охватывать». Эти люди - 
действительно, все люди - должны услышать и испытать могущественное Слово Божье, и 
Тротман намеревался делать что-то с этим. Позднее Лорн Санни вспоминал, что «опыт 
познания Христа в реальности, а затем возрастание в христианской жизни благодаря 
Слову Божьему, сокрытому в его сердце, продемонстрировали принцип, который он будет 
применять в работе с тысячами людей в будущем». 

Об истинности Писания. Писание изобилует отрывками, которые не только 
подтверждают его правдивость и силу, но также и отрывками, которые призывают тех, кто 
услышит, внимательно слушать Его послание. Тротман особенно любил самоутверждение 
Писания во 2 Тимофею 3:16: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Фостер пишет, что «Доусон принял 2 
Тимофею 3:16 близко к сердцу. Он разбирал его по косточкам, размышлял над ним, 
заучивал его и внимательно изучал его контекст. Затем он ходил на работу, чтобы 
применять его. «Все Писание полезно»… «Все» означало «все» для Доусона. Он был 
обязан прочитать все это, изучить все и услышать, заучивать и размышлять над «всем 
Писанием» как можно больше в своей жизни». Тротман признавал не только правдивость 
Библии, но и испытал глубокий голод, чтобы получить пользу в своей жизни в полной 
мере. Однажды он заметил: «Я должен выучить его Слово. Я должен Его знать. Я должен 
в Него верить. Я должен позволить Ему всемерно действовать в моей жизни». 

Кроме того, Тротман часто упоминал силу, присущую Слову Божьему, о которой сама 
Библия свидетельствует в Послании к Евреям 4:12: «Ибо слово Божие живо и действенно 
и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов 
и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». После особенно 
проникновенного времени, проведенного с Господом 2 марта 1931 года, Тротман отразил 
переполненное состояние своего сердца в своем журнале. Он пишет: 

«Грех был исповедан. Следующие отрывки наполняют мою душу. Слово Божие живо и 
действенно и острее всякого меча обоюдоострого, проникает до разделения; Оно очищает 
(Иоанна 15:3) как дождь, приносящий расцветание, дает хлеб питающемуся, семя 
сеятелю… Это Его слова, живые, исходящие из Его уст. Они Его. Они мои. Я Его, Он мой. 
Иоанна 15:1-7. Я должен, я могу соблюдать. Иоанна 14:21. Иоанна 15:10. 1 Иоанна 5:3». 



Тротман не только верил, что Слово живое, мощное, острое и действенное; он испытал 
Его силу в своей собственной жизни. Однажды Тротман был тронут чтением 
повествования о Божьем обетовании Давиду во 2 Царств 7. Он пишет следующее: 

«Когда я ожидаю Господа и читаю Его Слово, Он говорит со мной очень определенно. Я 
читал первые семь глав из 2-го Царств. Я странным образом осознавал, что Бог был 
близко ко мне. Бог, по словам Самуила, был с Давидом ради народа Своего, Израиля. 2 
Царств 5:10-12. Давид много раз взыскивал Господа. Я сейчас и тогда был определенно и 
особенно осведомлен о своей собственной недостаточности и зависимости от Господа. 
Глава 7, в которой Давиду было обещано, что Бог сделает непременно, ярко раскрылась с 
особым значением для меня. Во время прочитывания во второй раз, Евр. 6:16-18 пришло 
мне на память; не зная, что это было, я смотрю вверх. О, но именно посредством главы 7, 
также Исаии 41:10 и Евр. 6:16-18, Рим. 4:20, 21 Он говорил. Я верю Богу, Его Слову, а не 
себе и своим чувствам». 

Тротман был твердо убежден в том, что любое несоответствие между его эмоциями и 
Божьим Словом можно легко разрешить, отдав победу Божьему Слову и попытавшись 
соответствующим образом изменить свою жизнь. По словам Фостера, «[Тротман] верил в 
словесное безоговорочное вдохновение Писания. Непогрешимость не стала проблемой в 
его времена, но он, безусловно, утверждал, что Писание было безо всякой ошибки. 
Однако он пришел к своему выводу не благодаря доктринальному подходу, а благодаря 
влиянию заученного Слова Божьего на его жизнь». 

Об эффективности Писания. Тротман верил не только в правдивость Писания, но и в его 
эффективность. Скиннер, в частности, описывает один случай, когда Тротман мечтал о 
возможности спасения двух миллионов душ в результате работы Навигаторов. Во время 
своих мечтаний он сказал: «Просто подумайте о том, чтобы клубы Dunamis и Martures 
были расположены по всей территории США в каждой средней школе и колледже в 
Америке, где парни и девушки углублялись в Слово, запоминали Его и учились 
свидетельствовать своим друзьям и отцам и матерям, и быть настоящими завоевателями 
душ! Если мы сможем вовлечь их в эту Книгу и вложить Книгу в них…, то ничто не 
сможет остановить это!». Тротман верил в силу Слова Божьего в жизни людей - не только 
в жизни тех, кто непосредственно подвергается его влиянию, но также и в жизни тех, к 
которым они прикоснутся. 

Тротман верил, что Слово Божье было достаточно сильным, чтобы привести грешника к 
покаянию. Навигаторы являются авторами создания иллюстрации «Моста к жизни». 
Тротман узнал, что Рой Робертсон разработал этот метод распространения евангельского 
послания в Китае, и он сразу же применил его в Соединенных Штатах. Кроме того, он 
настоял на том, чтобы этот метод использовался для обучения Навигаторов в делении 
своей верой. В трактате «Мост» содержится очень мало текста, который не является 
самим Писанием. В статье, которую он написал для Vision and Venture в августе 1954 
года, Тротман рассказал историю моряка, который считает, что не знает, как привлечь 
других к Господу. Этот моряк понимал, что произошло в своей собственной жизни, но он 
не знал, как объяснить этот процесс другому. О том, что произошло дальше, Тротман 
пишет следующее: 



«Пока он обдумывал вопрос, мимо проходил один из его приятелей. Первый моряк вручил 
ему карточки со стихами [используются в системе тематического заучивания 
Навигаторов]. «Проверишь меня по этим стихам? Послушай, как я их цитирую на 
память». Удивленный приятель потянулся за карточками. Пока он слушал, эти стихи 
меняли выражение его лица. «Возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная…», 
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь…», и так далее. Кажется, что каждый стих 
приводил прямо к его сердцу рассказ о чудесном Божьем плане спасения; и вскоре он 
попросил Господа Иисуса Христа войти в его жизнь. Таким образом, тот, кто не знал, как 
свидетельствовать о Христе, обнаружил, что Слово Божье, написанное на его собственном 
сердце, было эффективным инструментом достижения другой жизни». 

Тротман верил, что «посредством доброго семени Слова, посеянного в приготовленном 
сердце, Бог совершает чудо нового рождения». В своем труде «Верные люди» он 
утверждал, что люди «рождаются свыше через Слово (1 Пет. 1:23)». 

О взращивании христианина. Все служение Тротмана было сформировано его 
настойчивостью в том, что обращение в христианство не является последним шагом в 
отношениях с Богом; скорее это первый шаг. «Это план Бога, - настаивал Тротман, - 
чтобы эти новые младенцы во Христе росли. Обеспечены все условия для их возрастания 
до состояния зрелости...» Согласно Джиму Даунингу, любимый текст Тротмана для 
проповеди - тот, который Даунинг слышал чаще, чем другие его проповеди, - это 
Колоссянам 1:28: « [Христос], Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и 
научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе 
Иисусе». Тротман хотел, чтобы новообращенные становились зрелыми, и он верил, что 
главным компонентом их христианского возрастания является глубокое внедрение Слова 
Божьего в их жизни. В книге «Продолжая со Христом», в наборе стихов для заучивания в 
целях последующего душепопечения, который был распространен среди новообращенных 
после того, как они завершили изучение брошюры «Начать со Христом», Тротман сказал: 
«Невозможно переоценить тот факт, что Его Слово является источником вашей 
ежедневной победы. Чтобы полностью описать ту роль, которую Слово играет в вашей 
повседневной жизни, работе и поклонении, эта брошюра должна была бы стать томом». 
Далее он описал лишь несколько способов, с помощью которых Бог использует Библию 
для взращивания христиан, отметив следующее: 

«Именно через Слово Божье Он направляет ваши пути (см. Псалом 118:105), укрепляется 
ваша вера (Римлянам 10:17), вы питаемы (1 Петра 2:2, 3),вы возрастаете (Деян. 20:32), 
привносится радость в вашу христианскую жизнь (Ин. 15:11), стало возможным 
послушание (Иоанна 14:21), у вас есть инструмент для свидетельствования (Притчи 22:17, 
18). Второе послание Тимофею 3:16 подводит итог, говоря, что Писание было дано вам 
для «наставления в праведности». 
 
«Наставление в праведности», упомянутое апостолом Павлом во 2 Тимофею 3:16, дано 
так, чтобы, согласно последующему стиху, «да будет совершен Божий человек, ко 
всякому доброму делу приготовлен» (2 Тимофею 3:17). Это совершенство - результат, к 
которому Павел стремился в Колоссянам 1:28 - было тем же самым конечным пунктом, 
ради достижения которого трудился Тротман, и для того, чтобы достичь этой цели, 
потребовалось, чтобы Слово Божье глубоко укоренилось в верующем человеке. 



 
Разрабатывая свой план последующих действий по душепопечению новообращенных 
христиан, Тротман утверждал, что первой потребностью у духовного младенца - так же, 
как одной из первых потребностей новорожденного - является пища. Тротман объединил 
два стиха, чтобы доказать свою точку зрения: «Первой и постоянной потребностью в 
духовной жизни является пища: «И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, 
могущему назидать вас…как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти вам во спасение», - был совет, написанный тем, кто вкусил 
Божью благодать (Деяния 20:32; 1 Петра 2:2)». Тротман верил в преобразующую силу 
Библии - при условии, что те, кто слышал Слово, тоже повиновались Ему - и он посвятил 
себя тому, чтобы как можно быстрее вовлечь его в жизнь новообращенных. Он сказал: «Я 
абсолютно убежден, что Библия полностью меняет жизнь мужчин и женщин… Она 
полностью изменила мою жизнь. Я уже никогда не буду прежним с тех пор, как меня 
познакомили со Святым Словом Божьим, Библией». 

Неудивительно, что Тротман прокомментировал место Библии в жизни новообращенного 
христианина в своем «Вводном изучении Библии», которое, согласно Тротману, было 
разработано как «курс, который не скоро будет пройден [новообращенным], но который 
он может использовать в течение месяцев или лет, если того захочет. Этот план по 
изучению был бесплатно разослан военнослужащим, подавшим заявки в офис 
[Навигаторов]». Тротман открывает этот курс словами о важности личного познавания 
Библии и ссылкой на похвалу, которой Лука наградил верийцев, которые услышали слова 
апостола Павла в Деяниях 17:11: «Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они 
приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так». 
Процитировав Деяния 17:11, Тротман констатирует, что многие христиане его времени 
часто испытывают сложности в своей вере, потому что им не удается исследовать 
Писанию, и даже когда они читают Библию, они делают это с умом, закрытым для 
истины, которая в ней открывается. Такого не должно произойти с теми, кто старается 
заниматься этим изучением. 

Тротман продолжает свой аргумент, отмечая, что «самое важное в жизни нового 
христианина - это узнать великие истины Слова Божьего и то, как их усвоить. Библия не 
только провозглашает себя Словом Божьим и средством, с помощью которого мы 
спасаемся, но на самом деле играет очень важную роль на протяжении всей нашей 
христианской жизни». Он цитирует Римлянам 10:17: «Итак вера от слышания, а слышание 
от слова Божия», чтобы показать, что вера приходит через Слово. Он также ссылается на 
три стиха из Псалма 118, чтобы продолжить свой аргумент. Сначала он ссылается на 
Псалом 118:105: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей», чтобы 
проиллюстрировать, что Бог направляет верующих через Свое Слово. Во-вторых, он 
цитирует Псалом 118:9: «Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением себя 
по слову Твоему», чтобы подтвердить, что верующие очищаются, когда они следуют 
Слову Божьему. В-третьих, он цитирует Псалом 118:11, в котором говорится: «В сердце 
моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою», чтобы показать, что победа 
над греховностью становится возможной благодаря хранению Слова Божьего в сердце. 
Далее он упоминает о роли Слова в духовной войне, отметив, что «[христиане] могут 
победить [сатану] только тогда, когда [они] используют оружие, которое дал Бог. 



Ефесянам 6:17 говорит: «возьмите… меч духовный, который есть Слово Божие...». Слово 
Божие не только называется мечом Духа, но и является тем, посредством чего вера 
становится щитом, чтобы отразить стрелы врага (Римлянам 10:17, Ефесянам 6:16)». 

О распространении Евангелия. Девизом Тротмана, который продолжается сегодня как 
девиз Навигаторов, было «Познать Христа и сделать Его известным». Согласно Даунингу, 
служение Доусона Тротмана и Навигаторов всегда было и всегда будет «приводить людей 
ко Христу и созидать их до того состояния, в котором они смогут повторить этот 
процесс». Тротман полагал, что, как только Слово Божье будет вложено в христиан, 
следующим шагом будет то, что оно будет выходить из них во время их 
свидетельствования о Христе. Он увещевал каждого верующего «загружать [свое] сердце 
этим драгоценным Семенем» в ожидании, что «Бог направит [его] к тем, кого [он] может 
привести ко Христу». Тротман полагал, что венцом изучения Библии была слава Божия, и 
он отметил, что сам Иисус сказал, как прославляется Бог: «Тем прославится Отец Мой, 
если вы принесете много плода» (Ин. 15: 8). После цитирования этого стиха в статье для 
одного издания, Тротман многозначительно спросил своих читателей: «Изучаете ли вы 
Слово Божье и прячете ли его в своем сердце, чтобы вам было, что раздавать? Вы раздаете 
его?». Тротман настаивал на том, чтобы Библия использовалась для каждой из заявленных 
в ней целей в жизни всех христиан. 

Запоминание Писания наизусть 

Наряду с его настойчивым требованием, чтобы последователи Христа регулярно 
погружались в Слово Божье, Тротман утверждал, что Бог требует больше, чем просто 
уделять постоянное внимание Слову. Таковым было только начало процесса. Чтобы 
доказать свою точку зрения, Тротман указал на величайшую заповедь, обозначенную 
Иисусом в Евангелии от Матфея 22:37: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим». Он понимал, что Иисус цитировал 
этот отрывок из Писания во Второзаконии 6:4-5, в котором говорится: «Слушай, Израиль: 
Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею и всеми силами твоими». Однако Тротман не остановился в конце 
пятого стиха. Он увещевал своих читателей перейти далее к стиху 6: «И да будут слова 
сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Он продолжил: «Заповедь 
заучить слова Бога связана с величайшей заповедью в Библии!». 

Тротман нашел дальнейшее оправдание своей настойчивости в заучивании Писания в 
Притчах. Цитируя Притчи 6:20-21: «Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай 
наставления матери твоей; навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою», он 
сказал: «Слово Божие должно быть «постоянно навязанным» на сердце! Подобно тому, 
как фермер связывает сено с помощью шпагата, снова и снова охватывая им вязанку до 
тех пор, пока она не будет прочно завязана, так и заучиваемые стихи должны быть 
закреплены в сердце постоянным пересказыванием наизусть». Затем он цитирует Притчи 
22:18, в которых говорится: «потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в 
сердце твоем, и они будут также в устах твоих». Этот стих, как он говорит, напоминает 
христианам, что «только когда мы храним Его слова, они доступны для немедленного 
использования Святым Духом». Тротман верил не только в то, что Слово должно было 



быть заучено, но оно должно регулярно пересказываться наизусть и тем самым оставаться 
на устах верующих. 

Часто, когда Тротман ссылался на заученное Писание, он называл его «написанным на 
скрижали сердца твоего». Эта ссылка взята из Притчей 7:1-3, в которой автор ободряет 
своего сына следующим образом: «Сын мой! храни слова мои и заповеди мои сокрой у 
себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на 
персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего». В своей работе «Верные люди» 
Тротман процитировал Второзаконие 11:18: «Итак положите сии слова Мои в сердце ваше 
и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами 
вашими», в дополнение к Иоанна 15:7: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам», как доказательство того, что Бог, 
по крайней мере, «одобряет» заучивание Писания, если не явно «дает заповедь» делать 
это. 

Возможно, самый известный отрывок, связанный с запоминанием Писания, - это тот, 
который Тротман использовал в качестве ссылки для «Запоминания» в своей 
иллюстрации «Руки». Вспомните, что указательный палец руки, которая схватила 
Библию, был помечен как «Запомни», а ссылка на Писание - Псалом 118: 9, 11. Тротман 
пояснил: «Запоминание Слова Божьего позволяет нам использовать меч Духа для победы 
над сатаной и искушениями… чтобы оно было легко доступно для того, чтобы 
свидетельствовать или помогать другим со «словом во время». На обороте своей 
брошюры «Продолжение со Христом», разосланной новообращенным, Тротман включил 
Псалом 40:8: «я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». 
Этот стих усилил послание восьмой главы брошюры, в которой подчеркивалось 
библейское повеление свидетельствовать. Скиннер вспоминает, что думал Тротман о 
влиянии заученного Писания на свою жизнь и о практической ценности сокрытия Слова 
Божьего в своем сердце; она вспоминает: «Собственный запас Слова у Доусона, сокрытый 
в его сердце, значительно обогатил его жизнь, и он заметил, как часто стих Писания, 
казалось, появлялся из ниоткуда, чтобы отреагировать на какую-то возникшую проблему 
или вопрос, поднятый во время свидетельствования. Заученное Писание привело его ко 
Христу, и он был убежден, что это необходимо для потенциального завоевателя душ». 

Молитва 

Основываясь на весьма почтительном отношении к Писанию, взгляд Тротмана на Бога 
был настолько богословски консервативным и великолепным, насколько кто-либо мог 
себе представить. Когда, например, он посещал Глен-Эйри в августе 1953 года, вскоре 
после того, как Евангелистская ассоциация Билли Грэма отказалась от партнерства с 
Навигаторами по приобретению обширного поместья в Колорадо-Спрингс, Тротман 
поднялся на вершину местности, известной как Хребет Разорбек, с которой можно 
обозревать это поместье.  Навигаторы отмечают, что «с Библией, открытой на 1 
Паралипоменон 29:11-13, он нацарапал эту ссылку на скале из песчаника, чтобы 
засвидетельствовать свое обещание [купить это поместье]». Слова, на которые он 
ссылался, являются словами царя Давида: 



«Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, что на 
небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как 
Владычествующий. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и 
в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, 
Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое». 

Это были не пустые слова для Тротмана; они были правдой. Он верил в них всеми 
частями своего существа и стремился привить истину перечисленных там принципов в 
каждого, с кем встречался. Он верил, что Бог является высшей силой во вселенной и за ее 
пределами, часто цитируя Псалом 113:11: «… Бог наш на небесах; творит все, что хочет». 
Доусон придерживался этой истины в свете борений в своей собственной жизни, и его 
жена произнесла те же самые слова команде Навигаторов в день его смерти. 

Сила Бога через молитву. Обладая таким огромным доверием к силе Бога, Тротман 
наслаждался возможностью соединяться со Всемогущим через молитву. «Молитва, - 
сказал он, - это средство, с помощью которого мы говорим с Богом. Ни одна жизнь не 
сильна без нее». Чтобы было понятно: он не верил в силу молитвы; скорее он верил в силу 
Бога. В выпуске Timely News Tips, выпущенном в декабре 1940 года, Тротман отметил: 
«Кто-то сказал: «Молитва меняет вещи». Это в некотором смысле верно, но скорее это 
должно быть так: «БОГ меняет вещи через молитву». Теперь, если это правда, то будут 
вещи, которые никогда не изменятся, потому что мы не помолились». Скиннер пишет, что 
он написал в своей Библии рядом со 2 Царств 7: «Молитва - это Бог говорит через 
человеческие уста так, что вещи материализуются». Самые близкие к Тротману люди 
запомнили его как человека молитвы. Поскольку молитва была одной из спиц в его 
иллюстрации Колеса, которая до сих пор используется Навигаторами сегодня, она была 
одним из краеугольных камней в собственной жизни Тротмана. 

Несомненно, основным отрывком Писания, на которое Тротман опирался в плане 
молитвы, был Иеремии 33:3. Чтобы понять контекст этого важного стиха, необходимо 
изучить два предыдущих отрывка: Иеремии 32:27 и 32:38-41. Бог, говоря с Иеремией, 
сначала говорит в 32:27: «вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для 
Меня?». Затем, следуя Своей обличительной речи против непослушного Израиля, Бог 
провозглашает будущее, которое Он усмотрел для Израиля после предстоящего изгнания 
в 32:38-41: 

«Они будут Моим народом, а Я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы 
боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И 
заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить 
им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня. И буду радоваться о 
них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей 
души Моей». 

Эти стихи были частью этого обетования. Они объявили характер и силу Всемогущего 
Бога, и они объявили намерения Бога для своего народа. Как тот, кто не отказался от 
Божьих обетований только потому, что они были сделаны в другом устроении, Тротман 
утверждал, что эти отрывки предназначены не только для Израиля, но и для него и его 
современников. 



Заявления и обетования Бога в Иеремии 32:27, 38-41 были предвестниками. По словам 
Тротмана, этот драгоценный камень появился в третьем стихе следующей главы. Бог, 
снова обращаясь к Иеремии, говорит: «воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иеремия 33:3). В своем труде «Веление 
времени» Тротман рассказывает о процессе, благодаря которому этот отрывок так сильно 
повлиял на его жизнь: 

«В предыдущей главе Иеремия сказал Господу: «о, Господи Боже! Ты сотворил небо и 
землю великою силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного» 
(Иеремии 32:17). Десятью стихами позже Господь говорит Иеремии: «Я Господь, Бог всей 
плоти: есть ли что-нибудь слишком трудное для меня?» Затем, спустя несколько стихов, 
Он говорит: «Хорошо, если вы мне верите, воззовите ко Мне — и Я отвечу»». 

Это обетование, которое Тротман получил, как если бы Господь начал свое утверждение, 
назвав Доусона по имени, стало основой молитвенной жизни Тротмана. Фостер 
вспоминает, что «поскольку он верил в то, что Божье обетование в Иеремии 33:3 - 
ответить тем, кто призывает Его, слова «невозможно» не существовало в его лексиконе». 
Это обетование было не только основой его молитв, но и основанием его служения. Он 
ликовал много раз, видя, как Бог показывает ему «великие и могущественные вещи», 
которых он раньше не знал. 

Тротман учил, что у Иеремии 33:3 есть дополняющий отрывок в Новом Завете. Он 
утверждал, что та же самая идея представлена в Ефесянам 3:20-21: «А Тому, Кто 
действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или 
о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. 
Аминь». В проповеди под названием «Призови меня - Иеремии 33:3» Тротман так сказал 
об этом стихе: «Все, что мне нужно сделать, это сказать: «Отец», и я выхожу на связь с 
небесами. И я разговариваю с Кем-то, кто действительно знает, о чем идет речь, и может 
делать все, что захочет». Санни вспоминает, что «[Тротман] нашел обетования, подобные 
Иеремии 33:3 и Ефесянам 3:20, и удивился их безграничным возможностям». Он верил, 
что его жизнь, и, как следствие, каждая жизнь, была укреплена тесной связью со 
Всемогущим Богом, и он настаивал на том, чтобы верующие и верили в молитву, и 
получали эту силу через нее. 

Отношение молитвы. Признание Тротманом Божьего величия и силы привело его к 
тому, чтобы поддерживать в себе самом и побуждать других сохранять абсолютную 
уверенность в Боге во время молитвы. Проще говоря, Тротман научился не просить 
мелочей у большого Бога. В своей записанной проповеди по Иеремии 33:3 он спросил 
своих слушателей, о чем они просили своего большого Бога в последний раз, когда 
молились. Он предвосхитил свой вопрос, сказав: «Вы знаете, я часто спрашиваю 
христиан, чего самого большого вы просили у Бога на этой неделе?» Затем он воскликнул: 

«Вы пришли к Богу-Отцу, Создателю вселенной, Тому, кто держит миры в Своей руке! О 
чем вы попросили у Него? Вы просили об арахисе.., игрушках.., или вы просили о 
континентах? Я хочу сказать вам, что это трагедия, когда мы просим о малюсеньких, 
очень крошечных вещах у Всемогущего Бога, в то время как он говорит: «воззови ко Мне 
— и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». 



Один из молодых людей, который был вовлечен в клубы Dunamis Тротмана, позже 
вспоминал: «Он всегда говорил: «Проси большего. Лови Бога на Его Слове и проси 
большего. Стремись к великим свершениям для Бога; ожидай великого от Бога». Лорн 
Санни вспоминает, что отношение Тротмана к Божьим обетованиям в Слове заключается 
в том, что они должны быть востребованы в молитве. 

Казалось, что Тротмана не только беспокоило, но и в некоторой степени злило, когда 
христиане были не в состоянии молиться о Божьих обетованиях в Писании через молитву. 
Он считал, что Израилю было бессмысленно пренебрегать и отвергать то, что Бог обещал 
им в Ветхом Завете, и он твердо утверждал, что в Писании говорится, что каждое 
обетование Божье находит свое «да» во Христе. В своем послании для семинарии в 1951 
году Тротман процитировал 2 Коринфянам 1:20 и затем сказал: «Все обетования Бога во 
Христе для нас абсолютны… когда Бог что-то обещает, Он исполнит это любой ценой… 
Но я хочу сказать вам, что небеса и земля прейдут, прежде чем Богу не удастся сдержать 
хотя бы одного Своего слова». Признав Божье обеспечение для своих детей посредством 
обетований, данных в Слове, Тротман посетовал, что большинство его христианских 
современников не смогли принять того, что Бог так обильно дал им, сказав: «И сегодня у 
нас есть христиане… спросите их, что они получили. Все, что они получили, - это Книга, 
полная невостребованных обещаний». Такая реальность была непростительной для 
Тротмана. 

В дополнение к доверию возможностям безграничного Бога, Тротман считал, что 
христиане должны подходить к Богу с верой. Он основывал свое утверждение на Евреям 
11:6, в котором говорится: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Тот, кто приближается 
к Богу, не только должен верить Ему, но также должен усердно искать Его. Позже 
Тротман заметил: «Молитва - это привилегия каждого ХРИСТианина. Однако немногие 
пользуются этим чудесным наследием, будучи дитем Царя, чтобы войти в Его 
присутствие, потому что молитва - это тяжелый труд: это трудоемкая работа: и, плоть и 
кровь сторонятся такого». Он продолжал ссылаться на слабость учеников во время агонии 
Иисуса в Гефсиманском саду как доказательство того, что молитва - нелегкая задача, и 
что «дух бодр, плоть же немощна» (Матфея 26:41). И те, кто понимают, кто такой Бог, и 
осознают свою привилегию смело приступать к Его престолу благодати, должны делать 
это старательно. 

Наконец, Тротман рассматривал Бога не как скупое божество, которое нужно принуждать 
давать благие дары своим детям; скорее Тротман верил в благость Бога и его желание 
благословлять тех, кто принадлежит Ему. Основополагающим текстом, подтверждающим 
такое понимание, является Матфея 7:7-11, в котором говорится следующее: 

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой 
человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда 
попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него». 



Подтверждая истинность этого отрывка, Тротман утверждал, что «молитва не побеждает 
нежелание Бога, но уповает на Его готовность». Тротман был убежден в любви Бога к 
своим детям, Его страсти к достижению Своих целей в жизни своих людей и Его 
способности сделать это. Он подбадривал верующих следующими словами: 

«Просто расслабься. Не пытайся урвать хорошую сделку для себя. Не делай ничего, чтобы 
получить что-то для себя. Позволь Господу сделать это. Не пытайся маневрировать; не 
используй лесть. Не делай ничего, чтобы попытаться получить преимущество. Пусть все 
вознаграждение будет исходить от Господа… Почему? Вечный Бог… смотрит за тобой. У 
Него на сердце есть замысел о твоем будущем». 

По словам Тротмана, частью молитвенного отношения было понимание не только силы 
Божьей, но и Его доброй воли по отношению к Своим детям. 

Основы молитвы. Поскольку он считал, что это такая жизненно важная часть 
нормальной христианской жизни, Тротман приложил значительные усилия, чтобы у 
новообращенных укоренилась центральная роль молитвы как регулярной и необходимой 
практики. Тротман часто учил чтению Писания и молитве вместе как двум частям 
неразрывного целого, и в одном из изучений Библии, разработанном им и Теодором 
Эппом для новых верующих, они обсудили, как эти две дисциплины функционируют 
вместе, говоря: «Мы начинаем познавать ум Божий, когда мы внимательно читаем 
страницы Книги, которую Он дал нам; и мы водворяемся в Его цель и планы, как показано 
в Книге, когда мы достигаем Его через молитву». Тротман ожидал, что ранняя 
молитвенная жизнь христианина станет чем-то вроде борьбы, поскольку новообращенный 
пришел к пониманию основ молитвы и ему стало удобно в своей обычной практике, 
поэтому он стремился обеспечить прочную основу для младенцев во Христе, отметив 
несколько отрывков из Писания, которые он считал необходимыми для этой практики. 

Во-первых, Тротман подчеркнул основание молитвы, отметив, что христиане могут смело 
приблизиться к престолу Бога через Господа Иисуса Христа. На самом деле, утверждал 
он, такая позиция в молитве необходима: 

«Если кто-то не молится Богу-Отцу во Имя Иисуса Христа, Его Сына, то эта молитва не 
поднимется выше головы человека, который произносит ее. К Богу можно приблизиться 
только во Имя Христа (Ин. 16:23, 24). У нас нет собственных заслуг, которые дают нам 
право приступить к Нему. Путь к Божьему присутствию лежит через Иисуса Христа, 
который был распят и воскрес из мертвых ради нас (Евреям 10:20)». 

В своем «Вводном изучении Библии» Тротман спрашивает новых верующих, как они 
должны подходить к Богу в молитве, и ответ дается при помощи ссылки на Иоанна 14:13: 
«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». 
Тротман от всего сердца подтверждает, что причина, по которой верующие стремятся 
приблизиться к Богу через Христа, дана в 1 Тимофею 2:5, где сказано: «Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». 

Во-вторых, Тротман подчеркнул то, что он назвал предпосылками для ответа на молитву. 
Основным условием, предписанным в Писании, является личная праведность перед 
Господом. Тротман цитирует 1 Петра 3:12: «потому что очи Господа обращены к 



праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло» и Псалом 
65:18: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь», 
подчеркивая, что «грех разрушает общение между нами и Богом». Тот христианин, 
который не покаялся в своем грехе, не признал своего проступка, не дает Богу ответить на 
его молитвы». Следующим условием для ответа на молитву является верующее сердце. 
Тротман утверждает: «Человек должен «просить с верой, нимало не сомневаясь» (Иакова 
1: 6)… Бог не будет уважать неверие. Когда человек поверит в Бога и «не поколеблется», 
как не поколебался Авраам, то тогда Бог ответит (Рим. 4:20)». Тротман также подтвердил 
необходимость веры, сославшись на Матфея 21:22: «и всё, чего ни попросите в молитве с 
верою, получите». 

В-третьих, Тротман учил тому, что христиане должны молиться с признанием того, что 
даже их молитвы должны прославлять Бога. Он верил, что главным венцом христианской 
жизни является прославление Бога, и, снова цитируя Иоанна 14:13, он и Эпп утверждали, 
что «Бог прославляется, когда мы молимся согласно Его воле». Он продолжил: 

«Бог желает направлять нашу молитву посредством Его Слова и Святого Духа; 
следовательно, мы должны всегда держать Его Слово перед собой в своих мыслях и 
молитвах, чтобы нам не упустить Его плана. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, 
что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает 
нас во всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем просимое от Него» (1 
Иоанна 5:14, 15)». 

В-четвертых, Тротман считал, что христиане должны отводить определенное время 
каждый день для личного общения с Богом через молитву. Всегда планируя сам, Тротман 
верил, что христиане, которые не планировали время для встреч с Господом каждый день, 
запланировали потерпеть неудачу в своей жизни преданного служения. Он сказал: 
«Поскольку мы, вероятно, пренебрегаем чем-то, для чего мы специально не планируем, 
для этой [практики] должно быть выделено место и определенное время». Тротман верил, 
что стихи, подобные Псалму 54:18: «Вечером и утром и в полдень буду умолять и 
вопиять, и Он услышит голос мой», и Даниила 6:10: «[Даниил] три раза в день преклонял 
колени, и молился своему Богу», были предписывающими, возможно, не в точных 
пропорциях, но призывающими верующих отводить ежедневное время для молитвы. Он 
наставлял новых верующих в том, что «истинное общение - это то, что Бог говорит с нами 
через Свое Слово, а мы говорим с Ним через молитву. Лучший способ начать свое время - 
это прочитать часть Слова, а затем сделать паузу, чтобы помолиться об истинах, которые 
вы могли бы применить». 

В-пятых, Тротман считал, что Писание наставляет христиан в том, как молиться. Конечно, 
Иисус очень точно учил своих учеников, как молиться в молитве Отче Наш, как записано 
в Евангелии от Матфея 6:9-13, но он также отметил и другие отрывки, в которых 
предписывались различные элементы молитвы, которые он призывал христиан включать в 
свои молитвы. Тротман резюмировал свою точку зрения следующим образом: 

«В молитве есть несколько элементов. Одним из них является исповедание - признание 
Богу нашей полной зависимости от Него и признание наших грехов перед Ним. Часто это 
необходимо, чтобы расчистить путь для остальной части молитвы. Хвала включает в себя 



поклонение и почтение к Нему за то, кем Он является, а благодарение - это выражение 
нашей признательности за то, что Он сделал для нас. Посредством прошения мы просим 
что-то для себя, а через ходатайство - мы просим за других. Прославление и прошение 
ясно видны в таких библейских молитвах, как Колоссянам 1:9-14 и в образцовой молитве, 
данной нашим Господом в Матфея 6:9-13. В Псалме 50, с другой стороны, исповедание 
занимает большую часть молитвы, показывая нам, что мы должны молиться в 
соответствии с нашей текущей потребностью и тому, как Господь ведет нас. Во всех этих 
молитвах ключевым моментом является зависимость, те самые запросы, указывающие на 
то, что ни молящийся, ни человек, за которого молятся, не могут удовлетворить свои 
потребности, ни материальные, ни духовные. 

Тротман верил, что исповедание в молитве было предписано 1 Иоанна 1:9: «Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды». Благодарение и прославление были одобрены Псалмом 
99, который призывает народ Божий входить «во врата Его со славословием, во дворы Его 
— с хвалою». Он нашел призыв к заступничеству в Ефесянам 6:18, в котором Бог 
призывает верующих «[молиться] всякою молитвою и прошением молитесь во всякое 
время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех 
святых». Прошение, как полагал Тротман, предписано в Евангелии от Матфея 7:7, в 
котором сам Иисус говорит: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам». 

Помимо перечисленных выше элементов молитвы, Тротман также дал то, что он назвал 
«Полезными подсказками» для молитвы, в которых он перечислил различные 
руководящие принципы для молитвы, основанные на примерах и наставлениях из 
Писания: 

1. Сконцентрируйтесь – осознайте, что Он слушает вас. 1 Петра 3:12. 

2. Избегайте повторения. Матфея 6:7. 

3. Просите о великих вещах - у нас есть великий БОГ. Матфея 21:22; Иеремии 33:3. 

4. Молитесь за пределами своей маленькой реальности. Потратьте большую часть своего 
времени на других. Филиппийцам 2:4-5. 

5. Не рассматривайте молитву как талисман удачи. Это не то, чем нужно заниматься, 
чтобы не раздражать нашу совесть. 

6. Мы должны научиться секрету тайной молитвы. Матфея 6:6; Марк 1:35. 

7. Чтобы избежать потери времени и избежать поражения, мы должны «выделить» время 
для молитвы. Даниила 6:10; Псалом 54:18. 

8. Опыт показывает, что молитвенный список наиболее полезен и практичен. БОГ ведет 
записи (см. Откровение 20:12). 

Как и со своими предыдущими предписаниями, Тротман не только защищал эти практики, 
но и принимал их в своей личной жизни преданного служения. Он твердо верил в 



привилегию верующего в молитве и практиковал свою молитвенную жизнь с предельным 
чувством дисциплинированности и преданности. 

Наконец, Тротман верил в силу Тела Христова, собирающегося вместе, чтобы молиться в 
согласии за любой исход, которого, как они верили, желал Господь. Его жизнь 
проиллюстрировала его веру не только в одиночную молитву, но и в совместную с 
другими верующими, и эта вера также исходила из Писания. В майском выпуске журнала 
«Навигаторы» за 1949 год Тротман написал: «На днях я получил ободрение от той 
истории, когда Даниил призвал своих соработников молиться с ним (Даниил 2:17-19). 
Только почему БОГ рад ответить на совместные молитвы Своего народа - это больше 
нашего понимания, но Он знает. Опыт доказывает это, Слово учит этому (Матфея 18:19)». 
Изучение практики личных духовных дисциплин Тротмана покажет, что Тротман часто 
практиковал молитву с другими и что он нашел это занятие в высшей степени 
поучительным и эффективным. 

Другие источники влияния на личные духовные дисциплины Тротмана 

Самое глубокое влияние на интенсивный режим личных духовных дисциплин Тротмана 
оказал призыв, обращенный ко всем христианам в Слове Божьем, но Тротман не 
прислушался к этому призыву Писания без влияния других людей. Его обращение в 
христианство, основанное на Писании, направлялось стратегическим планированием мисс 
Миллс и мисс Томас, когда они возглавляли молодежную группу в пресвитерианской 
церкви общины Ломита, а его ранняя христианская жизнь направлялась людьми, чья 
любовь к Господу и преданность личным духовным дисциплинам сильно повлияли на 
собственные практики Тротмана. В этом разделе будут рассмотрены два основных 
внебиблейских влияния на личные духовные дисциплины Тротмана. Сначала внимание 
будет уделено тем, кто привил Тротману любовь к молитве и Слову с раннего возраста и в 
начале его пути с Иисусом Христом. Затем будет рассмотрено влияние тех, кто умер 
задолго до рождения Тротмана, поскольку будет отмечено глубокое влияние биографий 
миссионеров и пасторских трудов. Невозможно делать учеников, не будучи учеником, и 
несколько человек - как живых, так и умерших - сыграли ключевую роль в развитии 
практики личного ученичества Тротмана. 

Ранняя христианская жизнь 

Отдав свою жизнь Христу, Тротман не тратил время впустую, чтобы заняться делами с 
Богом. Фостер отмечает, что «многие люди и организации играли стратегическую роль, 
помогая ему реализовать [его] желание [познать Бога]. Его домашняя церковь оказала на 
него сильное влияние: и пастор, и его школьные учителя мисс Миллс и мисс Томас, 
которые вместе с его матерью «молились за покаяние Доусона»». Он сразу же принял 
участие в служении, и лидеры-служители, которыми он окружил себя, продолжали 
подбадривать его к близким отношениям с Богом, характеризующимся глубоким и 
регулярным общением со Всемогущим. Еще до своего обращения в веру он служил в 
качестве президента «Христианского Начинания» в пресвитерианской общине Ломита, 
поэтому фундамент дисциплины в ежедневном чтении Библии и молитве уже был 
заложен. После своего обращения в веру он продолжал участвовать в служении, и Миллс 
и Томас продолжили влиять на него. Выдержки из страниц протокола деятельности 



Пресвитерианской христианской общины Ломита показывают, что Тротман был избран 
президентом группы 11 января 1923 года - за три года до своего обращения - и снова 14 
января 1927 года - примерно через семь месяцев после того, как он принял Христа. Он 
активно служил в служении «Христианское Начинание» до тех пор, пока в 1931 году 
пресвитерианская община Ломита не распалась. 

Пасторское водительство. Рассказывая о своем обращении, Тротман вспоминал, что 
вскоре после этого он хотел привести других ко Христу, но часто сталкивался с 
возражениями неверующих, на которые он не мог ответить. Расстроенный, он 
посоветовался со своим пастором и получил следующий совет: «Я скажу тебе кое-что, 
парень. В Библии есть ответ на каждую отговорку, которую может дать какой-либо 
человек, чтобы не прийти ко Христу». Тротман принял слово своего пастора близко к 
сердцу и поклялся Господу, что он никогда не попадется на один и тот же вопрос дважды. 
Тротман вспоминает: «Это - маленькое обещание, но оно изменило ход моей жизни. В 
конце концов, есть лишь вот столько отговорок». Выполнение этого обещания означало 
прикладывание усилий, и Тротман усердно старался сохранить Слово в своем сердце, 
чтобы он всегда был готов дать отчет о надежде, которая у него есть. Скиннер пишет, что 
«в обед он читал книги о доктрине; когда он добирался до работы автостопом, он 
запоминал стихи, а затем спешно поднимался на близлежащий холм, чтобы помолиться 
перед началом рабочего дня». Он хотел быть уверен, что не будет озадачен одним и тем 
же возражением дважды, и он пообещал Господу, что предпримет все меры, чтобы такое 
явление никогда не повторилось. 

Клуб Ловцов Человеков Вернона Моргана. На Тротмана также оказала глубокое 
влияние группа под названием «Клуб Ловцов (Человеков)», возглавляемая Верноном 
Морганом. Клуб, названный в честь призыва Иисуса сделать Своих учеников «ловцами 
человеков» (Матфея 4:19), был посвящен тому, чтобы превратить молодых христиан в 
страстных свидетелей Христа. Скиннер вспоминает первое посещение Тротманом «Клуба 
Ловцов» в Лонг-Бич: «…молодые люди делились своим опытом свидетельствования, а 
затем слушали библейское послание и наставление о завоевании душ… Доусон был так 
охвачен этим вызовом, что он и его друг остановились по пути домой, встали на колени 
под деревом и помолились: «Боже, возложи на нас бремя за души, такое, которое будет 
длиться до конца наших дней!». Господь внял их прошению. Даунинг пишет, что Морган 
был «главным наставником Тротмана в его ранней христианской жизни», и внушал ему, 
что «для того, чтобы христианская жизнь людей была сильной и значимой, им 
необходимо глубоко погрузиться в Слово, иметь осмысленную молитвенную практику и 
последовательно заниматься благовестием, которое он назвал свидетельствованием». 

Тротман воспринял «иллюстрацию табуретки» Моргана для христианской жизни, с 
помощью которой Морган утверждал, что жизнеспособный христианин должен 
поддерживаться тремя «ножками»: Словом, молитвой и свидетельством; и Доусон 
использовал эту же иллюстрацию, обучая других тому, как жить христианской жизнью. 
Тротман позже обнаружил, что недоволен изображением христианина, сидящего на 
табуретке, и с молитвой разработал иллюстрацию «Колеса», чтобы показать христианина 
в действии. За исключением «живя той самой жизнью», что было добавлено им, Тротман 
сохранил три ножки табуретки как основополагающие элементы христианской жизни в 
той иллюстрации, которую он придумал. На Тротмана также оказал влияние Том Олсон, 



рядовой служитель, который часто выступал на собраниях Клуба Ловцов. Казалось, что 
Олсон обладал невероятным мастерством в отношении Слова Божьего, которое пришло 
благодаря запоминанию Писания, и собственная убежденность Тротмана в отношении 
силы заученного Слова была подкреплена примером Олсона. 

Биографии миссионеров и пасторские труды 

Обучая Тротмана и других членов Клуба Ловцов тому, что значит следовать за Христом, 
Морган побуждал их читать биографии людей, которых Бог использовал могущественным 
образом. Тротман выработал привычку читать биографии миссионеров и других 
эффективных христианских лидеров, чтобы, как он выразился, «бросать себе вызов, 
вдохновлять и смирять себя». Его любимыми персонажами были такие великие люди, как 
Дэвид Брейнерд, Джордж Мюллер, Хадсон Тейлор, Адонирам Джадсон, Э.М. Баундс и 
Чарльз Сперджен. Скиннер рассказывает, как эти истории тронули его: 

«Дэвид Брейнерд стоит на коленях в снегу, чтобы помолиться за спасение индейцев. 
Доусон не знал таких трудностей, но понимал, что, по крайней мере, может провести 
какое-то время на холмах Ломиты, молясь за потерянных. Приводящий в восторг опыт 
веры Джорджа Мюллера, и то, как Бог дает ответ на молитву, были примером, которому 
он был полон решимости следовать этому примеру, как и примеру Хадсона Тейлора, чье 
поразительное доверие к Богу подкрепило его стремление основать подвижническую 
миссию в Китае. Он также был вдохновлен прочитанным об известных молитвенных 
собраниях Группы Хейстек в начале 1800-х годов, когда Адонирам Джадсон и другие 
основали американское студенческое миссионерское движение». 

Эти мощные истории, подобно великому «Залу веры» в Послании к Евреям 11, послужили 
стимулом для Тротмана к тому, чтобы «совершать свое течение» веры, сосредоточив свой 
взор на Иисусе посредством регулярной и интенсивной молитвы, чтения и заучивания 
Писания. 

Хотя каждая из этих великих историй затронула его, казалось, что несколько работ 
оказали более глубокое влияние на жизнь Тротмана. Его дневник указывает на то, что он 
часто возвращался к жизни и учениям трех мужей, в частности: Эдварда МакКендри 
Бундса, Хадсона Тейлора и Дуайта Лаймана Муди. Жизнь и служение Тротмана были 
глубоко сформированы комментариями Баундса в «Силе через молитву», биографией 
Тейлора, написанной его сыном и невесткой под названием «Духовная тайна Хадсона 
Тейлора», и биографией Муди. Влияние этих людей было настолько велико, что каждый 
из них заслуживает отдельного внимания в отношении того, как его жизнь повлияла на 
Тротмана. 

Э. М. Баундс. Во время своего одногодичного пребывания в баптистской богословской 
семинарии в Лос-Анджелесе Тротману было поручено прочитать небольшую книгу, 
написанную этим служителем, жившим в XIX веке. Фостер пишет, что «возможно, ни 
одно утверждение, кроме Писания, не оказало большего влияния на молитвенную жизнь 
[Тротмана], чем [один] короткий абзац из классики, «Силы через молитву» Е. М. 
Баундса». Этот абзац гласит: 



«Мы постоянно находимся в состоянии напряжения, если не надрыва, разрабатывая новые 
методы, новые планы, новые организации для развития Церкви и обеспечения расширения 
и эффективности Евангелия. Этот тренд в наши дни имеет тенденцию терять из виду 
человека или утопить человека в плане или организации. Божий план состоит в том, чтобы 
созидать человека, гораздо больше его, чем что-либо еще. Церковь ищет лучшие методы; 
Бог ищет лучших людей». 

Баундс, служивший адвокатом, пастором и капелланом Конфедеративной армии во время 
Гражданской войны в США, был наиболее известен как человек с глубокой молитвой. В 
этом коротком абзаце Тротман нашел не только мотивацию повиноваться Богу в том, 
чтобы проводить жизнь в молитве, но он также нашел парадигму своего служения. 
Цитируя этот абзац в журнале Навигаторов за июнь 1950 года, Тротман сказал: «На это 
предложение - мы от всего сердца подписываемся. Мы не стремимся воздвигать 
памятники человеческим вероучениям и достижениям, но мы надеемся, что БОГ 
воздвигнет живые камни - памятники Его благодати - покорных юношей и девушек, чьи 
взоры устремлены на Его славу». Тротман часто возвращался к выдающемуся труду 
Баундса «Сила через молитву», и даже когда он ожидал на пристани ту лодку, которая 
приведет к завершению его земной жизни, он в очередной раз перечитывал эту книгу. 
Санни пишет, что «когда они шли к пристани, Доусон упомянул о своем желании 
проводить больше времени наедине с Господом. Он все отдавал и отдавал, и теперь 
чувствовал огромную потребность в том, чтобы больше вбирать в себя». Он и подумать не 
мог, что его желание будет исполнено в вечности всего через несколько минут. 

Хадсон Тейлор. Если слова Баундса о молитве были самым важным словесным 
вдохновением, которое Тротман получил от своих евангельских предшественников, то 
пример веры, проиллюстрированный в жизни Хадсона Тейлора, был самой важной живой 
иллюстрацией. Тротман был очарован описанием жизни Тейлора, изложенным доктором 
и миссис Ховард Тейлор. Он упоминал эту работу много раз в течение нескольких лет в 
своем личном дневнике и всегда говорил о том огромном влиянии, которое она оказала на 
его жизнь. Например, в октябре 1938 года Тротман записал: «Лила снова читает мне из 
жизни Х. Т. сегодня вечером, и снова наши сердца взбудоражены. Никакая книга, за 
исключением Библии, не будоражит каждый раз, когда ее перечитываешь». Почти год 
спустя он написал: «И снова Господь говорит со мной сегодня как через Писание, так и 
через жизнь Хадсона Тейлора о возможных трудностях». Почти год спустя он снова 
упомянул Тейлора: «Нашел тихое место на корабле, где я мог бы быть совсем один. 
Прекрасно провел время общения с Господом. Прочел Хадсона Тейлора, и получил 
толчок просить о великих вещах у Господа. Провел в уединении около шести часов». В 
феврале 1941 года он написал: «В последнее время читал Хадсона Тейлора. Сейчас я 
читаю главу «Жизнь в обмен», и я молюсь, чтобы Господь снова помог мне прийти к 
осознанию этой изумительной истины. В последние месяцы она была не такой реальной, 
как когда-то». 

Глава под названием «Жизнь в обмен», упомянутая Тротманом, является четырнадцатой 
главой книги «Духовная тайна Хадсона Тейлора». В ней миссис Тейлор рассказывает о 
прозрении Тейлора относительно того, что значит пребывать во Христе, и об осознании 
того, что бороться за то, чтобы остаться во Христе, не нужно. Тейлор обнаружил, что все 



что нужно - это покориться Иисусу и иметь спокойную уверенность в том, что Христос 
хранит верующего в Своих руках и не отпустит его. 

Тейлор пришел к пониманию силы и величия своего союза со Христом, и начиная с этого 
момента он строил свою жизнь вокруг этой истины. В своей автобиографии он написал: 
«Всегда полезно устремлять свой взор на Божий аспект христианской работы; осознавать, 
что Божья работа не означает столько человеческую работу для Бога, сколько работу 
самого Бога через человека». Тейлор утверждал, что, поскольку он и другие христиане 
выполняли Великое поручение и передавали евангельское послание всему миру, «мы 
никогда не должны упускать из виду высший аспект нашей работы - послушание Богу, 
прославление Его Имени, несение радости сердцу нашего Бога и Отца, живя и служа Ему 
как Его любимые дети». 

Тротман был очарован этой мыслью. Позже он писал ретроспективно о годах, которые он 
потратил, размышляя над жизнью Тейлора и его современника Джорджа Мюллера. Он 
сказал: «На меня произвела впечатление жизнь человека по имени Хадсон Тейлор - он 
был человеком веры; и также на меня произвела впечатление жизнь человека по имени 
Джордж Мюллер - человека, который доверял Богу». В феврале 1931 года Тротман 
написал: «Читая жизнь Хадсона Тейлора, Бог возбуждает во мне желание взять все 
деньги, которые я получаю, и погасить долги». Тейлор верил, что «Божья работа, 
выполненная Божьим путем, никогда не будет испытывать недостатка в Божьем 
снабжении», и Скиннер отмечает, что его аксиома была проверена и подтвердилась в 
жизни Тротмана. И Тейлор, и Мюллер верили, что Бог удовлетворит нужды тех, кого Он 
призвал на служение, и Тротман основывал свои убеждения о финансах на том, что, 
касательно ресурсов, нужно возложить свое упование на Всевышнего. 

Тейлор нашел утешение в Божьей суверенной власти, любви к нему и способности 
работать в любых обстоятельствах, чтобы исполнить желание Его сердца. Тротман 
унаследовал тот же дух от своего изучения жизни Тейлора, и это отношение полностью 
убедило его общаться с Господом посредством личных духовных дисциплин. 

Дуайт Лайман Муди. В конце 1930-х и начале 1940-х годов внимание Тротмана 
сместилось с Хадсона Тейлора на Д. Л. Муди. Первое свидетельство того, что жизнь и 
служение Муди коснулись Тротмана, появилось в январе 1937 года, когда Тротман 
записал, что «Лила читает мне из жизни Муди. Мое сердце сильно взволновано». Та 
биография Муди, которую его жена зачитывала, называлась «Буш Аглоу» Ричарда 
Эллсворта Дэя, которая была опубликована в 1936 году и поэтому была самой свежей 
доступной биографией Муди. На следующий день Тротмана снова взволновал рассказ Дэя 
о жизни Муди. Он написал: 

«Сегодня, когда я читаю книгу «Буш Аглоу», мое сердце пришло в очень сильное 
волнение. Я вижу так много вещей, происходящих в жизни этого человека, которые 
похожи на события в своей жизни, и я укрепляюсь, осознавая, что и у других, которых 
использовал Бог, были такие же борения в сердце, как и у меня. Павел в Римлянам 7 
говорит об этом, но история жизни одного из Его служителей, который жил так недавно, 
кажется мне такой близкой. Прошло так много времени с тех пор, когда состояние моего 



сердца заставило меня прослезиться, но у меня потекли слезы, когда я увидел греховность 
своей жизни, размышляя о святости Бога и драгоценности душ». 

Основные богословские верования в отношении личных духовных дисциплин 

Основные богословские верования Тротмана в отношении личных духовных дисциплин 
были зафиксированы в двух наиболее запомнившихся иллюстрациях, которые он оставил 
после себя: «Колесо» и «Рука». Впечатлившись упованием на присутствие Христа в 
верующем, о чем писал Хадсон Тейлор, Тротман сказал: «Хотя верующий никак не может 
повлиять на «присутствие Христа» в нем, он совершенно определенно может многое 
сделать относительно «Возвышения Христа» в своей жизни». Присутствие Христа в 
верующем было фактом спасения; возвышение Христа было фактором духовной 
дисциплины. Целью «Колеса» было направить верующих в их духовные дисциплины, 
чтобы они могли быть полезными работниками в Царстве Христовом. Иллюстрация 
«Руки» была более глубоким объяснением одной из четырех основных спиц «Колеса». 
Соединенные вместе, эти две иллюстрации являют собой мощное обобщение богословия 
духовности Тротмана. 

Колесо 

Основополагающая иллюстрация Тротмана, которая до сих пор является центральной в 
служении Навигаторов - это «Колесо». Он разработал «Колесо», будучи недоволен 
иллюстрацией табуретки Вернона Моргана - христианская жизнь должна 
характеризоваться движением, а не сидением, и оно стало наглядной иллюстрацией, к 
которой он снова и снова возвращался во время обучения. В честь военно-морских сил, 
для которых оно было разработано, «Колесо» было создано по образцу штурвала, 
используемого для управления кораблями. У него были ступица, четыре спицы и внешний 
обод, и каждый из этих элементов означал определенный аспект христианской жизни. 
Ступицей был Христос - центр христианской жизни, без Которого не существует 
духовной жизни. Тротман сказал: 

«Христос, пребывающий в верующем, - это сверхъестественный аспект его жизни и 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ОСНОВНОЙ ФАКТОР, отличающий верующего от всех других 
людей (Кол. 1:27). «Присутствие Христа» в верующем является чисто доктринальным 
фактом, достигнутым первоначальной верой, и не имеет ничего общего с тем, как живет 
верующий, и не изменится, как бы он ни жил. После того, как спасительная вера 
осуществлена, верующий никоим образом не сможет что-либо изменить со статусом 
«присутствия ХРИСТА» в себе». 

В физическом колесе ступица обеспечивает основу, на которую опирается остальная часть 
конструкции; То же самое верно и в отношении Христа в жизни христианина. Он является 
центром и основанием всей структуры, и без него все развалится. 

Внешний обод представлял собой «разностороннего христианина, живущего в силе 
Святого Духа», который был назван «ХРИСТианином в действии». Тротман полагал, что 
христианство - это не пункт назначения, а скорее образ жизни, и он считал, что все 
христиане призваны жить той жизнью, которой повелел Христос, и Он дал им 
способность жить согласно Писанию и Святому Духу. Он верил, что, согласно 



утверждению Баундса, Бог действует через мужчин и женщин, покорных ему и готовых 
делать то, что Он просит. Он обнаружил этот образец, приведенный в Писании, отметив, 
что «история Библии (хотя это учебник по искуплению, пронизанный алой нитью крови 
ХРИСТА) является в каком-то смысле историей того, что БОГ [сделал] через людей». Он 
продолжил: «Здесь следует отметить, что именно через этих избранных, покорных и 
послушных людей ОН выполняет СВОЮ искупительную работу, и мы видим, почему ОН 
придает такое важное значение ключевым и верным людям». Тротман полагал, что Бог 
хотел использовать верных мужчин и женщин для достижения Своих целей, и он полагал, 
что все, кого называли ХРИСТианами (именно так он писал это слово), должны 
стремиться быть теми людьми, которых Бог мог использовать. 

Если ступица представляла Христа - центрального ядра всех христиан - а внешний обод 
представлял «ХРИСТианина в действии» - центральное призвание всех христиан - тогда 
средствами, с помощью которых эти два компонента были соединены, были спицы. В 
своей иллюстрации «Колеса» Тротман включил четыре спицы - две вертикальные и две 
горизонтальные. Вертикальные спицы свидетельствовали о вертикальных отношениях 
между Богом и человеком, а горизонтальные спицы должны были говорить об 
отношениях между благочестивым человеком и остальным миром. Тротман размышлял: 
«Теперь «Колесо» обрело смысл. Оно было сбалансировано двумя вертикальными и 
двумя горизонтальными спицами. Это были четыре основы христианской жизни, с 
Господом Иисусом Христом прямо посередине. Если какой-либо из четырех отсутствует 
или не вписывается в пропорцию, все колесо теряет равновесие, и вы имеете 
«перекошенного» христианина ...» Две горизонтальные спицы были послушанием и 
свидетельствованием; две вертикальные спицы были молитвой и Словом. Он увидел 
образец, изображенный в жизни Ездры: «Ездры 7:10 дает нам такую картину: молитва - 
Ездра расположил сердце свое; Слово - изучать закон Господень; послушание - и 
исполнять его; свидетельствование - и учить в Израиле закону и правде». 

Тротман считал, что, хотя христианин не мог контролировать присутствие Христа в своей 
жизни, он был в относительно полном контроле за прославление Христа в своей жизни. 
Он сказал: «Спицы представляют собой те факторы человеческой ответственности, над 
которыми верующий действительно имеет в значительной степени контроль, и которые 
должны функционировать в надлежащем равновесии в его жизни, если он хочет быть 
победоносным, сосредоточенным на ХРИСТЕ и контролируемым ДУХОМ». 

Спицы были духовными дисциплинами, которые передавали влияние ступицы на работу 
обода, но спицы не все функционировали одинаково. Тротман объяснил: 

«СЛОВО и МОЛИТВА представляют то, что верующий вбирает в себя на ВХОДЕ (мир 
этого обычно не видит); ПОСЛУШАНИЕ и СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ представляют 
собой то, что он выдает на ВЫХОДЕ, или, внешнее выражение ХРИСТианской жизни в 
действии, которое может быть видимо миром; ПОСЛУШАНИЕ - это безмолвное 
выражение жизни ХРИСТовой через ПОВЕДЕНИЕ, в то время как 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ - это реальные устные свидетельские показания о жизни 
ХРИСТовой. Своим ПОСЛУШАНИЕМ (поведением) верующий может добиться того, 
чтобы его СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ (произнесенные слова) было услышано». 



Проще говоря, вошедшее производило вышедшее, поэтому христианская жизнь сильно 
зависела от того, что вошло в христианина через молитву и Слово. 

Тротман полагал, что он разработал иллюстрацию, которая настолько глубоко задает 
парадигму христианской жизни, что он предписывал, как его Навигаторы должны были 
преподносить ее другим. Сначала должна быть представлена ось, а затем - спицы. Даже у 
спиц был особый порядок, в котором они должны были быть представлены. Вошедшее 
вело к вышедшему, поэтому представление спиц следовало этой схеме. Первой спицей, 
которую нужно представить, являлось Словом, и предписания Тротмана относительно 
представления Слова были следующими: 

«1. Все начинается со Слова, благодаря Слову мы узнаем о нашем греховном состоянии, 
смерти ХРИСТА ради нас и нашей насущной необходимости в НЕМ. 

2. Мы должны родиться свыше, прежде чем станет возможной реализация какой-либо из 
трех других основ, и мы узнаём, как родиться свыше и действительно рождаемся свыше 
посредством Слова (Иоанна 1:14; 1 Петра 1:23; Иакова 1:18 и т.д.) 

3. Спица Слова может быть подчеркнута в соответствии с потребностями и 
способностями двух вовлеченных людей, и в том числе, конечно, отмечена его всеобщая 
важность и ценность для БОГА (Псалом 137:2) и его особое место в спасении, личностном 
росте и свидетельствовании. На этом этапе, однако, не будет упоминаться о том, как мы 
получаем Слово (это будет рассмотрено позже в иллюстрации «Руки»). Подчеркните, 
скорее, нашу потребность в нем». 

Тротман считал, что христиане в своей жизни были полностью зависимы от Слова, 
ставшего плотью - Иисуса Христа, и Слова написанного – Библии. 

Тротман верил, что спасение пришло через свидетельство Библии о Христе и ее внедрение 
в жизнь верующего, и он верил, что освящение осуществлялось Духом через Слово. Он 
сказал: "…Недостаточно достигать души для ХРИСТА; они должны быть укреплены в 
Слове». Новообращенные укреплялись Словом так же, как младенцы укреплялись пищей. 
«Слово БОГА - духовная пища (Мф. 4: 4), - сказал он, - Когда мы впитываем Слово, то мы 
растем духовно. Мало времени, проведенного в Слове, означает маленький рост. Однако 
много времени в Слове не обязательно означает большой рост! Секрет в том, чтобы 
извлечь полную ценность от каждой минуты, проведенной в Слове». Чтобы помочь 
верующим узнать, как максимально использовать свое время в Слове, Тротман разработал 
иллюстрацию «Рука Слова», с помощью которой он учил христиан, как принимать и 
усваивать духовную пищу Слова. 

Следующей спицей, о которой нужно было рассказать, являлась другая вертикальная 
спица, представлявшая собой отношения христианина с Богом: молитва. В своих 
«Инструкциях для контактов» Тротман учил: «Ответ от чада БОЖЬЕГО должен 
естественно последовать после того, как БОГ обратится к нему через Слово. Молитва - это 
прямое и личное общение с БОГОМ. Это -«просить и получать» (Иоанна 16:24); это - 
«быть с ИИСУСОМ» (Деяния 4:13) и т. д.». Тротман утверждал, что многие люди 
испытывали проблемы с молитвой, потому что они не знали, как молиться в ответ на 
Слово Божье - отсюда и порядок представления спиц. Он сказал: «[Христианин] 



обнаружит, что Слово БОГА является самым прекрасным источником материала для 
молитвы и основным ее содержанием. И молитва в соответствии с волей БОГА, 
выраженной в ЕГО Слове, может дать дополнительную уверенность в том, что ОН 
услышит и ответит». Отстаивая это утверждение, Тротман обратился к словам Эндрю 
Мюррея в одной из его книг: 

«Прочитайте несколько стихов из Библии. Не беспокойтесь о сложных для понимания 
местах, содержащихся в них. Вы можете рассмотреть их позже; но примите то, что вы 
понимаете, примените это к себе и попросите Отца сделать ЕГО Слово светом и силой в 
вашем сердце. Таким образом, у вас будет достаточно материала для молитвы из Слова, 
которое Отец говорит вам; у вас также будет свобода просить о чем-то, в чем вы 
нуждаетесь…». 

Молитва была результатом времени, проведенного в Слове, и молитва помогла 
верующему усвоить то, что он прочитал в своей жизни. 

После того, как вертикальные спицы были представлены, Тротман учил тому, как 
рассказать о горизонтальных спицах. Спица Послушания шла первой. Тротман сказал: 
«После того, как сердце было подготовлено через Слово и Молитву, ожидаемый результат 
- это, конечно, ПОСЛУШАНИЕ. Можно подчеркнуть всю важность ПОСЛУШАНИЯ в 
Слове (грех и спасение увязаны с ним - Рим. 5:19), и можно обратить внимание 
собеседника к любым по желанию отрывкам». Следующей спицей было 
Свидетельствование. Тротман объяснил ее следующим образом: 

«Последние слова Господа Иисуса Христа, когда Он был на земле, были посвящены 
свидетельствованию (Деян. 1:8), и ни один из христиан не находится в состоянии полного 
здравия и полезности, если он не будет активно заниматься проповедованием Слова 
Жизни (Фил. 2:16). Свидетельствование может распространяться в двух направлениях: 

А. Для неспасенных, чтобы они могли быть спасены; 

Б. Для верующего, чтобы призывать его к большей святости и эффективности для Христа. 

Собеседник может использовать любое количество отрывков, чтобы продемонстрировать 
благословение и необходимость свидетельствования». 

Послушание и свидетельствование были результатом жизни, характеризуемой временем, 
проведенным в Слове и молитве. Тротман сказал: «Ты силен настолько, насколько сильны 
твоя жизнь в молитве и Слове, и твое хождение с Господом…». Тротман верил, что Слово 
является основополагающей спицей во всем Колесе. Не только Обод под названием 
«ХРИСТианин в действии» частично зависел от спицы под названием «Слово», но также и 
другие три спицы. Он сказал: «Начав со Слова, чтобы показать его первенство.., было бы 
хорошо завершить «цельное представление» Колеса с акцентом на Слово, поскольку оно 
ОТНОСИТСЯ к каждому из трех других спиц, таким образом указывая на то, что Слово 
необходимо для эффективного функционирования любой другой Спицы». Затем он 
перечислил несколько отрывков из Писания, которые указывают на то, каким образом 
Слово является основополагающим для молитвы, послушания и свидетельствования. Все 
начиналось со Слова, и, для Тротмана, все продолжалось также через Слово. 



Рука - «Слово»  

Из-за центральной роли Слова в каждой духовной дисциплине, отстаиваемой Тротманом, 
он разработал иллюстрацию «Руки», чтобы показать легкий способ запоминания, как 
лучше всего получать и обрабатывать найденное в Слове пропитание. Он хотел быть 
уверенным в том, чтобы последователи Христа научились сами питаться драгоценным 
Словом Божьим, а не просто быть накормленными, и он сокрушался по поводу 
современной практики христиан, оправдывающих свой недостаток знаний из-за того, что 
им чего-то не рассказали. В письме к Навигаторам в январе 1953 года Тротман написал: 

«Почти каждый христианин склонен серьезно считать, что если он собирается чему-то 
научиться, то ему об это чем-то кто-то должен будет рассказать. Вы знаете так же хорошо, 
как и я, что если бы я имел такое отношение с самого начала, то я многому бы не 
научился, потому что этому не учили в то время. Давайте научим наших людей постоянно 
обращаться к Господу за откровением истины в Его Слове». 

Иллюстрация «Руки» возникла из этого желания помочь христианам научиться питать 
себя Словом Божьим. 

«Рука», которая все еще используется Навигаторами сегодня, была проиллюстрирована 
при помощи человеческой руки, держащей Библию. Четыре пальца - сверху Библии, а 
большой палец схватывает нижнюю сторону книги. Тротман писал: «… Есть четыре, и 
только четыре, средства, с помощью которых можно получить знание Слова БОГА. 
Заметьте, мы сейчас не говорим о молитве или о какой-либо другой деятельности в 
христианской жизни, но только о том, как мы можем получить Слово. Четыре пути 
впитывания: СЛЫШАНИЕ, ЧТЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ и ЗАПОМИНАНИЕ». Эти методы 
впитывания Библии были представлены четырьмя пальцами сверху Библии. Тротман 
настаивал на том, что размышление, представленное большим пальцем, было не методом 
«впитывания», а скорее «переваривания», тем самым указывая на то, как иллюстрация 
использовалась, чтобы помочь людям получать пропитание из Библии, когда они учились 
«впитывать» и «переварить» ее. 

Первый способ впитывания Библии был представлен мизинцем, потому что, хотя он, 
вероятно, был наиболее распространенной формой потребления, он также был обычно 
самым слабым. «Слышание, - писал Тротман, - это тот канал, через который большинство 
из нас получили наше первое знание о Слове БОГА, даже если оно было из уст родителя 
или учителя Воскресной школы, когда мы были совсем еще маленькими детьми. Кто-то 
произнес Слово, и оно вошло в наши уши». Тротман осознавал важность слышания, ведь 
вера, в конце концов, «приходит от слышания… Слова Божия» (Римлянам 10:17), но он 
также отметил, что большинство людей останавливаются на этом. Он сокрушался по 
этому поводу, сказав: 

«Возможно, к прискорбию, верно то, что многие люди получают свои первые знания о 
Слове через слышание, они верят и обретают спасение, а затем продолжают проводить 
большую часть оставшейся части своей христианской жизни только в реалиях слышания. 
Следует отметить, что этот незначительный навык в Слове развивается только через 
слышание, и поэтому неудивительно, что эти христиане остаются младенцами во Христе в 
течение многих лет (Евр. 5:13)». 



Тем не менее, слышание оставалось важным методом впитывания Писания, и Тротман 
утверждал, что «собеседника следует призывать поддерживать этот канал впитывания 
открытым, активно пользуясь любым из этих различных способов СЛЫШАТЬ Слово». 

Второй метод вбирания в себя Писания, коим является чтение, был представлен 
безымянным пальцем, который был немного сильнее мизинца. Тротман нашел в Писании 
ободрение для чтения Слова в первом послании апостола Павла к Тимофею: «Доколе не 
приду, занимайся чтением...» (1 Тимофею 4:13). Он отметил, что чтение Писания полезно 
тем, (1) что помогает верующим быстро переходить от главы к главе и от книги к книге и, 
таким образом, отслеживать течение повествования в Писании; (2) что оно обладает 
очищающим эффектом, чтобы сохранять верующего от греха; (3) что оно является 
стимулом к посвященности в молитве и Слове, помогая верующему знать, как молиться; и 
(4) что это источник будущих стихов для заучивания, которые можно сокрыть в сердце 
верующего для регулярного использования. Однако Тротман отметил, что, несмотря на ту 
ценность, которой обладает чтение Слова, его было недостаточно. Он сказал: 

«Нередко можно услышать о верующих, которые время от времени читают свои Библии.., 
в то же время отнюдь не обычно находить тех, кто придерживается какого-либо 
определенного или регулярного плана чтения Слова. Возможно, многие считают чтение 
(наряду со слышанием) очень естественной деятельностью христианина, но, похоже, 
почти не осознают ценности и практической доступности остальных двух методов…». 

Для Тротмана два других пальца имели принципиальное значение в христианской жизни. 

Третий метод восприятия Писания, представленный средним пальцем, - это изучение 
Библии. Основанный на наставлении из Священного Писания («Старайся представить 
себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» во 
2 Тимофею 2:15), этот метод воздвигнут на фундаменте, заложенном слышанием и 
чтением Слова. Без слышания и чтения изучение было невозможным; без изучения, 
слышание и чтение были менее эффективными. Тротман сказал: 

«Между чтением и изучением обычно проводится значительное различие, хотя некоторое 
чтение может быть формой изучения, и большая часть чтения в течение определенного 
периода времени помогает изучению. Как на то указывает 2 Тим. 2:15, изучение должно 
быть РАБОТОЙ - делом верного преподавания Слова Истины; и среди прочего, это может 
включать изучение Писания (Деян. 17:11) и сравнение Писания с Писанием (1 Кор. 2:13 и 
Исаии 28:10)». 

Изучение Библии означало заставить себя работать, пытаясь понять, что Бог говорит через 
нее. Изучение было необходимым шагом на пути к усвоению материала в жизни, но это 
был только лишь один шаг. Что касается метода изучения, Тротман утверждал, что 
изучение самой Библии должно предшествовать использованию комментариев и 
вспомогательных материалов по Библии - не то чтобы они не должны использоваться, но 
что к ним следует обращаться только после того, как надлежащий анализ Библии был 
проведен при помощи ее самой. 

Четвертый и последний способ впитывания, тот, который представлен указательным 
пальцем – заучивание Писания. Этот метод, по словам Тротмана, был «возможно, самым 



пренебрегаемым каналом впитывания Библии», но тот, который «предлагает наибольшую 
отдачу в полезных библейских знаниях за единицу времени, отведенного на это 
впитывание». Запоминание Священного Писания позволяет верующему продолжать 
питаться Словом даже без наличия напечатанной Библии, и оно готовит верующего к 
тому, чтобы в любой момент быть готовым применить Слово Божье в повседневной 
жизни. 

Завершая иллюстрацию «Руки», Тротман утверждал, что четыре пальца на верхней части 
Библии были полезны только для того, чтобы впитать Слово. А переваривание Слова 
может происходить только через большой палец, который представляет собой 
размышление над Писанием. Он сказал: 

«Можно еще раз подчеркнуть, что четыре пальца демонстрируют только четыре способа 
впитывания Писания и что большой палец обозначает, что следует делать со Словом 
после того, как оно было впитано. Четыре пальца могут соответствовать действу 
«принятия пищи», а большой палец - процессу переваривания пищи. Только когда пища 
переваривается, она превращается в кровь, мышцы, кости и крепость для тела. Точно так 
же, только когда принятое Слово подвергается размышлению, исполняется и применяется 
в жизни, тогда оно укрепит верующего и даст полную духовную силу». 

Чтобы Писание было полезным в жизни верующего, оно должно быть сведено воедино и 
применено. Размышление над ним позволяет, чтобы такая обработка произошла, и чтобы 
Слово было надлежащим образом внедрено в жизни верующего. 

Краткое изложение основополагающего богословия личных духовных дисциплин 

В своих «Инструкциях для контактов» Тротман предложил две парадигмы для 
представления «Колеса» новообращенным. Первая основывалась на том, что великим 
результатом христианской жизни было общение с Иисусом Христом, а «Колесо» 
представляло механизм, с помощью которого это общение становилось все ближе и 
слаще. Тротман объяснил: 

«Если общение с ИИСУСОМ ХРИСТОМ является реальным венцом жизни и целью 
христианина, то тогда «Колесо» может быть представлено с прицелом на эту мысль. 
Можно указать, что самое важное в мире для любого человека - это узнать ИИСУСА 
ХРИСТА, то есть вступить в ОТНОШЕНИЯ с НИМ. Это, конечно же, спасение - ОСЬ – 
или, присутствие ХРИСТА в человеке. Следующая самая важная вещь в мире для любого 
человека после знакомства с ИИСУСОМ ХРИСТОМ - это лучше узнать ЕГО, то есть 
вступить в тесное общение и единение с НИМ. Благодаря вере и только вере 
устанавливается ОТНОШЕНИЕ С ОСЬЮ (ИИСУСОМ ХРИСТОМ). Тем не менее, 
определенные четко выраженные факторы человеческой ответственности вовлечены, если 
необходимо поддерживать близкое ОБЩЕНИЕ (христоцентричная жизнь). Эти факторы 
человеческой ответственности и деятельности представлены спицами, которые должны 
иметь правильный баланс и пропорции в «Колесе». Следует отметить, что ОТНОШЕНИЕ 
(Присутствие ХРИСТА в верующем) никогда не меняется, но что ОБЩЕНИЕ (Положение 
ХРИСТА в верующем) может меняться время от времени в зависимости от хождения 
христианина. Христоцентричная жизнь - это жизнь в совершенном общении. Таким 
образом, становится очевидным, что главная цель спиц надлежащей длины и прочности 



состоит в том, чтобы гарантировать, что общение остается близким и постоянным, или, 
другими словами, держать ОСЬ в центре Колеса». 

В этой модели спицы являются средством, с помощью которого верующий поддерживает 
христианскую жизнь, которая сосредоточена на Христе и плавно движется к 
победоносному христианскому житию, не обремененному дисбалансом. 

Тротман также предложил другую парадигму представления «Колеса», на этот раз 
предполагая, что оно представляет собой основы духовного здоровья. Он пояснил: 

«Если есть определенные основы для сильной, здоровой, физической жизни, то из этого 
следует, что также могут быть и основы, необходимые для хорошо сбалансированной, 
здоровой, духовной жизни. Присутствие ХРИСТА (ОСЬ) представляет жизнь. Сила 
ХРИСТА в жизни (через спицы) представляет возрастание. Жизнь может означать просто 
существование. Можно сказать, что определенно живы многие люди, которые не кажутся 
жизненно полезными в этом мире. Это -существование. Тем не менее, хорошее здоровье, 
которое стало таковым благодаря возрастанию, и не было бы таковым без возрастания - 
может означать жизненную, радостную и полезную жизнь. Стоит повторить, что 
верующий не контролирует Присутствие жизни в нем (ОСЬ); но он имеет существенный 
контроль над Силой той жизни, которая проявляется через него (посредством спиц). 
Следует еще раз подчеркнуть, что трех спиц недостаточно. Каждый из этих четырех 
жизненно важных объектов настолько важен, что отсутствие какого-либо из них может 
серьезно ухудшить работу всего Колеса». 

В этой модели спицы представляют собой элементы духовной жизни, которые 
необходимы для динамизма, здоровья и духовного роста, и спицы необходимы все. 

Взятые вместе, эти две парадигмы для представления «Колеса» дают краткое изложение 
основополагающих богословских убеждений Доусона Тротмана относительно личных 
духовных дисциплин. Иисус является центром всей духовной жизни, и в результате его 
положения все должно вращаться вокруг Него и найти в Нем свое основание. Присутствие 
Иисуса в верующем должно означать, что в результате жизнь верующего выглядит иначе - 
верующий должен «жить той самой жизнью» перед наблюдающим за ним миром и тем 
самым прославлять Христа. Средства, которыми эта жизнь, основанная во Христе, 
проживается перед взором других, - это спицы «Колеса». Время в Слове, особенно через 
слышание, чтение, изучение, запоминание и размышление над Писанием, ведет к молитве, 
послушанию и свидетельствованию. Горизонтальные элементы всячески подвержены 
влиянию вертикальных, и все четыре спицы служат для соединения христианина со 
Христом (для получения) и с окружающим его миром (для отображения). 

Краткое изложение практики личных духовных дисциплин Тротмана 

Доусон Тротман мог многое сказать о важности личных духовных дисциплин в жизни тех, 
кто будет следовать за Иисусом Христом как Господом и Спасителем, но его отношения с 
этими дисциплинами были глубже, чем просто наставление. Тротман жил тем, чему учил, 
и учил тому, чем жил. Он говорил не как наблюдатель, а как участник; не как теоретик, а 
как практик. Когда он обсуждал великую духовную ценность проведения времени в Слове 
и в молитве, он мог сослаться на то, что Бог сделал в его жизни с помощью этих 



дисциплин. Когда он призывал своих Навигаторов слушать, читать, изучать, запоминать и 
размышлять над Словом, он говорил с авторитетом человека, который усердно 
практиковал эти дисциплины. Билли Грэм сказал о нем, что «он был человеком 
дисциплинированным. Его жизнь казалась упреком для этого недисциплинированного, 
развязного века. Он дисциплинировал свою собственную жизнь и требовал 
дисциплинированности у других… именно таким и должен быть христианин». Сам 
Тротман писал в своем личном исследовании Библии, что «нужно помнить, что сейчас это 
все - ЕГО, и это - вопрос вверения моей жизни в ЕГО руки в начале каждого дня». 
Тротман усердно стремился поддерживать практику вверения своей жизни в руки Господа 
каждое утро. В этом разделе будет кратко изложена практика личных духовных 
дисциплин Тротмана: сначала будет рассмотрена тема его времени наедине с Богом, затем 
будет обсуждена тема его времени коллективной посвященности и, наконец, будут 
описаны некоторые случаи, когда он испытывал борения в поддерживании того, что он 
считал адекватной посвященной жизнью в Слове и молитве. 

Время наедине с Богом 

Личный дневник Тротмана наполнен отчетами о времени, проведенном с его Господом. 
Фактически, самая первая страница дневника открывается этой записью: «12:00. Только 
что вернулся домой с холмов, где я снова исповедовал грех, который сокрушил и смутил 
меня, заставил других страдать, и, я полагаю, был большим препятствием для работы 
(этой замечательной работы завоевания душ). Он снова заверил меня, что я прощен. 2 
Кор. 2:14». На следующий день он записал следующее: «Я пошел в старую церковь около 
9 часов вечера и молился до тех пор, пока я больше не мог бодрствовать, и я лег на полу и 
проспал до рассвета, и я снова излил свое сердце перед Господом». Личная 
посвященность Слову и молитве Тротмана была ключом к его жизни и служению. Фостер 
пишет: 

«Наиболее значимое влияние на него оказало его личное время наедине со своим 
Спасителем. Хотя внешне он казался сильным и самодостаточным, внутренне Доусон был 
полностью зависим от Бога. Он проводил много часов в изучении Библии, молитве, 
запоминании и систематической проработке великих учений Писания, «назидая себя на 
святейшей вере»». 

Этот суровый лидер, который намеренно культивировал образ «настоящего мужчины» в 
своей жизни, чтобы показать, что христианство предназначено не только для женщин и 
детей, признавал свою беспомощность без своего Господа, и он часто возвращался к 
источнику своей жизни и силы посредством посвященности Слову и молитве. Он сильно 
опирался на Христа через духовные дисциплины, чтобы его жизнь могла быть жизненно 
важной и плодотворной в служении. 

Утром. Тротман выделял время для молитвы, обычно стараясь вставать рано утром, 
чтобы провести время наедине с Богом. Он полагал, что его сила и полезность зависели от 
этого. Он записал свои размышления об этом в «Верных людях»: «С самого начала меня 
учили, что одной характерной чертой, общей для всех людей, которых БОГ когда-либо 
использовал на протяжении веков, была эффективная молитвенная жизнь. Это означало, 
конечно, только одно: я должен посвятить себя молитве. Я молился при каждой встрече с 



Господом день за днем, месяц за месяцем, год за годом, рано утром». Его дневник 
отражает эту реальность в его жизни. 1 мая 1931 года он написал: «Встал в пять утра - 
холодно - молиться… Очень трудно молиться. Я запоминаю семь отрывков в день». Три 
дня спустя он написал: «3:45. Встал, взобрался повыше на вершину одной из гор Сьерра-
Невада - увидел восход, великолепно. Молюсь в снегу. Вернулся в лагерь истощенным - 
тихий день. Бог велик. Работа над заучиванием. Особенно концентрируюсь на одной 
книге за раз. Теперь на Исаии». Этот шаблон продолжался, хотя и не без перерывов, на 
протяжении всей его жизни. 

Наедине. Тротман осознавал первостепенную важность проведения времени с Господом, 
которое было важнее времени даже с теми, кого он любил больше всего. 2 декабря 1931 
года он написал: «Господь дал мне возможность вставать рано по утрам в течение 
нескольких последних дней. Моя душа жаждет общения, которое только Он может дать. Я 
люблю быть с Лилой, она такая милая и дорогая, но только Он может удовлетворить 
чаяния моей души». 5 января 1933 года он пишет, что во время поездки с Бадди – 
прозвище, которое он дал Лиле - он сбежал ради времени наедине с Богом. Он написал: 
«В молитве, и только в ней, мое сердце было укреплено, благословенно. Как я насладился 
этим замечательным временем! Некоторые уроки, ранее извлеченные, но забытые, были 
снова доведены до сознания». В рукописной записи в дневнике, отмеченной просто 1934 
годом, Тротман написал: 

«Лила, конечно, мила для меня в эти дни. Каждое утро, примерно в 5, я поднимаюсь к 
дубу, выше коттеджа, где большие скалы, [и] провожу час времени со своим Господом. Я 
читал Деяния, Амоса, Иоанна, 1 и 2 Паралепоменон, Колоссянам, 1 и 2 Коринфянам за 
последние пару недель. Я нахожу много неосвещенных расщелин, которые проходили 
мимо незамеченными, потому что у меня не было прожектора Слова Божьего в моем 
сердце, который должен был быть у меня…». 

2 марта 1937 года он написал: «Провел два счастливых часа в одиночестве на холме с 
моим Господом. Какое удовольствие быть в одиночестве и убраться подальше от 
городской суеты. Как бы я хотел, чтобы у меня было больше времени наедине с Господом 
в эти дни…». Такая картина сохранялась на протяжении всей его жизни, о чем 
свидетельствуют соответствующие записи в дневниках на протяжении 1930-х, 1940-х и 
1950-х годов. 

Систематически. Материалы, которые Тротман разработал для других, чтобы они могли 
следовать своим собственным шаблонам личной духовной дисциплины, ясно указывают 
на то, что он ратовал за структурированность в поддержании этих дисциплин, но он также 
и культивировал те же самые привычки в своей собственной жизни. 3 декабря 1931 года 
он записал, что «это был благословенный день. Мне удалось составить систематический 
список молитв, который позволяет мне молиться за сотни людей, как миссионеров, так и 
друзей, мальчиков и т. д. Понедельник - Африка, Азия, Австралия; Вторник - Китай, 
Япония и т. д.» 19 февраля 1937 г. он задокументировал, что ему удалось уделить «много 
времени учебе. В течение довольно долгого времени я делал отметки в своей Библии 
таким образом, чтобы я мог вспомнить многие из чудесных истин, которые Господь 
напоминает мне, и которые будут полезны тем, кого я учу Слову». Записи о 
систематических методах совершения личных духовных дисциплин Тротмана находятся в 



архивах штаб-квартиры Навигаторов в форме завершенных исследований Библии, 
которые он записал для себя. Он отказывался просить других делать то, чего он не хотел 
делать сам, поэтому он проводил те же исследования, которые он разрабатывал и поручал 
другим. Тротман считал, что сатана против установления дисциплины в жизни христиан, 
потому что такая дисциплина противостояла его целям, поэтому Тротман настаивал на 
том, чтобы он и другие верующие доблестно стремились - с помощью тех, кому они 
находятся в подотчетности - поддерживать такие практики. Развитие системы было 
полезным, даже в его собственной жизни. 

Дорожа временем. Тротман также обнаружил, что стих Римлянам 8:28— «Притом знаем, 
что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу», - работал в 
его посвященной Слову и молитве жизни. Уже упоминалось о его предопределенном 
временном параличе, который произошел после его прочтения о том, что Хадсон Тейлор 
был прикован к постели, и насколько полезным это время оказалось в его жизни. Этот 
инцидент был не единственным, когда Бог предопределил изолировать Тротмана и дать 
ему время сосредоточиться на Господе в течение длительного периода. 2 ноября 1931 года 
Тротман написал, что он «слег из-за отравления. Слово учит меня благодарить за все, 
поэтому я благодарю своего БОГА за этот недуг». В течение этого периода Тротман 
честно размышлял о том, что сделал Господь в его жизни, поскольку он выделил время, 
чтобы внимательно слушать, так чтобы ничто не отвлекало: 

«Проведя несколько бесполезный день, не наполненный каким-либо реальным желанием 
нести славу Богу, а затем, вследствие изменившихся обстоятельств, которые позволили 
мне быть наедине с собой, я освобождаю свое сердце для Бога. Я признаю огромную 
неудачу практически во всем том, кем и каким я был, и жду, когда БОГ раскроет причину. 
Он ясно показывает мне, в чем причина моей явной мертвости. Я удивлен. Я и не 
подозревал об этой причине все эти последние месяцы. Среди всего этого находится самая 
суть всей неудачи, работы БОГА, задавленной во мне и мной. Проще говоря, связывая 
себя узами финансовой поддержки с другими и т.д., я постепенно соскользнул с 
правильного пути и тратил время на то, чтобы угождать людям. «Боже, прости меня». Эти 
люди - настоящие христиане, не осознающие своей роли, несомненно желающие принести 
добро. Я исповедую грех и определенно планирую измениться». 

Спустя три дня он записал, что, достигнув конца своих страданий, он был благодарен за 
работу Господа в его испытании: «Я только что оправился от тяжелого отравления, 
болезни, которая протекала в течение двух недель, во время которой было о чем подумать 
и помолиться, в мою жизнь пришли настоящие и заметные перемены. Моя жизнь в руках 
Царя». Тротман определенно не погружался в страдания, которые приходили будь то от 
рук других людей или из-за природных явлений, но он видел руку Божью в любых 
обстоятельствах, с которыми сталкивался, и стремился дорожить временем ради лучшей 
из каких-либо возможных целей - Божьей цели. 

Время с другими и с Богом 

Хотя Тротман проводил много времени наедине с Богом, он также осознавал силу 
объединения вместе с другими христианами, чтобы предстать перед Господом в согласии 
веры. Он не только нашел это время поучительным в своей жизни, но также это общение 



предоставило ему возможность показать образец личных духовных дисциплин другим. 
Фостер пишет, что по мере того, как рос его внутренний круг тех, кто оказывал 
наибольшее влияние на его жизнь и служение, росла и его вера: 

«Он собирал вокруг себя людей, которые также доверяли Богу. Это была командная 
работа: Доусон и Бог; Доусон, Лила и Бог; Доусон, его семья, его «ватага» сподвижников 
и Бог. Чем шире становился круг его влияния, тем больше росла его вера, чтобы 
взращивать еще большую ответственность. Это не была улица с односторонним 
движением. Его также вдохновляла вера его растущей команды. Вместе они усердно 
искали Бога, убежденные в том, что «надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он 
есть, и ищущим Его воздает» (Евреям 11: 6)». 

Некоторые из самых глубоких моментов в жизни Тротмана - те моменты, которые оказали 
самое длительное влияние на его жизнь и служение - были проведены с другими людьми в 
присутствии Бога. 

Уолт Стентон. Возможно, самым фундаментально значимым временем совместной 
молитвы в жизни Тротмана было время, проведенное вместе с молодым человеком по 
имени Уолт Стентон в 1931 году. В течение сорока двух дней Тротман каждый день 
встречался со Стентоном возле каньона за пределами Ломиты, чтобы молиться. В своей 
работе «Веление времени» Тротман рассказывает, как произошло это время и как оно 
повлияло на его жизнь. Он размышлял об Иеремии 32-33, уделяя особое внимание 
посланию своего любимого стиха, Иеремии 33:3. Тротман рассказал: 

«Я спросил приятеля: «Ты веришь этому стиху?» Он сказал: «Да». Я ответил: «Я тоже 
верю, но я никогда не видел ничего такого великого и недоступного, и я бы хотел 
увидеть». Мы начали вместе молиться каждое утро. Мы решили встретиться в 
определенном месте, развести костер и быть уже в молитве к пяти часам, и ни минутой 
позже. Это было просто как свидание. Мы молились два часа в будние дни, но 
встречались в четыре утра по воскресеньям, чтобы помолиться за каждого из наших 
мальчиков из воскресной школы и за воскресную школу. Мы молились за Харбор-Сити, 
Торранс, Лонг-Бич, Сан-Педро, Лос-Анджелес, Пасадену и окружающие города, из 
которых мне поступали звонки от молодых христианских товарищей со словами: 
«Приезжай к нам и покажи, как ты достигаешь тех мальчиков». 

На третьей и четвертой неделях мы начали подключать города на побережье - Сан-
Франциско, Окленд, Сиэтл и Портленд. Мы сказали: «Господи, используй нас в этих 
городах». К четвертой или пятой неделе мы охватили все штаты в стране. Перечисляя их, 
мы молились: «Господи, используй нас, чтобы завоевать молодых людей для Тебя в штате 
Орегон. Используй нас, чтобы завоевать молодых людей в штате Массачусетс». Каждое 
утро мы молились за каждый из сорока восьми штатов. Затем, примерно на шестой 
неделе, один из нас сказал другому что-то вроде: «Если мы верим, что Бог достаточно 
велик, чтобы позволить нам завоевывать людей в каждом из сорока восьми штатов, давай 
поднажмем еще!» 

Мы купили карту мира и оставили ее на холмах Палос-Вердес. Каждое утро мы 
вытаскивали эту старую карту и молились, чтобы Господь использовал нас в Китае, 
Японии и Корее. По истечении сорока двух дней я почувствовал, что бремя облегчилось. 



Мы перестали просить Бога использовать нас и начали благодарить Его за то, что он 
собирается сделать это». 

Этот сезон длительной молитвы Тротмана с одним из верующих товарищей не был ни 
первым, ни последним, но он способствовал росту веры Тротмана и его склонности 
просить о большом у большого Бога. Не менее важно, что это сыграло основополагающую 
роль в формировании жизни Стентона. Скиннер записывает слова Стентона, когда он 
позже размышлял об этом времени с Тротманом, отмечая, что Доусон верил, что «Бог мог 
совершать великие дела через апостолов и пророков, и он верил, что Бог совершит их и 
через него». Время докажет истинность его утверждения. 

Лила Тротман. Любое упоминание о молитвенных шаблонах Тротмана с другими было 
бы совершенно неполным без какого-либо обсуждения того человека, с которым он 
молился больше всего за годы своей христианской жизни. С тех пор, как ему исполнилось 
двадцать, а ей тринадцать, Лила Клейтон очаровала Доусона. Поженившись пять лет 
спустя, они посвятили себя служению Господа, а их дом - служению Господу. Она была 
его основным партнером в служении, и она часто обеспечивала те элементы их служения, 
которые не бросались ярко в глаза, содержа их дом в порядке, принимая христиан в гости, 
готовя еду для групп Навигаторов, которые постоянно заполняли их дом, и воспитывая их 
детей. Возможно, ничто из совершенного ей не было настолько ценным в формировании 
жизни ее мужа, насколько как те времена посвященности Слову и молитве, проведенные 
вместе с ним. Например, в 1931 году она присоединилась к нему в молитве за мальчиков, 
для которых он нес служение, и их друзей. В 1939 году он записал, что они испытывали 
сложности с проведением совместных молитв, но они прикладывали усилия на то, чтобы 
тратить драгоценное время вместе со своим Господом. Он писал: «Встал рано и провел 
вместе с Лилой время в Слове и молитве. Мы боремся, чтобы иметь это время с Господом 
каждое утро. Странно, насколько легко христиане отвлекаются от вещей, которые, как 
известно, просто необходимы. Мы оба очень прочувствовали в жизни каждого из нас 
двоих, что нам не хватает этого времени вместе». Они прикладывали усилия, стремясь 
сохранить свою практику посвящения времени Господу рядом друг с другом. 

Духовная связь, которая была между Доусоном и Лилой, возможно, была лучше всего 
описана ее словами на конференции Навигаторов на Восточном побережье всего через 
четыре часа после его смерти. Она сказала: «Слава Богу за 23 и почти 24 (3 июля [1956 
года] было бы 24 года) из самых благословенных лет моей жизни с этим человеком 
Божьим. Он привел меня к Господу, и он напитал меня Словом, и он, несомненно, 
посредством Духа помог мне утвердить свой путь». Бог использовал Доусона для 
формирования духовной жизни его жены, но нет сомнений в том, что он сказал бы то же 
самое о ее влиянии на его жизнь. Несмотря на то, что она никогда не чувствовала, что 
могла бы с полной честностью говорить ему о его борениях и недостатках, она, тем не 
менее, очень любила его и так много раз заполняла пробелы в жизни своих детей, пока их 
отец был вдали от дома. Ее личная эпитафия гласит просто: «Для меня нет большей 
радости, как слышать, что дети мои ходят в истине» (3-е Иоанна 4). Лила получила секрет 
ученичества благодаря времени в Слове и молитве, проведенному со своим мужем, и она 
передала его своим детям, которые теперь ходят с Господом. 



Ключевые христианские лидеры. Тротман не только сыграл важную роль в передаче 
принципов и методов, которые сформировали служения ключевых христианских лидеров 
двадцатого века, но и был ответственным за то, чтобы присоединиться к ним для развития 
их собственной духовной жизни. Возможно, самый замечательный момент, когда Тротман 
объединился с другими христианскими лидерами для молитвы, произошел на склоне горы 
в Беатенберге в Швейцарии в августе 1948 года. Торри Джонсон, основатель организации 
«Молодежь для Христа», пригласил Тротмана выступить на первом всемирном конгрессе 
этой организации, посвященном благовестию. Там Тротман созвал собрание с тремя 
другими христианскими лидерами для молитвы. Скиннер записывает воспоминания 
Хьюберта Митчелла об этом событии: 

«Доус созвал нас вместе для молитвы и размышления. Билли [Грэм] был там, и Боб Эванс 
тоже. Мы признавались в своих нуждах, недостатках, нехватке сил и эффективности в 
работе с людьми. И мы заключили завет, что узнаем Библию намного лучше, углубившись 
в нее своими сердцами. Мы вместе вчетвером пожали руки и заключили завет, чтобы 
действительно заняться делом познания Писания: знать не о Библии, а знать Библию». 

Представьте себе последствия этого конкретного молитвенного собрания. Спустя год, в 
1949 году, Билли Грэм организовал крестовый поход «Христос за великий Лос-
Анджелес», который привел его к общенациональному признанию, и с тех пор он стал 
самым плодовитым евангелистом, которого когда-либо знал мир. В том же году Боб Эванс 
основал свою миссию «Великая Европа», чтобы охватить Францию, а затем и всю Европу.  
Хьюберт Митчелл, который уже служил директором миссии «Молодежь Юго-Восточной 
Азии для Христа», продолжал оказывать существенное влияние в Индии и Индонезии во 
имя Христа. Фостер, очевидно будучи в восторге от того, что Бог совершил через это 
молитвенное собрание, организованное Тротманом, отмечает: «Было бы удивительно 
узнать, как Бог привел каждого из этих четырех человек к тому духовному алтарю в 
Швейцарии, на котором пламя Божие разожгло людские «дрова» до белого каления. То, 
что Бог сделал для этих четырех человек в ответ на молитву, Он также сделал и для всей 
делегации на Конгрессе. Бог могущественным образом вмешался!». 

Другие. Общая молитва Тротмана с другими христианами не ограничивалась теми, 
которые станут региональными или всемирными христианскими лидерами. Он приглашал 
многих в свой духовный молитвенный чулан и вопрошал Господа вместе с ними. Его 
дневник явствует, как он несколько раз совершал длительные молитвы с единоверцами. 
Например, он провел девять дней в Рок-Крик-Каньоне с Луи Бардуэллом в 1931 году, 
записав, что «мы с Луи едим только два раза в день с тем, чтобы у нас было больше 
времени [на молитву и заучивание Писания]». В марте 1937 года появилась возможность 
для длительной совместной молитвы для Тротмана и Джима Даунинга, который до сих 
пор служит вместе с Навигаторами, даже несмотря на то, что ему сейчас более ста лет.  
Тротман записал: «По прошествии тех дней наше общение с Джимом стало более 
благословенным, и Господь использовал это время общения для назидания нас обоих». В 
феврале 1940 года Тротман провел молитвенную встречу с Кеном Йоттом, который 
несколько раз отсутствовал по своей небрежности, потому что, по словам Тротмана, 
«будильник, [который не прозвенел], должно быть, находился под контролем у дьявола». 



В 1942 году Тротман завел привычку брать с собой людей, чтобы вместе молиться. 
Скиннер рассказывает о его влиянии на жизнь этих людей: «Ежемесячные полдня 
молитвы были особенным моментом, когда Доусон встречался на ранний завтрак со 
своими сотрудниками, руководителями клубов, пасторами и другими друзьями в штаб-
квартире Навигаторов, а затем все шли в парк молиться до полудня. Сознательно или нет, 
он последовал примеру Иисуса, который учил молиться тех, с кем Он трудился, молясь 
вместе с ними». 

Третьего декабря 1943 года Тротман написал, что «сегодня в 5 часов утра встретился с 
[Чарли] Купером, [Джорджем] Коуэном, [Лорном] Санни, [Хьюбертом] Митчеллом, 
[Диком] Хиллисом, чтобы провести время в драгоценной истинной молитве. Эти времена 
были огромным испытанием для всех нас, и очень приятно видеть, как Купер и [Эрни] 
Минти получают видение для всего мира». В 1946 году Тротман записал, как он провел 
время молитвы с Торри Джонсоном после обеда с Джонсоном, Чаком Темплтоном и еще 
одним сотрудником миссии «Молодежь ради Христа». Он написал это после того, как 
Темплтон и другой сотрудник уехали: «Мы с Торри провели пару часов вместе в его 
машине, обсуждая особенно работу «Молодежи ради Христа» и проблему Торри. Господь 
сближает наши сердца и подготавливает меня к дополнительной работе по движению к 
единству среди лидеров национальных молодежных групп». Тротман также часто молился 
с Билли Грэмом, так как они начали тесно сотрудничать в начале 1950-х годов. На самом 
деле, трудно сказать, какое влияние на мир оказало усердие Тротмана в молитве с 
другими, но нет никаких сомнений в том, что это влияние было значительным в жизни 
бесчисленного числа людей. 

Борения в поддержании дисциплины 

Хотя стремление Тротмана поддерживать строгий режим личных духовных дисциплин в 
его собственной жизни было образцовым, он ни в коем случае не был совершенен в своей 
практике. Подобно ученикам, которые изо всех сил пытались не спать во время агонии 
Господа Иисуса в Гефсиманском саду, Тротман обнаружил, что «дух бодр, плоть же 
немощна» (Матфея 26:41). Тротман испытывал борения в своей посвященности Слову и 
молитве на протяжении всего 1931 года, и он записал о своих борениях в своем дневнике. 
31 марта он просто написал: «Я не могу молиться». На следующий день он продолжил: 
«Без молитвы – мне трудно». Шесть дней спустя его отчаяние стало явным: «О 
конфликты моей души, возникающие в тот момент, когда пытаюсь молиться! Все-таки, я 
позволю Богу использовать меня. Я должен научиться молиться, бороться за души 
каждый час. О Иегова, поймай меня, обними меня, укрепи меня. Я нуждаюсь в Тебе 
каждый миг». Его борение продолжилось в июле того же года: «Спал до 7 часов утра 
(позор). Поэтому я должен начать день с нескольких минут молитвы. Это грех». 

В июле 1933 года Тротман посетовал: «Я считаю, что для меня самое трудное - это начать 
молиться. Бог может сделать меня человеком молитвы, если это угодно Ему». Скиннер 
отмечает, что «поддержание дисциплин на протяжении всей жизни было для Доусона 
борьбой в течение всей его жизни, при этом регулярно одерживаемые победы часто 
сменялись поражением. И все же неудачи никогда не ослабляли его энтузиазма по поводу 
новых начинаний, которыми, как дорожными знаками, был отмечен его дневник - новый 
график утренних молитв, заучивание и повторение Писания наизусть, изучение - без тени 



сомнения, что он будет следовать им до самого конца». В недатированном изучении 
Библии по Луки 5:1–16 он записал свое длинное размышление, которое он назвал просто 
«Всю ночь в молитве». В нем он отметил следующее: 

«Почему-то я не удовлетворен тем временем, которое я провожу в молитве, и я считаю, 
что все дело в том, что я не использую свои вечера для наилучшей пользы и во славу Его. 

Никогда за все времена не было такой большой необходимости как сейчас, при всех 
современных изобретениях, с помощью которых мы соприкасаемся с миром и узнаем об 
ужасности греха и язычества, и все же я не обременен душами людей так, как мне 
следовало бы. 

Господь, дай мне «бремя, горящее внутри», которое поставит меня на колени, ведь именно 
этого я желаю, чтобы я мог провести всю ночь в молитве, чтобы увидеть, как Твоя рука 
касается жизни многих людей по всему миру». 

В этом и заключается секрет успеха Тротмана в личных духовных дисциплинах. Хотя он 
изо всех сил пытался сохранить режим, к которому, как он верил, призвал его Бог, он 
охотно и часто возвращался к тому, чтобы покаяться и честно признаться в своем борении 
перед Господом. Даже когда ему не хватало желания заниматься личными духовными 
дисциплинами, он, тем не менее, сохранял желание для этого желания. Короче говоря, он 
хотел хотеть проводить время с Господом, даже когда его плоть не хотела этого. В 
результате Бог использовал его, чтобы научить многих молиться и следовать 
дисциплинам благочестия. 

Заключение 

15 сентября 1957 года переводчики Библии Уиклифа провели свою конференцию в 
Сульфур-Спрингс, штат Арканзас. Тротман был членом Совета директоров Wycliffe с 
1942 года, и как человек, приверженный Слову Божьему, и как член Совета, он стремился 
к тому, чтобы как можно больше племен, языков и народов получили Библию на своем 
родном языке. Он верил в силу Слова и, как следствие, усердно трудился, чтобы донести 
его до других. Сентябрьская конференция 1957 года была первой встречей Совета 
директоров Wycliffe после смерти Тротмана в июне 1956 года, поэтому Кэмерон Таунсенд 
и Совет пригласили Лилу Тротман и нескольких Навигаторов принять в ней участие. Без 
ведома Лилы, Wycliffe планировал почтить память Тротмана и его преданность Слову, 
назвав свою базу в Эквадоре его именем - базой имени Доусона Тротмана. Таунсенд 
открыл свое выступление во время церемонии словами о том, как Тротман всегда 
стремился сосредоточить Совет на Слове и молитве, сказав: «Доусон приходил на наши 
заседания Совета с реальным желанием найти ум Господень: не говорить нам, что есть 
воля Бога по его мнению, но искать эту волю вместе». На той же церемонии Кен Уоттерс 
рассказал, почему Тротман так относился к заседаниям Совета. Он сказал: 

«… Доусон был человеком Слова. Он был спасен через заучивание Слова. Он углублялся 
в него. Он освоил его. Он цитировал его. Он жил в нем, а Слово - в нем. При принятии 
каждого решения он обращался к Книге. И более того, он, скажем так, играл на Слове, как 
вы играете на Слове, когда идете в другие племена, и вы понимаете, что есть только одна 



вещь, которая может обратить этих людей и это - Слово Божье. Вся ваша жизнь и все 
ваше время основаны на том, что говорит Слово Божье». 

Никто не усомнился в правомерности присвоения эквадорской базе переводчиков Библии 
Уиклифа имени Тротмана, но не только потому, что Тротман был частью Совета 
Уиклифа. Никто не подверг это сомнению, потому что это имело смысл. Уиклиф посвятил 
базу, которая должна была быть призвана к тому, чтобы донести Слово Божье до людей, 
чтобы они могли полюбить Иисуса с ее помощью. База была посвящена тому, чтобы 
помочь людям прийти к пониманию Божьей воли для них во Христе Иисусе, и это был 
форпост надежды для людей, которые даже не осознавали, что им это нужно. Такова была 
жизнь Доусона Тротмана. Он был человеком Слова, и он был человеком молитвы. В своей 
книге «Сила через молитву», которая так сильно повлияла на жизнь Тротмана, Баундс 
написал: «… величайшим благодетелем, которого мог бы иметь век сей, является тот 
человек, который вернет проповедников и Церковь к молитве». Тротман исполнил именно 
такую роль. Черпая вдохновение у многих, кто перешел к большому облаку свидетелей, 
обсуждаемых в Послании к Евреям 11, - таким людям, как Муди, Тейлор, Баундс, Павел и, 
что наиболее важно, Иисус - Тротман вернул христиан к молитве и Слову Божьему. При 
этом он оказал глубокое влияние на великих людей, которых Бог использовал для 
формирования евангелизации двадцатого века - таких людей, как Джонсон, Таунсенд, 
Эванс, Хиллис и Грэм. Каким бы ни был его вклад в ученичество, его вклад в библейскую 
духовность был столь же велик, и влияние этого вклада ощутимо и сегодня. 

ГЛАВА 4 

СЛУЖЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОРУЧЕНИЯ ТРОТМАНА 

До 2013 года Том Филлипс занимал должность вице-президента по «крестовым походам» 
и обучению Библии в Евангелистской ассоциации Билли Грэма и отвечал за руководство 
служением по дальнейшему душепопечению новообращенных в рамках деятельности 
этой ассоциации. Филлипс - ученик четвертого поколения Доусона Тротмана. Тротман 
взрастил Лорна Санни, который, в свою очередь, взрастил Чарли Риггса, который в свою 
очередь взрастил Тома Филлипса. Тротман и Санни сыграли важную роль в разработке и 
курировании служения дальнейшего душепопечения в рамках работы ассоциации, и после 
смерти Тротмана Риггс стал лидером этого подразделения служения. Филипс последовал 
за Риггсом. Когда его спросили, влияют ли принципы, которым учил Доусон Тротман, на 
ассоциацию сегодня, Филлипс ответил: «Человеком, который руководит [служением 
дальнейшего душепопечения], сейчас является Гари Кобб, и Гари является следующим 
поколением после меня. Мы все возвращаемся к Доусону. Мы все обучены менталитету 
Навигаторов: заучивание Писания, малые группы, приверженность Слову Божьему, 
приверженность ученичеству; и когда вы руководите этой программой, вы живете по этой 
программе». Спустя пятьдесят восемь лет после его смерти влияние Тротмана все еще 
ощутимо в самом успешном евангелизационном служении, которое когда-либо знал мир. 
Перед смертью Тротман внес большой вклад в тот факт, что сам Билли Грэм носил стопку 
стихов из системы тематического заучивания Писания. Филлипс до сих пор носит свои 
стопки стихов в своем дорожном портфеле. Рут Грэм упорно продолжала заучивать стихи 
до самой смерти, отметив, что таким образом она готовилась к небесам. 



Сложно полностью охватить влияние Доусона Тротмана на служение ученичества просто 
потому, что его охват был невероятно велик. Билли Хэнкс и Уильям Шелл подтверждают 
тот факт, что многие люди, на которых оказало влияние служение Навигаторов, 
разработали хорошие, работающие модели служения ученичества в церквях, но они 
утверждают, что «Доусон остается тем, кто собрал все это вместе за несколько 
десятилетий до того как другие в этом столетии даже начали думать об ученичестве». 
Тротман не написал книгу об «Утерянном Искусстве Ученичества», но сыграл важную 
роль в наставничестве того, кто является ее автором. Тротман обратил внимание многих 
евангелистов к ученичеству - не просто к обращению в веру - и его принципы, 
касающиеся служения Великого Поручения, все еще оказывают влияние и сегодня. 

В этой главе будет рассказано о служении Великого Поручения Тротмана, и сначала будет 
предоставлено более подробное историческое краткое описание его начинаний в 
служении, с момента его обращения в христианство в 1926 году. Затем будет уделено 
внимание его иллюстрации Большой Медведицы, в которой он очертил стратегию 
служения Навигаторов и стремился к тому, чтобы Навигаторы постоянно участвовали в 
евангелизации, ученичестве и различных формах стратегического партнерства в Царстве, 
чтобы достичь большего влияния в мире. В конце этой главы будет проведен анализ 
понимания Тротманом духовного воспроизводства и наследия в ученичестве, которое он 
оставил после своего безвременного ухода. 

Исторический очерк 

Отдав свою жизнь Христу в июне 1926 года, Тротман не медлил, чтобы быть 
вовлеченным в служение. Возможно, тот факт, что он в какой-то степени участвовал в 
служении до своего обращения, повлиял на его подход к служению в жизни. Несмотря ни 
на что, он сразу же начал искать, как Бог мог бы использовать его в христианском 
служении. Он верил, что Иисус говорил буквально и настойчиво в Великом Поручении, и 
он стремился жить соответствующим образом. В своей работе «Веление времени» 
Тротман объяснил, почему, как он считал, так много христиан не смогли выполнить свою 
цель в служении Богу: 

«Я всем сердцем верю, что причина, по которой столь многие замечательные христиане не 
достигают большего в своей жизни, заключается в том, что они не верят, что Иисус имел в 
виду именно то, что сказал. Они так и не уверовали до той степени, что всемогущий Бог, 
давший им это поручение, мог также дать им сил исполнять эти более великие дела. 
Последними словами, сказанными Им, были: «дана Мне всякая власть на небе и на земле. 
Итак идите, научите все народы … уча их соблюдать всё, что Я повелел вам…»». 

Тротман с радостью принял Его повеление и принялся его исполнять как можно скорее. 

Лесозаготовительная компания Паттена Блина 

Тротман был настолько известен в своем сообществе - его славу иногда лучше описывать 
как худую из-за его многочисленных бесшабашных выходок - что слово о его обращении 
в христианство в 1926 году быстро распространилось. Скиннер вспоминает, что магазин-
склад пиломатериалов, где он работал, был полон разговоров о том, что «у свинины 
появилась религия!» Здесь, в лесозаготовительной компании Паттена Блинна в Сан-



Педро, штат Калифорния, Тротман нашел свой первый пост миссии. Он знал, что если он 
серьезен в своем решении и о поручении Господа в своей жизни, то его 
свидетельствование должно было начаться именно там. Это было нелегко. Он был 
известен как обманщик, так как он часто водил свой Ford напоказ по основным улицам 
Ломиты в штате Калифорния, сидя на заднем сиденьи и управляя автомобиль только 
ногами. Его любовь к алкоголю привела к тому, что он в своем двадцатилетнем возрасте 
задерживался полицией четыре раза. Несмотря на то, что его хвалили на протяжении всех 
школьных лет как образцового гражданина - даже если его цельное внешнее обличие 
было не чем иным, как фасадом - он тем временем предавался разврату, непотребным 
разговорам и, по словам Санни, той жизни, которая характеризовалась как «все ради 
удовольствия». 

Однако, отдав свою жизнь Христу, Тротман знал, что его репутация должна измениться. 
Он больше не был грязным пьяницей, каким был, и людям нужно было знать причину. Он 
признавался, что «Библия учит, что если какой-то человек сможет обуздать свой язык, он 
сможет обуздать все свое тело. Это был один из первых уроков, которые я усвоил в начале 
христианской жизни». Он знал, что должен обуздать свой язык и подчинить его своему 
Господу. Кроме того, он знал, что должен публично проявить себя последователем 
Христа, но это означало, что его, скорее всего, будут связывать с проповедником, который 
приезжал в склад-магазин по четвергам в обеденное время, чтобы проповедовать. Скиннер 
описывает этого человека Божия как «сухого, но искреннего» и отмечает, что его часто 
встречали люди, которые удалялись от него на такое расстояние, чтобы просто быть вне 
пределов слышимости. Поэтому Тротман столкнулся с рядом испытаний. Во-первых, 
возьмет ли он с собой свой Новый Завет и таким образом публично проявит свою 
приверженность Христу. Он принес его с собой. Во-вторых, позволит ли он другим 
отождествить его с другими христианами, особенно с проповедником, который приезжал 
в обеденный перерыв. Он решил, что посетит выступление проповедника. Скиннер 
описывает инцидент следующим образом: 

«Доусон слушал со всем вниманием, странным образом согреваемый проповедью Слова, 
тогда как до этого он не оставался ни на секунду. «Мне лучше выйти и пожать ему руку», 
- подумал он, - но я представляю, что подумают ребята. Нет, я должен это сделать». Он 
подошел к мужчине, пожал ему руку и признался, что он тоже христианин. «Хорошо, - 
сказал евангелист, - Я буду ждать тебя здесь каждый четверг. Приводи парней». 

Третье испытание случилось во время его контакта с проповедником. Евангелист спросил 
его, не желает ли он встать перед своими коллегами и поделиться своим свидетельством 
на встрече через неделю. Он колебался, но он молился прежде, чтобы Бог мог 
использовать его, чтобы донести Евангелие людям на том складе-магазине. Он принял 
приглашение и поделился с одним или двумя друзьями о том, что он выполнит просьбу 
евангелиста на следующей неделе. Весть быстро распространилась среди его коллег. 
Доска объявлений компании была украшена табличкой с надписью «Свинина будет 
проповедовать», и в следующий четверг все двести человек, которые работали на том 
складе, пришли. 

Глубинная значимость простого послушания. На первый взгляд, события, связанные с 
проповедью Тротмана во второй половине дня в четверг в лесозаготовительной компании 



Паттена Блина, кажутся относительно незначительными. Молодой христианин решил 
публично заявить о своем решении принять Христа и своей готовности следовать за Ним. 
Публичное выступление не было чем-то новым для Тротмана, поэтому важность этого 
события, кажется, легко умаляется. Однако Тротман обнаружил, что принятие 
приглашения проповедника было небольшим, но важным первым шагом в принятии 
служения, к которому призвал его Бог. Скиннер отмечает, что это был маленький шаг, но 
«шаг, которому Бог дал должную оценку». Кульминационным моментом этих трех 
испытаний, с которыми он столкнулся в самом начале своей христианской жизни, стал тот 
факт, что они заставили Тротмана идти по пути послушания и готовности делать то, о чем 
просит Бог, даже когда это было неудобно. Клинтон утверждает, что «с помощью этих 
трех конкретных испытаний Бог начал формировать и готовить Тротмана для 
расширенного служения евангелизации. Большая полезность в будущем зависит от таких 
маленьких моментов, как эти три». Скиннер вспоминает, что проповедь Тротмана - 
трактат об озере огненном и серном - была неотшлифованной, но эффективной. «В 
последующие недели, - сказала она, - эта [проповедь] проложила путь для личных бесед с 
мужчинами, к которым он бы не осмелился подойти, чтобы задавать какие-то вопросы». 
Послушание Богу привело Тротмана к выходу из зоны комфорта, смело провозглашать 
истины Божьего Слова, а затем встречаться с людьми один на один. Этот шаблон - хотя и 
не преднамеренный в то время - оставался в основном неизменным на протяжении всего 
его служения. 

Первый плод евангелизации. Самый первый человек, которого Тротман привел к 
Господу, пришел ко Христу в результате его служения на лесозаготовительном складе. 
Джим Каллен был сотрудником Тротмана, который решил поговорить с ним о том, 
почему Тротман так явно разговаривает с самим собой в те моменты, когда он ведет свой 
грузовик поблизости от лесопилки. Каллен хотел узнать, что он делает, и Тротман 
ответил, что пересказывает наизусть Писание. Тротман пригласил Каллена на утреннее 
пасхальное служение, организованное им и Грэмом Тиннингом, и беседа об этом 
кажущемся сумасшествии Тротмана из-за разговоров с самим собой привела к 
ниспосланному свыше разговору. Скиннер описывает это событие следующим образом: 

«На следующий день Доусон купил Новый Завет и подписал его «Моему приятелю, 
Джимми». Джим был тронут этим подарком. После этого, каждый день, когда он 
проезжал мимо, Доусон издавал свист и протягивал палочку с карточкой стихов, 
заклеенной на ее конце. Однажды он пропустил, и Джим спросил: «Где мой стих?» 
Некоторое время спустя уже у Джима был стих, чтобы дать Доусону. Это был стих 2 
Коринфянам 5:8: «то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у 
Господа». Доусон прочитал его, быстро проехал назад и спросил: «Что ты имеешь в виду? 
Ты нашел Спасителя?» 

«Да», - ответил Джим, - После того, как ты взял меня на утреннее пасхальное служение, я 
вернулся домой, и в ту же ночь мы с женой и детьми приняли Христа»». 

Каллен был первым плодом евангелизации, увиденным Тротманом, и его обращение стало 
результатом, говоря по-человечески, личного приглашения, личного общения, заучивания 
Писания и ежедневной проверки этого заучивания. Тротман был в восторге, а семья 
Каллена была наполнена новыми творениями во Христе. Большее число сотрудников 



Тротмана приняли Христа на этом складе пиломатериалов, в том числе семь из 
двенадцати боссов, но это первое обращение всегда оставалось для него ярким 
воспоминанием. 

Пресвитерианская воскресная школа для мальчиков 

Во время обращения Тротмана в веру Ирен Миллс работала руководителем отдела 
воскресной школы в Пресвитерианской церкви общины Ломита. В начале 1928 года она 
пригласила Тротмана работать учителем в воскресной школе для шести мальчиков. Санни 
вспоминает, что приглашение было сопровождено предупреждением о том, что 
предлагаемый класс учеников уже отпугнул двух учителей из группы. Миллс, вероятно, 
знала, что она делает, приглашая неистового Тротмана в группу неугомонных маленьких 
мальчиков, но тем не менее предупреждение было оглашено. Тротману предстоял вызов, 
но он знал, что его Бог достаточно велик. Он рассказал о тех временах следующим 
образом: 

«Я взял класс воскресной школы, состоящий из шести мальчиков. Я совсем недавно стал 
христианином, и управляющий сказал мне: «Теперь, мы собираемся дать вам этот класс 
воскресной школы, и мы будем молиться за вас, потому что этот класс уже вышиб двух 
учителей». Я сказал: «Что вы имеете в виду?» Она сказала: «Ну, два учителя уже сдались. 
Они не могут заставить этих мальчиков слушать». Ну, я молился об этом, чтобы Господь 
дал мне сердца примерно трех из этих детей. В первое воскресенье они не слушали меня, 
и я обратился к Господу. И я сказал: «Господи, как мне заполучить этих детей? Трое из 
них не слушали меня. У одного была трубка для плевания горохом, и всякий раз, когда я 
смотрел на Библию, он вытаскивал ее и начинал стрелять по другим. И это отвлекало 
внимание мальчиков; на самом деле, и я отвлекся на это: я поднял глаза, чтобы 
посмотреть, попал ли он! Я сказал: «Господь, что мне делать?» И тогда Господь дал мне 
идею… 

Я обратился к Господу на следующей неделе и сказал: «Господи, я приготовил урок, а эти 
мальчики не слушали. Как мне справиться с ними? Дай мне идею. Ты сотворил этих 
маленьких мальчиков!» И он дал мне идею. Я обратился к Джорджу и сказал: «Джордж, 
ты же знаешь, в воскресенье дьявол использовал тебя». Я был с ним один на один и сразу 
же понял кое-что: мальчик теряет жало, когда ты имеешь дело с ним наедине. Он был 
совсем другим. Он не стрелял в трубку, пока я смотрел ему в глаза. Я прочитал ему от 
Марка 4, где говорилось, что сеятель пытался посеять семя, но дьявол похищал его. И я 
сказал: «Ты знаешь, дьяволу не обязательно было находиться там. Он просто использовал 
тебя. Пока я пытался дать этим другим мальчикам Слово, ты отвлекал их внимание, и они 
так и не получили его. И остальные пять мальчиков из-за тебя не смогли услышать того, 
что хотел Бог!». Он ответил: «Что мне делать?». Сейчас прозвучит не очень-то и по-
богословски, но я сказал ему: «Ну, ты приди в следующее воскресенье, и будь хорошим 
мальчиком и веди себя как ангел, и, возможно, Господь простит тебя. Чем более хорошим 
ангелом ты будешь, тем больше Он будет склонен простить тебя». Ну, это не очень 
хорошее богословие, но я не очень был хорош в богословии. Но это сработало!». 

Этот опыт оказал глубокое влияние на взгляд Тротмана на служение. Он узнал несколько 
истин о том, что произошло в этом маленьком классе воскресной школы в жизни шести 



маленьких мальчиков. Он узнал, что Бог больше заинтересован в достижении этих 
мальчиков, чем он, поэтому его источником вдохновения был сам Господь. Он узнал силу 
служения один на один и индивидуального взаимодействия. Он узнал, возможно, самое 
главное, а именно - силу молитвы за служение. Он завершил историю, рассказав о 
результатах: 

«Вот это да! Нужно было увидеть руководителя воскресной школы! Она сказала: «Что ты 
сделал?» Класс стал послушным. Джордж обрел спасение, и Джимми тоже, и его другой 
приятель, который помогал ему в его проделках. И в этом маленьком классе воскресной 
школы мы не до конца прошли наш урок. Мы обнаружили, что должны были встречаться 
в середине недели. И этот маленький класс из шести мальчиков привел к тому, что 225 
мальчиков приняли Господа. Вся школьная футбольная команда пришла к Господу. 
Воскресная школа увеличилась со ста до четырехсот мальчиков!» 

Бог использовал тренировочную площадку этого небольшого класса, чтобы подготовить 
Доусона Тротмана к служению, которого он никогда не мог себе и представить. Санни 
утверждает, что «Бог нашел человека, который будет сокрывать Его Слово в своем сердце, 
учиться приводить других ко Христу и молиться: «Господь, Ты сотворил этих маленьких 
мальчиков. Дай мне идею»». Это событие было в глубокой мере использовано Богом не 
только для того, чтобы достичь четырехсот мальчиков, которых это коснулось, но и для 
того, чтобы заложить основу для более великих дел, с помощью которых можно было бы 
достичь тысячи людей. 

Расширяя возможности 

Положительный опыт Тротмана, когда он разговаривал со своими коллегами на складе 
пиломатериалов и руководил растущим подвижничеством в воскресной школе, привел его 
к участию в новых возможностях для выступлений перед людьми. Тиннинг пишет, что 
«везде, где бы ни был Доусон, он говорил о Христе и о том, какой опыт он приобретал как 
верующий. Он прошел путь от неистового неверия до сильной агрессивной веры. Даже в 
те дни Доусон был доминирующей фигурой в любой группе. Его английский язык не 
всегда был изысканным, но каждый знал Доусона и то, как он думал и почему». Тротман 
не возражал против выступлений перед группами, но он испытывал сложности из-за 
недостаточных навыков в правильном использовании английского языка. Хэнкинс 
сообщает, что мисс Миллс поощряла его выступать в «Христианском Начинании» и 
других фундаменталистских церквях в том районе, и она также обучала его основам 
публичных выступлений. Кроме того, он быстро поднялся на руководящие посты в Клубе 
Ловцов Человеков Вернона Моргана. Он многому научился у Моргана и с готовностью 
применял на практике то, чему научился. Скиннер пишет, что «Клуб Ловцов… стал 
основным местом для его раннего служения. Более трех лет он посещал и обучал Клубы 
Ловцов, всегда призывая молодых людей «погрузиться в Слово» и выбираться и быть 
ловцами душ». Миллс, которая продолжала возглавлять группы в служении 
«Христианское Начинание», была обеспокоена неистовым подходом Тротмана к 
служению в тот период времени. В письме Скиннеру после смерти Тротмана она 
отобразила свою обеспокоенность следующими словами: 



«Затем наступил период, немного смущавший нас, когда он внезапно определялся с 
новым полем деятельности и свидетельствования. Когда он развернул работу вокруг 
клуба мальчиков, казалось непостижимо видеть, как он бросал все это, чтобы создавать 
новый тип организации. Можно составить целый список из подобных примеров. Он был 
лидером в поместных Клубах Ловцов в соседних городках… Он отправлялся с квартетом 
в костюмах, еще задолго до того как это практиковалось. Они проводили 
евангелизационные встречи во многих городах». 

Этот квартет под названием «Четверка Ловцов» ездил из города в город на мотоциклах, 
чтобы петь и говорить в различных церквях о ключевом принципе работы Ловцов – смело 
и часто провозглашать Христа. 

Клубы мальчиков. В дополнение к этой деятельности Тротман также возглавлял два 
новых типа клубов мальчиков: Клуб Юных Ловцов и Клуб Старателей. Клуб Юных 
Ловцов был разработан специально для обучения юношей старших классов методам 
свидетельствования, подобным тем, которые Морган преподавал в своем Клубе Ловцов. 
Клуб Старателей был разработан для мальчиков, которые еще учились в начальной школе, 
и был посвящен тому, чтобы помочь мальчикам научиться «добывать самородки» из 
Слова Божьего. Дон Миллиган обучал Тротмана тому, как использовать различные 
методы для привлечения внимания и энтузиазма юношей - применяя такие методы, как 
членские билеты, звания, оценки за библейские уроки, песни, значки и приветствия, - и он 
использовал их с огромным успехом. В одном рассказе бывшего «старателя» Норже Кука 
указывалось, что клуб мальчиков в Ломите, в котором он участвовал, увеличился 
численностью по меньшей мере до пятидесяти мальчиков. Тротман записал в своем 
дневнике, что, хотя он был чрезвычайно благодарен за то, что Господь делал через эти 
клубы, он все еще верил, что можно сделать больше. Он писал: «Оценивая работу с 
мальчиками, мы увидели, что, учитывая всех возможных старателей и юных ловцов, мы 
можем рассчитывать только на 200 мальчиков в клубах. Это заставило нас просить о 
тысяче». 

Проповедь. Распространились слухи о пламенном выступлении Тротмана за кафедрой, и 
он получил несколько возможностей проповедовать в разных церквях в регионе. В период 
с 1930 по 1933 год Тротман многократно проповедовал в разных местах, включая 
методистскую церковь Тринити в Лос-Анджелесе и радиопередачу, которую вел их 
пастор Боб Шулер; для пастора Луи Баумана в церкви Первых Братьев Лонг-Бич; и для 
пастора Ирвина Муна в Церкви Союза Монтесито Парк. Темой его первой проповеди 
была «Семь Церквей Откровения», но он чаще всего говорил о принципах 
евангелизационного служения в стремлении привлечь молодых людей для участия в 
обучении евангелизации. Несмотря на то, что он продолжал работать в Клубе Ловцов и 
был президентом местного отделения «Христианского Начинания», он продолжал брать 
на себя дополнительные обязанности. Он нес служение в качестве персонального 
работника в палаточной кампании общины Ломита, проводимой Бриттеном Россом в 1927 
году, и Миллс отмечает, что он был «одним из самых ревностных» работников крестового 
похода. Он также проводил много времени в Пресвитерианской Церкви в Голливуде. В 
своих выступлениях он проявил естественность и одаренность, которые привлекли 
многих. Харизма и магнетизм Тротмана, которые так хорошо служили его плоти до его 
обращения в веру, оттачивались для использования в служении его Господу. 



Возможно, миссионер? Будучи студентом в BIOLA, Тротман связался со студенческой 
командой, которая делилась Евангелием со всеми, кто слушал. Он быстро привлек 
внимание со стороны своих сокурсников из-за своего упорства в свидетельствовании. 
Скиннер записывает размышления одного неназванного студента о евангелизационном 
служении Тротмана в то время: «Было ощущение, что все свое свободное время он 
работал с бомжами. Им очень восхищались и любили в студенческом сообществе, и он 
всегда был одним из первых, кто начинал свидетельствовать или останавливался и 
разговаривал с кем-либо». Вскоре Тротман стал президентом Студенческого 
миссионерского союза в BIOLA и, будучи взволнован свидетельствованиями иностранных 
миссионеров, рассматривал возможность своего призвания нести послание Евангелия в 
далекие страны. Эта идея была перечеркнута результатами медосмотра, когда он был 
объявлен непригодным для служения в этом качестве, поэтому он решил, что если он не 
может поехать, он попросит Господа помочь ему посылать других вместо самого себя. Он 
искренне молился этой молитвой, вероятно, не осознавая в то время масштаб того ответа, 
который в конце концов дал ему Бог. 

Работа пастором. Тротман также провел немного времени в работе пастором и 
насаждении церквей. Будучи студентом в BIOLA, он стал пастором маленькой церкви в 
Манхэттен-Бич в штате Калифорния. Позже, когда пресвитерианская церковь общины 
Ломита раскололась из-за богословских вопросов, возникших при расколе на модернизм и 
фундаментализм, Тротман сыграл важную роль в организации новой работы среди тех, 
кто придерживался фундаменталистской доктрины. Новая церковь была официально 
организована 4 октября 1931 г., и она состояла из двадцати шести членов. Тротман писал: 
«Пусть БОГ радостно объединит наши сердца в святой любви друг к другу. В наши дни 
нам нужно яростно сражаться друг за друга». Тротман служил церкви всеми возможными 
способами, чтобы помочь охватить окружающее его общество, в том числе сыграв 
ключевую роль в организации трехнедельной евангелизационной кампании, которая 
привлекла внимание чуть менее трехсот человек. Однако успех был недолгим, и Тротман 
принял решение, что пасторское служение не является тем особенным призванием, к 
которому Бог призывал его. 

Как отмечает Миллс в своем письме Скиннеру, путь Тротмана к его особой роли в Божьем 
Царстве был несколько неистовым. Он знал, что Бог призвал его к служению, и он освоил 
и разработал несколько навыков, которые стали основными в его собственной жизни и 
служении. Чего не хватало, так это его ниши: как Бог будет использовать его специально 
для того, чтобы воздействовать на мир ради Христа. Санни считал, что этот период в 
жизни Тротмана, каким бы хаотичным он ни был, был необходим для сотворения Божьего 
человека. Он утверждал следующее: 

«Его видение возрастало в те годы его формирования, и как только появилось новое или 
более эффективное средство служения, он был склонен оставить прежнюю свою 
деятельность и погрузиться в новый проект. С целеустремленной преданностью делу он 
был поглощен использованием всех возможностей в полной мере. За это его часто 
критиковали, потому что многие вещи, наполовину не законченные, были оставлены 
другим, чтобы они продолжили эти дела, в то время как он переходил на новое поле 
деятельности. Тем не менее, сделав это, он привлек многих людей к лидерству на своем 



пути, в то же время он открывал новые возможности для других, всегда руководствуясь 
строгой дисциплиной и постоянно «придерживаясь такого подхода»». 

Бог не только тренировал Тротмана для большего воздействия, но он также использовал 
его, чтобы вспахать новую почву и создать возможности для других нести служение в 
новых направлениях, которые он открывал. Тротман был новатором и предпринимателем, 
и даже если он не оставался в каком-то служении, которое он начинал, другие зачастую 
оставались верны этим служениям, и тем самым оказывали положительное влияние в 
Царстве Божьем. 

Ополченцы 

Стремление определить, чего именно Бог хотел от него, привело Тротмана к завету с 
Уолтом Стентоном молиться на холмах за пределами Ломиты, штат Калифорния, каждый 
день в течение шести недель в 1931 году. Сорок два дня спустя они оба закончили свое 
время молитвы вместе с верой в то, что Бог использует их жизни для достижения целей, 
ради которых они молились, но они все еще не были уверены, как именно Бог достигнет 
этих целей. Тем не менее, они были уверены в способностях своего Господа. 

Тротман записал, что «казалось, будто Господь говорит: «Вы молились; теперь идите 
работать». Он был готов взяться за дело ради Бога. Однако Бог был готов дать ему пару 
недель интроспективного размышления посредством тяжелого отравления. Он 
размышлял: «Конечно, это дало время поразмышлять, обдумать и наметить планы, потому 
что в те дни я искренне верил, что БОГ достигнет [своей цели] через какой-то план атаки 
или посредством какого-то метода». План, который дал ему Господь, стал ясен во время 
его недееспособности. Он должен был продолжить свою работу с молодыми людьми, 
обучая армию христианских воинов, которые будут доблестно сражаться за своего 
Господа. Они будут вторгаться в царство тьмы греха со светом Евангелия, и будут 
усердно трудиться, чтобы завоевывать новые пространства для своего Царя. Не зная 
точно, с чего начать, он сначала направил свои усилия через Клубы Ловцов, получив 
разрешение от Моргана сформировать свою новую группу под знаменем Международного 
Клуба Ловцов. Он выбрал шесть человек для команды, и группа окрестила себя 
«ополченцами», следуя своему желанию в любой момент быть готовыми выйти и 
«вступить в духовную битву за Господа». 

Высокие стандарты. Ополченцы должны были быть страстными воинами, владеющими 
Евангелием, которые вторгались в духовную тьму мира сего со светом Христа, и, 
поступая таким образом, они должны были «брать города» ради Господа. Чтобы 
подготовиться к важной задаче служения Евангелия, группа утвердила список 
стандартных обязанностей, за которые каждый участник нес ответственность. Позже 
Тротман размышлял о важности установления такого строгого порядка: «Из-за весьма 
существенной нехватки времени на молитву наедине и непонимания Слова Божия и того, 
как его эффективно использовать, каждый человек в этой недавно сформированной 
команде «ополченцев» (ополченцев ради Бога) должен был проверять себя по дюжине 
различных критериев…». Первый зарегистрированный перечень обязанностей был принят 
в BIOLA 3 марта 1932 года и включал следующие пункты: 

1. Один час молитвы в день 



2. Ежедневное чтение Библии 

3. Коснуться одной души каждый день ради БОГА 

4. Одна поездка на «рыбалку» (для ловли душ человеческих) в неделю 

5. Учить в Клубе Мальчиков 

6. Всегда быть экипированными, т.е. Завет, Евангелие от Иоанна, трактаты, информация о 
Клубе Ловцов 

7. Запоминать один стих в день 

К концу августа того же года список вырос до девяти обязанностей, перечисленных в 
определенной иерархии: 

1. Запоминать один стих в день 

2. Проводить один час в день с Господом 

3. Коснуться одной жизни в день 

4. Каждую неделю делать какую-то определенную работу 

5. Вести дневник 

6. Держать амуницию наготове 

7. Быть в курсе новостей команды 

8. Проводить в чтении 2 часа в неделю 

9. Решать стоящую перед собой задачу 

Через неделю были добавлены еще три задачи. Тротман отмечает, что эти 
дополнительные обязанности были добавлены после некоторого времени проверки, и он 
сказал следующее: 

«С 11 до 12 мы читали либо Слово, либо какую-нибудь духовную книгу. Затем 
последовала молитва, а затем мы пообедали. Послеобеденное время было занято в 
основном проверкой наших обязанностей как Ополченцев, и это, безусловно, было 
полезно. Еще три обязанности были обсуждены и добавлены. 

10. Заучить пол-гимна в неделю 

11. Просмотреть семь стихов в день 

12. Потратить некоторое время на нашу систему заполнения данных». 

Тротман отметил, что мужчины выразили мнение, что их работа затрудняется, поэтому 
они чувствовали себя вынужденными расширить свой режим до двенадцати основных 
задач, чтобы еще больше усовершенствовать себя. 



Быть членом Ополченцев было нелегкой задачей. От мужчин требовалось придерживаться 
этого ультра-дисциплинирующего распорядка, состоящего из 12 пунктов, который они 
называли «Доверяй и Решай», для того, чтобы в любой момент быть готовыми к 
служению. Тротман отметил, что «эти «ополченцы» были объединены в Евангельскую 
команду, и в течение последующего года испытали благословение БОГА в том, чтобы 
бросать вызов молодым людям через собрания в группах и через обмен опытом и через 
проповедь Слова, чтобы побудить молодые сердца взяться за дело ради Господа ИИСУСА 
ХРИСТА». 

Бог использовал служение Ополченцев, чтобы изменить жизнь, но изменилось не так 
много жизней, как ожидал Тротман. Он был разочарован. Он начал замечать четкую 
разницу между тем, что он назвал «простыми верующими», и делателями жатвы, и он 
знал, что ему нужно культивировать делателей. Он начал проповедовать, что «Бог может 
сделать больше через одного человека, который на сто процентов посвящен Ему, чем 
через сотню человек, посвященных лишь на девяносто процентов». Тротман нуждался в 
делателях, но даже при строгом распорядке ежедневных духовных дисциплин, которые он 
требовал от Ополченцев, он еще не открыл секрета воспроизводства таких людей и тем 
самым завоевания мира ради Христа. По Божьему провидению должно было произойти 
событие, которое навсегда изменит его жизнь и служение. 

«А затем он встретил автостопщика…» 

Все в молодой христианской жизни и зарождающемся служении Тротмана указывало ему 
на страстную карьеру завоевания душ. Ханкинс пишет: «Обучение Библии в Библейском 
институте в Лос-Анджелесе, собрания молодых людей и пробуждения в церквях 
предполагали, что завоевание душ было ключом к служению. Тротман верил в этот метод, 
применял его в своей повседневной жизни и был весьма успешен в евангелизации». 
Тротман полагал, что он исполняет Божье призвание в своей жизни так хорошо, как 
только может, и он видел, как многие люди принимают решение принять Христа. Он 
продолжил практику давать своим новообращенным Филиппийцам 1: 6 после того, как 
приводил их к Господу: «будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иисуса Христа». Он считал, что, как только он приводил 
человека ко Христу, его работа была завершена, и он мог перейти к следующему 
потенциальному новообращенному. Затем, в Божьем провидении, Тротман наткнулся на 
кого-то, кому нужно было, чтобы его подбросили на машине. 

В один жаркий день, когда Тротман ехал на поле для гольфа, он остановился, чтобы 
подобрать автостопщика. Он взял в практику подбирать тех, кто нуждался в подвозе, 
потому что обнаружил, что они были аудиторией поневоле для представления Евангелия. 
В этот конкретный день, когда Тротман остановился, чтобы забрать своего следующего 
невольного слушателя Евангелия, человек помянул имя Господа всуе, садясь в машину. 
Он сказал: «Господи Иисусе, сегодня трудно поймать попутку». Навигатор Скотт Мортон 
вспоминает, что затем произошло: 

«[То, что этот человек помянул имя Господа всуе] разбило сердце Доусона… Поэтому он 
подъехал к обочине дороги и сказал: «Вот, парень, прочитай это», и через час привел 
этого молодого человека к вере во Христа. Год спустя он едет по той же жаркой пыльной 



дороге, видит автостопщика и подбирает его. Автостопщик садится в машину, ругаясь 
точно так же: «Господи Иисусе, сегодня трудно поймать попутку». Затем они узнают друг 
друга. Молодой человек говорит: «Кажется, я знаю тебя». Это был тот самый парень, 
которого он подобрал год назад. 

Взгляд Тротмана на служение Великого Поручения был потрясен. Он верил, что те, кого 
он привел ко Христу, каким-то образом автоматически возрастут в зрелых христиан. Он 
сказал: «Завоевание душ было моей большой страстью. Но после того как я встретил этого 
парня во второй раз по дороге на поле для гольфа, я начал искать и находить некоторых из 
своих «новообращенных». Я хочу сказать, что мне стало плохо». С этого времени Тротман 
решил, что он никогда больше не оставит драгоценного, возрожденного свыше чада 
Божьего без немедленной помощи, в которой он нуждается. Скиннер пишет о влиянии его 
жизни: «Новообращенный автостопщик заставил его перестроить свое служение: меньше 
внимания принятию решения, и больше – на возрастание во Христе». 

Переосмысление движения Ополченцев. Встреча Тротмана с автостопщиком также 
заставила его пересмотреть стратегию движения Ополченцев. Он начал понимать, почему 
план не работает так, как он рассчитывал. Господь показывал ему разницу между 
«обычными верующими» и делателями в Царстве, и в результате его служение 
кардинально изменилось. Он записал свои размышления о том, почему он считал, что 
служение Ополченцев, хотя и не провальное, не было таким успешным, как могло бы 
быть: 

«До этого момента нам казалось, что БОГ позволит нам путешествовать, как команда, 
перемещаясь с места на место и бросая вызов людям. Это могло бы быть хорошо, если бы 
за этой задачей, которую мы поставили, последовали необходимые последующие 
действия по душепопечению со стороны местной общины. Однако мы еще не понимали, 
что та община, или церковь, или организация, которая была неспособна выполнить 
первоначальную задачу, безусловно, была неспособна показать молодым людям, как жить 
в соответствии с тем вызовом после того, как он был брошен. С тех пор мы обнаружили, 
что вызов ведет к принятию решения, а решение, хотя и важное, составляет лишь пять 
процентов работы. Девяносто пять процентов – исполнение решения, что требует того, 
чтобы тому, кому был брошен этот вызов, были показаны способы и средства, с помощью 
которых он может соблюдать и выполнять эту задачу. Нам еще предстояло выяснить, что 
это невозможно запустить в массовое производство. В плане движения Ополченцев мы не 
предусмотрели подробным образом последующих действий по душепопечению, которые 
с тех пор оказались необходимыми». 

Тротман начал понимать, что последующее душепопечение было ответом, которого он не 
знал, что искал, и это понимание преобразовало его служение. Он настаивал на том, что 
план Ополченцев не сработал, потому что он, Тротман, не заставил своих людей 
заниматься душепопечением со своими новообращенными. Он научился на собственных 
ошибках тому, что ему нужно помогать взращивать духовных младенцев, которых Бог 
доверил ему, в зрелых последователей Христа, которые могли повторить этот процесс в 
других. 



От пяти до 95 процентов. Представление о том, что привлечение людей к принятию 
решения составляло пять процентов работы, в то время как обеспечение необходимых 
последующих действий по душепопечению составляло девяносто пять процентов работы, 
стало основополагающим в учении Тротмана. В своей статье, опубликованной в тот 
самый месяц, когда он умер, Тротман написал о переходе от евангелизационной стратегии 
Ополченцев к тому, что с этого момента стало центральным направлением его служения: 
«Мы [Ополченцы] пытались добиться того, чтобы люди принимали решение следовать за 
Христом. И мы добивались этого. Тем не менее, когда я провел инвентаризацию, то через 
год я обнаружил, что те решения, которые были приняты, не были реализованы в полной 
мере. В беседе со многими я пришел к выводу, что, возможно, бросить вызов можно 
считать 2% всей работы, принятие решения - 5%, исполнение этого решения - 95%». 
Тротман понял, что основная часть работы в жизни новообращенного пришлась на период 
после его решения следовать за Христом, а не до этого. Он признал важность дальнейшего 
душепопечения, которое он определил как «быть рядом с новообращенным, пока он не 
станет учеником. Научить его всему, что ты знаешь о Библии, чтобы он мог затем пойти и 
научить кого-то еще всему тому, что знает». Это открытие, наряду с предопределенной 
встречей с моряком, привело к рождению совершенно нового служения, которое глубоко 
изменило траекторию жизни и наследия Тротмана. 

Навигаторы 

В 1933 году Лестер Спенсер был моряком второго класса военно-морского флота США, 
служащим на военном корабле США «Западная Вирджиния», находившемся в Сан-Диего, 
штат Калифорния. Христианская семья, живущая в Сан-Диего, познакомилась со 
Спенсером и, желая увидеть, как он растет в Слове Божьем, спросила Тротмана, не желает 
ли он с ним связаться. Он был готов встретиться. На судно было передано сообщение, и 
встреча была назначена. После обеденного собрания в доме Тротмана двое мужчин 
отправились на машине в холмы Палос-Верде, чтобы обсудить духовные вопросы. Пока 
они разговаривали, к машине подошел полицейский, чтобы проверить их. Тротман 
рассказывает об этом событии следующим образом: 

«Я вытащил свою Библию. Когда он смотрел на моряка, Библию и меня, он не мог 
соединить все эти три вещи вместе. 

«Вы верите Библии?», - спросил он. 

"Да." 

«Когда-то и я верил Библии». 

Я посмотрел на Спенсера. Это был первый вечер, который мы провели вместе. Он 
посмотрел на меня так, будто хотел, чтобы я поговорил с полицейским. Итак, мы втроем 
сели вместе. 

У полицейского было около шести оправданий. Можно было чувствовать запах их 
приближения. Моряк видел, что все оправдания этого человека увязывались со Словом 
Божьим, а не только с человеческой логикой. В тот вечер полицейский не стал 
христианином, но по дороге домой Спенсер сказал: «Доусон, если бы я мог сделать то, что 



вы сделали сегодня вечером, я бы отдал свою правую руку ради этого». Я сказал: «Нет, ты 
бы не отдал». 

"Да, отдал бы". 

Поскольку нас было двое, я снова сказал: «Нет, ты бы не отдал». 

«Я сказал, что отдал бы», - решительно повторил он. 

Я повернулся к нему и подумал, что он был настроен всерьез. «Парень, ты можешь 
сделать то, что я сделал сегодня вечером. Это будет означать, что твое лицо станет как 
кремень. Это и будет означать сказать «я отдам правую руку». 

"Я так и сделаю", - сказал Спенсер». 

Родилось новое служение. Тротман провел следующие три месяца, обучая Спенсера 
всему относительно следования за Христом. Он учил его, как изучать Библию, как 
заучивать Писание и как молиться. Более того, Тротман не просто учил его тому, как 
прививать себе эти дисциплины, но и показал ему, как это делать. Он сказал: «Моя роль, 
казалось, была ролью тренера, а не просто учителя. Упор был сделан не столько на том, 
чтобы научить его тому, что говорит Библия, сколько на том, чтобы показать ему, как 
самому углубиться в Слово и, таким образом, постоянно открывать, что оно говорит… 
Как тренер, я предписывал программу тренировок и направлял его в ней, но Спенсер 
должен был заниматься практикой». 

«Ты учи его!». После трех месяцев работы с Тротманом Спенсер нашел одного человека, 
которому, по его мнению, нужно было пройти то же духовное обучение, которое он сам 
проходил. Он привел Гёрни Харриса к Тротману и сказал: «Доусон, этот человек готов к 
тому, что ты мне дал. Что ты думаешь?». Ответ Тротмана был коротким и 
прямолинейным: «Ты учи его!». Позднее Тротман пояснил причину своего ответа: «Мы 
верили, что если Спенсер, который живет с этим человеком семь дней в неделю, почти 24 
часа в сутки, узнал что-нибудь за последние три месяца, то тогда конечно же, он мог 
передать многое из этого другому, и не потребовалось бы столько же времени на 
укрепление Харриса, сколько потребовалось со Спенсером. Мы действовали исходя из 
этого убеждения, и у меня было очень мало контактов с Харрисом». После трех месяцев 
интенсивного обучения Навигатор номер один (Спенсер) теперь обучал Навигатора номер 
два (Харрис). Затем появился Эд Гудрик, который принял Христа в доме Тротманов после 
того, как его привели Спенсер и Харрис. Четвертым был Джон Дедрик, который был со 
Спенсером, Харрисом и Гудриком в ту ночь, когда Гудрик принял Христа, но еще не 
хотел подчинить Ему свою жизнь. Пятым человеком, ставшим Навигатором, был Джим 
Даунинг, который присоединился под влиянием Гудрика и Дедрика, несмотря на то, что в 
прошлом он уже исповедал веру во Христа. Вскоре на борту корабля «Западная 
Вирджиния» находилось 125 человек, отдавших свои жизни Христу и обучавшихся 
принципам веры, которые Тротман передал Спенсеру. 

С 1933 по 1941 год Навигаторы Тротмана продолжали расти. Пятеро Божиих мужа, 
размещенных на корабле «Западная Вирджиния», оказали влияние, которое 
распространилось на другие корабли. Тротман вспоминает, что к 1935 году мужи из 



тридцати семи штатов в Соединенных Штатах Америки стали Навигаторами, а к 1937 
году Навигаторы несли служение почти на каждом корабле в гавани Лос-Анджелеса. Он 
мог наблюдать, как Бог отвечает на молитвы, которыми Он молился с Уолтом Стентоном 
и другими годами ранее. Люди почти по всей стране приходили ко Христу, возрастали как 
его ученики и воспроизводили процесс в других. Мужей из Навигаторов можно было 
найти на сотне кораблей флота. Затем произошло событие, которое ни Тротман, ни кто-
либо еще в Соединенных Штатах не могли себе представить - событие, которое 
произошло 7 декабря 1941 года. Римлянам 8:28, который так часто цитировали Тротман и 
его люди, приобрел в этот день и в последующие годы гораздо более глубокий смысл. 

Перл Харбор. Перл-Харбор и вступление Соединенных Штатов во Вторую мировую 
войну изменили все для Тротмана и его Навигаторов. Не поставив их в известность, Бог 
готовил людей для служения на сотне кораблей во флоте, конечно, отчасти потому, что 
знал, что эти корабли будут разбросаны по всему миру за очень короткое время. Работа, 
которая была проделана на корабле «Западная Вирджиния» имела первостепенное 
значение в жизни тех, кто служил на борту этого линкора, потому что многие из них 
погибли, когда он был потоплен пятью торпедами во время японского нападения на Перл-
Харбор. Те, кто пережил это нападение, затем были распределены по различным постам 
по всему миру. Вспоминая те события, Тротман цитирует Деяния 8:4 «Между тем 
рассеявшиеся ходили и благовествовали слово» и говорит: «Один человек отправился в 
Австралию; другой в Нью-Лондон, штат Коннектикут, на базу подводных лодок; пара 
других ребят была переведена на другие линкоры, где еще не было проделано серьезной 
работы и где новые, неопытные новобранцы готовились к большому столкновению, войне 
между БОГОМ и сатаной в их собственной жизни». 

7 декабря 1941 года Навигаторов можно было встретить на борту сотни кораблей. К концу 
войны в августе 1945 года Навигаторов можно было найти на тысяче кораблей. Кроме 
того, были установлены контакты, по крайней мере, в одной тысяче армейских лагерей по 
всему миру. Тротман напомнил, что механизм распространения служения был 
относительно прост: «учить их из уст в уста, от человека к человеку, основным элементам 
Христоцентричной, наполненной Духом жизни, а именно, применимому знанию Слова, 
молитвенной жизни, послушанию известной воле БОГА и убедительному 
свидетельствованию». Короче говоря, «Колесо» сработало, и оно использовалось для 
преобразования людей по всему миру. Тротман и эти люди могли видеть, что «Притом 
знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу», и 
даже ужасы войны. Посредством совершенно неожиданного поворота событий, молитвы 
Тротмана на холмах Палос-Верде были отвечены. 

Второе Тимофею 2:2. Наблюдение за процессом распространения Евангелия от человека 
к человеку и от корабля к кораблю во время Второй мировой войны привело Тротмана к 
критическому наблюдению. Он сказал: «Работа, которую мы наблюдали, как она росла на 
борту этих кораблей и военных баз, казалась, по крайней мере, в какой-то степени 
результатом 2 Тимофея 2:2: «и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай 
верным людям, которые были бы способны и других научить»». Хотя Тротман много 
читал о насыщенном личном времени Павла в ученичестве, проведенном с Аристархом, 
Гаием, Титом, Сосипатром, Епафрасом и другими, которые путешествовали с ним, он был 
особенно впечатлен отношениями Павла с Тимофеем. Тротман видел перечисленными 



четыре поколения христиан в этом одном стихе с инструкциями Павла: во-первых, Павел; 
во-вторых, Тимофей; в-третьих, верные люди; и в-четвертых, другие. В ответ он взял на 
себя бремя воспитания «Тимофеев и Тимофеек», которые приняли бы евангельское 
послание, приводили других ко Христу, учили их словом и примером тому, что значит 
«следовать за Христом», и учить их повторять этот процесс с другими. Он увидел этот 
шаблон не только предписанным во 2 Тимофею 2:2, но и практикуемым в жизни и 
служении самого Иисуса Христа и приносящим пользу во времена Его служения. Он 
обсуждал потенциал этого образца служения в одном издании в 1956 году: 

«В Новом Завете Евангелие переносилось из уст в уста, от человека к человеку. Если бы 
один человек учил другого в течение шести месяцев, и эти двое вышли и привели к вере 
еще двоих, а те бы воспроизвели себе подобных, знаете ли вы, сколько бы потребовалось 
времени, чтобы евангелизировать мир? Пятнадцать с половиной лет! А знаете ли вы, 
сколько людей услышали бы Евангелие? 2 176 000 000 - все люди во всем мире, за 
исключением трехлетних детей и младше. Пятнадцать с половиной лет! 

Мы думаем, что у нас должна быть дюжина Билли Грэмов. Нет, это не Божий план. В 
конце-то концов, почему нам не удается понять тот факт, что каждый истинный 
верующий является потенциальным воспроизводителем себе подобных!». 

Тротман был убежден, что Великое Поручение предназначено для каждого верующего, и 
он нашел в методологии 2 Тимофею 2:2 секрет евангелизации всего мира. Он работал со 
своими Навигаторами с невероятной энергией, и он верил, что это может сработать для 
любого христианина, который будет исполнять эту методологию в полной мере. 
Навигаторы намеревались выполнить Великое Поручение на самом фундаментальном 
уровне путем умножения учеников. Они верили, что их целью было «Познать Христа и 
сделать Его известным», и для достижения своей цели, как выразился Скиннер, им было 
свойственно «индивидуальное преумножение, при котором один учит другого учить еще 
кого-то и так далее, достигая умножения учеников, подобно как размножаются клетки». 
Согласно Тротману, этот тип митотического умножения был «руководящим принципом 
работы Навигаторов» и заставлял каждого отдельного Навигатора понимать, что 
«недостаточно представить друга Христу, но что он должен научить его вещам, 
касающимся христианского роста и зрелости, чтобы этот друг, в свою очередь, мог 
научить другого». Седьмого июля 1949 года Тротман открыто отметил, что 
миссионерские организации терпят неудачу, потому что не применяют эти библейские 
принципы: «Провал миссий сегодня … - в деле взращивания учеников, а ученики не 
взращиваются тачками и пачками. Вы можете взрастить их в небольшой группе, но… вы 
должны жить с ними. Иисус так и поступал». Акцент Тротмана на индивидуальной работе 
был направлен именно на парадигму 2:2. Два ученика, просто встречающиеся вместе, не 
были ключом; скорее, каждый из его людей, развивающих свою духовную цепочку 
преемников, и есть тот результат, к которому он стремился: 

«Принцип «от человека к человеку» является основным в служении 2:2, но он не поможет 
достижению самых отдаленных уголков земли; а 2:2 - поможет. И я надеюсь, что никто из 
вас, ребята, не успокоится до тех пор, пока не увидит своих правнуков в Господе. Это та 
цель, к которой может стремиться каждый из вас. Я больше не беспокоюсь о том, чтобы 



сделать чего-то многого для Бога. Если я смогу увидеть своих пра-пра-пра-внуков 
сильными, в Слове, воспроизводящими себе подобных, то - это все, чего я хочу». 

Тротман не стал сбрасывать со счетов собрания больших групп, но он предостерег 
христиан от того, чтобы большие группы не заменяли небольшие группы, где, по его 
мнению, проделывалась реальная работа. Кроме того, малые группы должны быть точно 
ориентированы на формирование учеников, которые затем могли бы созидать других 
учеников, которые могли бы продолжать работу в жизни других людей. 

Как осуществлять навигацию. На индивидуальном уровне, каждый человек был обучен 
основам христианской жизни. Тротман широко развил метафору навигации по жизни во 
Христе: 

«Каждого человека учили плавать, то есть, прежде всего, он должен был иметь ИИСУСА 
ХРИСТА не только на борту своей жизни, но и капитаном своего судна. Он должен был 
принимать приказы от капитана 24 часа в сутки, 365 дней в году. Он должен был плыть по 
навигационному альманаху и картам, то есть, Библии, которая появилась благодаря 
святым людям Божиим, поскольку они были движимы СВЯТОМ ДУХОМ. У них должна 
была быть цель или гавань, к которой бы они постоянно двигались. Они должны были не 
только продвигаться в выбранном направлении независимо от бушующего моря или 
шквалистых ветров, но также, если это было возможно, они должны были брать других на 
борт и направлять их, чтобы и они могли так же поступать. Иллюстрацию неприметной 
работы ДУХА БОЖИЯ в навигации можно увидеть в том факте, что, как и компас всегда 
указывает в одном направлении, независимо от того, где он находится, и всегда во все 
времена в направлении СЕВЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ, так же и СВЯТОЙ ДУХ в жизни каждого 
Навигатора постоянно давал ему возможность понять свое положение относительно 
правильного направления, постоянно указывая на Господа Иисуса Христа и держа прежде 
всего Его в своем уме». 

Навигация означала следование за Христом. Это означало заниматься личными 
духовными дисциплинами - слушанием, чтением, изучением, запоминанием Писания, 
размышлением над ним и молитвой, а также позволить этим дисциплинам служить 
проводником общения между Богом и человеком, благодаря которому Бог готовит 
человека «привести много сыновей в Его славу». Тротман настаивал на том, чтобы 
«человек был известен как Навигатор не из-за членства, а потому, что он осуществлял 
навигацию в направлении ко ХРИСТУ, и это было очевидно для всех вокруг». 

Послевоенная навигация. Поскольку для работы Навигатором не требовалось, чтобы 
люди служили на военно-морском корабле - или даже вообще имели отношение к 
военному делу - переход от навигации военного времени к навигации мирного времени 
был относительно плавным. Скиннер отмечает, что «когда эти люди покидали 
Вооруженные силы, их положительное духовное влияние ощущалось в их домашних 
церквях, в библейских школах и колледжах, в их бизнесе и профессии, а также на 
миссионерских полях во многих странах». Многие Навигаторы покинули службу с 
сильным чувством неотложности миссионерского служения в их новой гражданской 
жизни. Физическая война, возможно, закончилась, но они знали, что во всем мире 
продолжала бушевать гораздо более масштабная духовная битва. Они были обучены 



иметь с этим дело. Тротман записал, что «разговоры со многими мужчинами, 
возвращающимися к мирной жизни, показали, что одним из общих результатов ведения 
жизни, пронизанной духовным служением в вооруженных силах, было развитие 
реального миссионерского видения». Десять человек из числа Навигаторов, которые были 
на корабле «Западная Вирджиния», стали штатными служителями после ухода из флота. 
Первые пять Навигаторов стали заниматься служением профессионально: один служил в 
Американском Союзе Воскресных Школ; один стал пастором; а трое стали 
международными миссионерами по всему миру. 

Возвращение Навигаторов в гражданскую жизнь предоставило Тротману прекрасную 
возможность расширить сферу деятельности служения Навигаторов и поднять репутацию 
Навигаторов на заметные высоты, но он не хотел иметь ничего общего с этой идеей. Он 
хотел, чтобы его Навигаторы были известны как христиане, желающие служить Царству 
Божьему, а не как представители служения, стремящиеся служить своему бренду. Работа, 
которая была проделана до и во время войны, была феноменальной и привела к 
огромному организационному росту, но Тротман был более заинтересован в том, чтобы 
увидеть, как его люди объединяются в христианское служение, куда Бог поместил их 
после окончания войны. Скиннер описывает его отношение таким образом: 

«Доусон знал, что Навигаторы помогли изменить образ служителя [с негативного на 
позитивный] - и действительно изменить образ мягкотелого и либерального христианства 
на образ зрелого и энергичного. И все же он был полон решимости принизить именование 
Навигатором, не обкрадывать славу Бога, который обещал проложить путь в море, путь в 
могучих водах и утвердить основание для многих поколений. Отчасти с этим было 
связано его поручение Навигаторам, которые возвращались в домашние церкви и школы: 
«Не возвращайтесь туда как Навигаторы. Не вывешивайте таблички. Просто живите 
обычной жизнью, делайте свой вклад, оказывая помощь своему пастору, своей группе, 
завоевывайте сердца и задавайте темп. Бог даст вам служение». 

Отношение Тротмана отразилось и на его собственной жизни. Коммуникации, исходящие 
из штаб-квартиры Навигаторов, все больше способствовали развитию других служений и 
были направлены на то, чтобы Навигаторы могли различными способами 
взаимодействовать с Царством Бога и служить Ему. 

Справедливая критика. Одним из побочных эффектов возвращения Навигаторов в 
мирную жизнь было то, что они заработали репутацию «сверхрелигиозных снобов». 
Мужчины приобрели эту репутацию, придерживаясь тех же самых строгих стандартов, 
которые были им привиты. Издание «The King's Business» приводит причину такого 
отношения следующим образом: 

«После войны работа Навигаторов расширилась, чтобы включить мужчин и женщин, не 
находящихся на военной службе. Но приглашение присоединиться к узкому кругу 
никогда не было широко открытым. Навигаторы никогда не были заинтересованы в том, 
чтобы загромождать свою организацию ленивыми христианами. Допускались только 
посвященные делу люди. Из-за этой строгой духовной дисциплины некоторые люди со 
стороны считали, что организация была составлена из сверхрелигиозных снобов. Когда 
многие христиане (а это примерно так и было несколько лет назад) видят, как 



начинающий Навигатор направляется в его сторону, кажется, что его охватывает 
беспокойное чувство вины, когда он вот-вот услышит более или менее стандартное 
приветствие: «Вот стих, который Господь дал мне сегодня» (Затем он цитирует стих слово 
в слово). После цитирования стиха появляется большая улыбка: «А какой стих дал тебе 
Господь сегодня?». К этому моменту чувство вины уже охватило полностью, и друг 
Навигатора может только пролепетать что-то вроде того, что у него нет такой хорошей 
памяти». 

Критика, кажущаяся резкой в статье, опубликованной в дань памяти о Тротмане и его 
заслугам, была точной. Тротман действительно ожидал многого от своих Навигаторов, и 
он привил им такое же отношение. Тротман был известен тем, что публично унижал 
людей, пытаясь побудить их (и других) серьезно относиться к их посвященности Господу. 
Навигаторы часто предупреждали друг друга о «самолетных испытаниях» Тротмана, 
когда он брал Библию или тетрадь Навигатора, стряхивал на пол любые незакрепленные 
материалы, забирал стопку карточек со стихами для заучивания и требовал, чтобы они 
повторяли наизусть тот стих, который он выбирал. Никто, включая членов собственной 
семьи Тротмана, не был защищен от его метода публичного «поощрения», и в результате 
появилась репутация, упомянутая в «The King's Business». Строгие стандарты Тротмана 
породили проницательную породу сильных христиан, но его методы создания того типа 
христиан, которых он хотел видеть, не обошлись без определенного побочного ущерба. 

Расширение и уточнение. Несмотря на критику, послевоенные годы предоставили 
Тротману возможность закрепить те принципы, которые были характерны для служения 
Навигаторов, и четко изложить их более широкой аудитории. «Колесо» продолжало 
представлять принципиальное видение христианской жизни Навигаторами, и центральное 
место служения 2:2 подчеркивалось на различных площадках по всему миру. Тротман 
хотел видеть, как Царство Божье расширяется, и он знал, что лучший способ, которым он 
мог бы помочь в этих усилиях, - это созидать мужчин и женщин, которых он мог бы затем 
использовать в других служениях. Скиннер вспоминает мнение Тротмана о том, что 
«забота о других членах Тела Христова была библейской, но он также сделал ее частью 
кредо Навигаторов, чтобы помогать другим в выполнении своих служений». За это время 
Тротман прикреплял обученных Навигаторами мужчин и женщин к переводчикам Библии 
Wycliffe, Братству «Слово Жизни», «Молодежи за Христа», многим другим организациям 
и нескольким церквям. Навигаторы были востребованы. В 1949 году Санни писал, что 
Навигаторы получали срочные запросы из двадцати двух стран по всему миру. В мае 1949 
года Тротман перечислил несколько запросов от служений по всему миру, и он сказал 
следующее: «Что нам делать, чтобы удовлетворить эти запросы? Предоставить материалы 
и методы не является ответом. Это просто инструменты. Именно работник – вот кто имеет 
значение. Мы рады объявить, что в настоящее время предпринимаются определенные 
действия, чтобы подготовить людей к работе, которую необходимо выполнить в других 
странах». Затем Тротман обсудил планы сотрудничества с Северо-западными школами 
под руководством их президента Билли Грэма, помочь в подготовке мужчин и женщин к 
христианскому служению. В то время Тротман не осознавал, что его организация станет 
более тесно связанной с Билли Грэмом, чем он мог себе представить. 

Евангелистская Ассоциация Билли Грэма 



«Доусон, я не могу спать по ночам, думая о том, что произойдет с новообращенными 
после окончания крестового похода», - сказал он. Грэм произнес эти слова отчаяния в 
1951 году. Он запускал свою третью из трех последовательных попыток вовлечь Тротмана 
в разработку программы последующих действий по душепопечению тех, кто принял 
Христа во время его массовых евангелизационных крестовых походов. Грэм видел, как 
тысячи людей отдают свои жизни Иисусу Христу по завершении каждого этапа его 
евангелизационных крестовых походов, но он понятия не имел, что случится с его 
новообращенными после того, как он покидал город и переходил к следующему 
крестовому походу. Он не находил себе места, и ему нужно было реализовать программу, 
которая бы эффективно вовлекала новых верующих в христианскую жизнь. «Кто еще?» - 
спросил Грэм у Тротмана. «Кто еще специализируется на этом?» Тротман 
специализировался на этом. 

Тротман знал, что массовые евангелизационные усилия, даже в том числе его друга Билли 
Грэма, страдали от отсутствия последующих действий по душепопечению. По этой самой 
причине он сам был критически настроен по отношению к таким движениям. Он также 
знал, что принципы, данные ему Богом, были эффективными в том, чтобы привести 
духовных младенцев к зрелости во Христе и превратить их в делателей жатвы. Фостер 
отмечает, что «Доусон прекрасно понимал, что евангелизационные кампании были 
слабыми в части душепопечения. На самом деле вся церковь была в этом слаба. Он также 
почувствовал, что этот македонский призыв «Приди и помоги нам» был не только от 
Билли Грэма, но и от Бога». Он не мог отказаться. Он был так же занят, как и прежде, но 
он знал, что Бог призывает его к этой работе особенным образом. Он решил провести 
неделю в крестовом походе Грэма в Форт-Уэрт, который проходил с 24 февраля по 25 
марта 1951 г., и этот опыт привел Тротмана к неизбежному выводу, что он должен отдать 
себя и своих Навигаторов этой жизненно важной работе. В специальном издании журнала 
«Навигаторы», посвященном работе Навигаторов в крестовых походах Грэма, сообщается, 
что «[Тротман] знал, что это будет означать больше, чем печатать материалы - это будет 
означать недели и месяцы труда, вложенного им самим, и другими, обученными 
принципам оказания помощи в возрастании новообращенным христианам». Он мягко 
поделился новостью со своей командой лидеров на заднем крыльце своего дома, сказав: 
«У нас работы больше, чем мы можем сделать, и работа [Навигаторов] быстро 
прогрессирует, но я знаю одно: мы должны помочь Билли Грэму. После участия в 
кампании в Форт-Уэрте у меня не осталось иного выбора, кроме как полномасштабно 
работать с Билли. А это значит, что каждому из нас придется углубиться и просить Бога 
дать нам возможность производить вдвое больше». Он имел в виду именно то, что сказал. 

Тротман погрузился в разработку программы последующих действий по душепопечению 
для предстоящего крестового похода в Шривпорте, штат Луизиана, в апреле 1951 года. Он 
взял с собой столько помощников из Навигаторов, сколько ему было нужно, и посвятил 
свое время встрече с пасторами, обучению рядовых членов церквей и разработке 
материалов для душепопечения новообращенных. В конце того же года Тротман 
поделился своими впечатлениями от работы с Грэмом в письме к своим «возлюбленным 
соработникам». Он написал: 

«Невозможно описать радость от работы с командой Билли Грэма, действительно группы 
людей, чьих сердец коснулся БОГ. Навигаторам было поручено руководство работой один 



на один и этапами последующего за обращением душепопечения. Последняя кампания (в 
Гринсборо, Северная Каролина), казалось, почти затмила все остальные возможности и 
результаты. Представьте себе, что у вас есть привилегия и ответственность направлять 
6443 человека, которые приняли решение быть полезными в церквях этого прекрасного 
аристократического города в Северной Каролине. Местный комитет был настолько 
доволен проделанной работой, что оставил Билла Митчела и Эдит Седжли в течение 
нескольких месяцев руководить отделом по душепопечению. Однажды во время кампании 
мы видели, как Билл руководил 30 помощниками-добровольцами только лишь в отделе по 
душепопечению, и тем не менее не мог завершить работу в полном объеме. Это заставило 
нас задуматься о том, что происходило в течение десятилетий, когда даже не было 
председателя или комитета, занимающегося душепопечением, и который бы 
функционировал в рамках большинства крупных евангелизационных мероприятий». 

Тротман настолько верил в то, что Бог делал в своей работе с Грэмом, что посвятил 
половину своего времени этой работе, и позже он предоставлял дорогого ему Лорна 
Санни, тогдашнего вице-президента Навигаторов, к услугам команды Грэма сроком на 
шесть месяцев каждый год. В конечном итоге Санни взял на себя большую часть работы 
по душепопечению и даже стал считаться частью команды Грэма. Тротман и Санни 
объединились, чтобы подготовить более тридцати тысяч консультантов для крестовых 
походов Грэма в период с 1951 по 1956 год, и еще как минимум сорок тысяч прошли 
обучение с помощью записанных на пленку посланий во время Лондонского крестового 
похода в 1954 году. 

Влияние Тротмана на команду Грэма, на десятки тысяч советников и новообращенных 
было ошеломляющим. Том Филлипс вспоминает, что мантра, переданная ему от Грэма, 
была: «Ученики, а не решения покаяться». Он вспоминает, «что [лозунг] родился во время 
обучения Навигаторов в Евангельской Ассоциации Билли Грэма, и мы [сделали] все 
соответственно. Книги, которые мы собрали, курс «Христианская жизнь и свидетельство», 
инструмент для свидетельствования, душепопечение… все, что мы делали, - это 
направляли людей в церковь, чтобы она взращивала их как учеников». Биограф Грэма 
Джон Поллок отметил в 1966 году, что «забота [Тротмана] о человеке полностью 
соответствовала заботе Грэма о массах. Их объединение в 1951 году, возможно, было 
одним из тех малоизвестных, непризнанных, но решающих моментов в развитии 
христианской церкви». Тротман понял, что, когда он услышал, что Грэм повторяет его 
давние слова о том, что приведение людей к решению покаяться представляет собой пять 
процентов работы, в то время как душепопечение составляет девяносто пять процентов, 
он оказал существенное влияние на все евангельское служение Билли Грэма. Он сказал: 
«Удивительно наблюдать, как Господь использовал нас, так увлеченных 
индивидуальными контактами, которые привели нас к самым большим на сегодня 
массовым усилиям в Штатах и привели их к идеальному сочетанию друг с другом». Эти 
«идеально сочетающиеся» рабочие отношения между Тротманом и Грэмом, несомненно, 
организованные Всемогущим Богом, затронули миллионы с тех пор, как они начались, и 
оставили после себя огромную армию обученных делателей учеников по всему миру. 

Размышляя о Тротмановском служении Великого Поручения 



Когда Доусон Тротман посвятил свою жизнь Господу Иисусу Христу в 1926 году, он знал, 
что призван нести послание Евангелия миру. Он знал, что хочет заняться «делом» для 
Бога, и он приступил к этому дела так скоро. Его служение благовестия выросло, начиная 
от готовности делиться своей верой со своими коллегами на складе пиломатериалов до 
развития потенциальных евангелистов из мальчиков и юношей. Он посвятил себя 
обучению других людей основам активного следования за Христом и стремился 
превратить «простых верующих» в «делателей жатвы», показывая им пример и призывая 
их практиковать регулярные духовные дисциплины. Он принял призыв Христа быть 
«ловцом человеков» и обучать других ловцов, и он добился больших успехов в своих 
усилиях. Затем он встретил автостопщика, и его служение изменилось навсегда. 

Тротман пришел к выводу, что не согласен с преобладающими богословскими 
толкованиями Великого Поручения. Некоторые богословы сосредоточили свое 
толкование Матфея 28:18-20 на слове «идите» и поэтому подчеркивали 
евангелизационные и миссиологические применения Великого Поручения. Другие ввели 
раздвоение Великого Поручения, разделив его наказ на две отдельные, но одинаково 
важные задачи: евангелизацию и ученичество. Тротман отверг оба эти толкования и 
высказался за более целостное понимание этого текста. Согласно Фелтсу, «[Тротман] 
предположил, что не было двух отдельных задач, евангелизации и ученичества, но был 
один большой всеобъемлющий наказ, включающий в себя обе задачи, то есть, 
взращивание учеников. Он… энергично утверждал, что не следует пренебрегать ни тем, 
ни другим, но, скорее, нужно поддерживать их в равновесии». Поскольку он полагал, что 
взращивание учеников было центральной задачей Великого Поручения, то он постоянно 
призывал христиан уделять внимание как евангелизации, так и ученичеству, и утверждал, 
что от христиан требовалось быть послушными в обоих аспектах. 

Для Тротмана ученичество имело два компонента: личную посвященность и 
методологию. Многие из его современников были сосредоточены на личной 
посвященности, требуемой ученичеством - то, что Хансикер называет 
«индивидуалистической концепцией «полного повиновения»» - и поэтому подчеркивали 
ее сфокусированность на себя. Тротман, однако, концентрировался скорее на внешнем, то 
есть, методологии, посредством которой новые верующие становятся зрелыми во Христе. 
По словам Хансикера, «[Тротман] рассматривал учеников как «новообращенных, с 
которыми занимались душепопечительством» и утверждал, что новообращенных 
необходимо «учить молитве и изучению Писания», привлекая к этому обучению более 
зрелых христиан». В соответствии со своей точкой зрения, Тротман посвятил свою жизнь 
разработке методов, с помощью которых новообращенных можно было бы взрастить до 
зрелости во Христе посредством индивидуальной, целенаправленной опеки, 
предоставляемой более зрелым верующим. Он стал известен как «Апостол 
душепопечения», и его влияние было ошеломляющим, даже несмотря на то, что его имя 
сравнительно быстро исчезло из анналов популярной истории Евангельского движения. 
Почти каждый, кто был «наставлен» с помощью методов, отстаиваемых Тротманом в 
течение почти шести десятилетий, прошедших с момента его смерти, должен быть в 
некоторой степени признателен тому, что Бог совершил через этого человека. 



Видение служения Тротмана: Большой Ковш (примечание переводчика: речь идет о 
созвездии «Большая Медведица»;  именно так называют это созвездие на английском 
языке) 

Тротман проповедовал свое последнее послание 14 июня 1956 года, всего за четыре дня 
до своей смерти. В своем послании, повторной проповеди, которую он произносил много 
раз с 1948 года, он разобрал последний наглядный инструмент, обобщающий его видение 
служения Навигаторов. Находясь в Париже во Франции, во время молитвы в 1948 году в 
отеле «Георг V», Тротман спросил Господа, есть ли что-то, что он упустил в служении 
Навигаторов. Он с молитвой задавался вопросом, делают ли они что-нибудь, что было 
неугодно Господу. Он спросил тогда: «Что мы делаем угодное для Тебя?» Казалось, ответ 
Бога пришел в тот момент, когда Тротман посмотрел на созвездие Большого Ковша 
(примечание переводчика: именно так называют «Большую Медведицу» на английском 
языке). Большой Ковш состоит из семи отдельных звезд - четырех, которые образуют 
ковш, и трех, которые образуют его ручку. В своем замысле Тротман видел отдельные 
части служения Навигаторов, которые вместе сформировали бы то, что он считал 
основанным на Библии, богопочтенным служением. Ни один из элементов не обязательно 
был новым для Тротмана или для Навигаторов, но, используя Большой Ковш в качестве 
иллюстрации, с помощью которой он идентифицировал и расположил их, он обеспечил 
своим слушателям гораздо больше шансов запомнить общее видение. 

Первая Звезда: Колесо 

Тротман определил самую фундаментальную звезду в Большом Ковше - звезду, которая 
соединяет ковш с рукояткой и тем самым обеспечивает функциональность всей структуры 
- как жизнь, сосредоточенную на Христе и наполненную Духом. К счастью, он разработал 
иллюстрацию «Колеса», чтобы помочь христианам помнить, что значит жить такой 
жизнью. Как обсуждалось в Главе 3, «Колесо» представляло собой совокупность того, что 
Тротман считал христианской жизнью. Он видел Христа в центре жизни, обеспечивая 
основу, от которой происходит все остальное движение. Каждый аспект христианской 
жизни опирался на Христа как на центр и зависел от Него как от оси. Цель христианской 
жизни состояла в том, чтобы христианин жил по вере пред людьми, чтобы они видели его 
добрые дела и, следовательно, прославляли Отца на небесах (Матфея 5:16). Средствами, с 
помощью которых Христос пребывал в центре и влиял на христианскую жизнь, были 
духовные дисциплины молитвы, Слова, послушания и свидетельствования. В 
совокупности все эти элементы были необходимы для жизни, сосредоточенной на Христе, 
наполненной Духом, и водительство христиан к такой жизни было в центре всего 
служения Навигаторов. 

Вторая Звезда: Рука-Слово  

Определив самую важную звезду, Тротман продолжил, обозначив следующую звезду - ту, 
которая была найдена ниже точки опоры. Он сказал: «Мы, Навигаторы, подчеркиваем 
важность Библии довольно сильно. В иллюстрации «Руки» изображены пять способов 
ухватиться за Писание». Вспомните еще раз из Главы 3, что Рука-Слово была 
иллюстрацией, разработанной Тротманом, в которой он описал то, что он считал 
четырьмя методами впитывания Писания и одним методом усвоения Писания. Четыре 



метода впитывания, представленные четырьмя пальцами сверху Библии и перечисленные 
в порядке возрастания полезности в жизни верующего, заключались в том, чтобы слышать 
Слово, читать Слово, изучать Слово и запоминать Слово. С помощью этих методов 
верующие могли воспринимать Слово Божье, но для того, чтобы твердо освоить Библию, 
требовалось пятое упражнение: размышление над Писанием. Медитация, представленная 
большим пальцем, позволяла верующему взять то, что он получил от Бога через Слово, и 
внедрить это в свою жизнь, чтобы оно имело какое-то осязаемое значение. Тротман 
сказал: «Первые две звезды являются основой нашей работы: сбалансированная 
христианская жизнь, вращающаяся вокруг Господа Иисуса Христа, и важность Слова 
Божьего. Без этого нет плодов для Бога». 

Третья звезда: евангелизация 

Следующей звездой, которую идентифицировал Тротман, была та, которая обозначает 
передний край Большого Ковша - звезда, которая образует то, что Тротман назвал 
«острым краем, которым вы копаете». Тротман полагал, что механизм, с помощью 
которого Навигаторы вторглись в потерянный мир, была евангелизация, и он подчеркивал 
ее важность в служении, говоря: «Без евангелизации у вас ничего нет. Это - передовая». 
Тротман твердо верил, что «нет такого человека, который бы последовал за Иисусом, и 
при этом не стал ловцом человеков...». Более того, он утверждал: «Если вы не являетесь 
ловцами человеков, то вы и не следуете. Вы должны привести ко Христу одного, прежде 
чем сможете привести пятерых, и пятерых, прежде чем вы сможете привести пять сотен. 
Мир - перед вами. Насколько велика ваша вера?» Он призывал всех верующих, включая 
новообращенных, немедленно начать делиться своей верой. Он сказал: «Евангелие 
должно распространяться. [Богу] нужно, чтобы ты рассказал эту замечательную весть 
другим, кто еще не слышал. Тебе, избавленному дорогой ценой, Он говорит: «Так да 
скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага» (Псалом 107:2)»».  
Хотя у него появилось глубокое понимание важности душепопечения, он никогда не 
сомневался в том, что христиане должны делиться своей верой в знак послушания 
повелению Христа. 

Четвертая звезда: душепопечение 

Обсудив острый передний край Большого Ковша (Большой Медведицы), Тротман сказал: 
«Вы протягиваете черпак вперед и зачерпываете, но что нам нужно в этом черпаке, чтобы 
из него получился настоящий ковш? Нам нужно, чтобы задняя сторона сохраняла 
содержимое внутри ковша. Вам нужно что-то, чтобы сохранить то, что вы зачерпнули. 
Это четвертая звезда… Душепопечение». Иллюстрация получилась прекрасной. После 
того, как сосредоточенные на Христе, наполненные Духом, насыщенные Словом 
христиане достигли мира через евангелизацию и вычерпнули что-то из него, они 
нуждались в механизме, с помощью которого их старания не прошли бы даром. Этим 
механизмом было душепопечение. Тротман вновь привлек когда-то утерянное внимание 
евангельского мира к важности душепопечения, и он постоянно держал его в поле зрения 
евангельского сообщества. Он твердо верил, что «успешное душепопечение… как в 
Новом Завете, так и вне его… совершается кем-то, а не чем-то». В своей брошюре, 
которую он составил для кампании «Христос для Америки» под названием 



«Душепопечение: сохраняя плоды евангелизации», он изложил свои доводы своим 
читателям, сказав следующее: 

«В вашем сообществе может происходить пробуждение, и евангелизационная программа 
может получиться такой, как вы и желали, и даже лучше ваших ожиданий, но все это 
может выдохнуться, увянуть и умереть без эффективного душепопечения. Вы были 
заняты распространением «места шатра» (Исаии 54:2) и удлинением своих «вервей»; 
теперь настало время «утвердить колья», чтобы ваш труд не оказался тщетным. Вы 
возделывали и готовили почву с помощью молитвы, поливали ее посредством личного 
посещения и привлечения внимания общественности, сеяли семена Евангелия и видели, 
как нежные побеги новой жизни прорываются на поверхность. Чудо вновь обретенной 
радости и веры во Христа, несомненно, привлечет доброхотное внимание окружающих, и 
новообращенный станет евангельским примером для других людей. К этому свежему 
новому рвению нужно добавить знание, поскольку они достигают людей реальностью и 
новизной своего свидетельства, которого никто не в силах заместить». 

Тротман утверждал, что отсутствие последующего за покаянием душепопечения может 
привести к подавлению пробуждения и срыву евангелизационного успеха в результате 
нанесения непосредственного ущерба новой христианской жизни. Он подчеркнул, что 
сатана будет незамедлительно действовать в жизни новообращенного, и, следовательно, 
Божьи люди также должны немедленно приступить к работе. Последующее за покаянием 
душепопечение было ключом, с человеческой точки зрения, к устойчивому 
евангелизационному успеху и распространению Евангелия. 

Пятая звезда: задание темпа 

Тротман подытожил ту часть Большого Ковша, которая представляет собой ковш, сказав: 
«Христоцентричная, наполненная Духом жизнь: мы всегда боремся за то, чтобы люди 
жили сильной посвященной жизнью, всегда стараясь вовлечь людей в Слово Божье, 
всегда сражаясь за то, чтобы они заботились о тех, кого привели к вере. Хорошо, теперь, 
что еще мы действительно считаем основным? За что еще мы готовы отдать свою 
жизнь?». Ответ нашелся быстро: образец. Образец будет первой звездой ручки Большого 
Ковша. Тротман уже долгое время был сторонником водительства личным примером. Он 
неоднократно наставлял своих Навигаторов, что «человек не может ожидать в жизни 
других людей более высоких результатов, чем тот образец, который он задал своей 
собственной верностью». После цитирования Филиппийцам 4:9, в котором Павел писал: 
«Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне», Тротман сказал своим 
последователям, что «задание образца» станет «живым воплощением вашего послания». 
Он видел много примеров в Писании, иллюстрирующих эту мысль, особенно тех 
персонажей из Ветхого Завета, которые перечислены в Евреям 11, а также во 
взаимодействии Иисуса со Своими учениками - и он показывал пример и настаивал на 
том, чтобы ведомые им люди следовали этому примеру. Он спросил своих слушателей: 
«Вы бы предпочли, чтобы вашим учителем был такой человек, который знает лишь 
немного о Библии, но это немногое является частью его жизни, и он живет этим, или 
человек, который знает Библию от Бытия до Откровения, и который не живет этим?». 
Затем он процитировал Эдгара Геста, сказав: «Я предпочел бы когда-нибудь увидеть 
проповедь, чем услышать ее; я бы предпочел, чтобы вы шли со мной, а не просто 



рассказали, куда идти». Он твердо верил в то, что нужно задавать образец, и он 
добросовестно пытался воплотить свой посыл в жизнь и требовал того же от своих 
Навигаторов. 

Шестая звезда: другие дела 

Следующей звездой, находящейся на ручке, были «Другие Дела». Тротман получил 
определенную степень признания благодаря его вкладу в другие евангельские служения, и 
его инвестиции в эти служения не были случайными; на самом деле он стремился 
развивать этот аспект служения Навигаторов. Многое уже было сказано об огромном 
количестве служений, в которые Тротман вкладывал себя и свои ресурсы, но масштабы 
его влияния требуют того, чтобы этот аспект его служения был еще раз подчеркнут. 
Фостер вспоминает, что «благодаря дружбе с лидерами церквей Доусон Тротман внес 
большой вклад в Тело Христово. Лидеры деноминаций, главы межцерковных групп и 
миссионерских обществ, евангелисты, пасторы и учителя были среди его близких друзей. 
Он не пытался сделать из них Навигаторов, а вместо этого стремился служить им всеми 
возможными способами». В 1947 году Тротман написал в «Вестях Навигаторов», что 
«наша цель состоит в том, чтобы ознакомиться с теми христианскими усилиями, которые 
почитают Господа и имеют печать и одобрение Его благословения, не только для того, 
чтобы узнать их программу и подвизаться за них в молитве, но также и для того, чтобы 
служить им различными способами». 

Существует множество примеров инвестиций Тротмана в другие дела. Он помог Биллу 
Брайту разработать и запустить «Студенческое Движение за Христа», даже воодушевив 
его в самом начале на проведение изучения Библии в студгородке Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе. Помимо своей работы в Совете директоров в Уиклифе, он 
постоянно назидал своих Навигаторов: «Тиндейл поплатился жизнью за то, чтобы 
перевести Библию на ваш язык; во сколько вам обходится передача Библии другим на их 
языке?». Поскольку многие конференции Навигаторов были запланированы на те же даты, 
что и межуниверситетские конференции, то Тротман принял решение перенести 
конференции Навигаторов, потому что он считал, что «это обязанность Навигаторов -
сделать все возможное, чтобы избегать проведения конференций в ту же неделю или в 
течение недели, или около того». Объясняя иллюстрацию Большого Ковша, Тротман 
вспоминал время, когда он осознал, что ему нужно было вовлечься в более масштабную 
работу для Царства: «В ту ночь в моем сердце и разуме возникла мысль, что Навигаторы 
должны работать не только для Навигаторов, и не пытаться строить организацию 
Навигаторов, но должны работать для церкви, причем не только для какой-то церкви, а 
той самой Церкви с большой буквы… во всех церквях». Такой вид больших инвестиций 
не был типичным для служителей, но готовность Тротмана отложить свою собственную 
повестку дня в пользу поддержки работы Царства оказала значительное влияние на 
многие евангельские служения двадцатого века. 

Седьмая звезда: видение, охватывающее весь мир 

Последней звездой - самой дальней от ковша - должна была стать Видением Мира. 
Тротман разработал видение мира на холмах Палос-Верде с Уолтом Стэнтоном почти за 
два десятилетия до этой ночи на крыше отеля, и его желание увидеть все племена, языки и 



народы только возросло с того времени. Он не только молился над картой мира, но теперь 
он молился за конкретные местоположения по всему миру. Более того, он теперь твердо 
осознал тот факт, что мир отчаянно нуждается в Евангелии, и он зажегся еще сильнее, чем 
когда-либо, в достижении краев земли для Христа. Тротман сослался на последние слова 
Иисуса к своим ученикам на земле в Деяниях 1:8: «и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли», и задал вопрос своей 
аудитории: «Вы когда-нибудь улавливали идею о том, что у вас будет видение, 
охватывающее весь мир?» Он продолжил: «Бог хочет, чтобы у каждого из нас был более 
чем обыденный интерес к каждому народу мира относительно того, какое влияние мы 
можем оказать». Тротман уловил охватывающее весь мир видение, и это заставило его 
вложить все, что у него было, в усилия по распространению и влиянию Евангелия на 
людей, как ближних, так и дальних. 

Сводный обзор по Большому Ковшу 

В этих семи звездах, расположенных по определенному порядку рукой Божьей в форме 
ковша на ночном небе, Тротман увидел свое видение служения. Для него это была 
устойчивая и воспроизводимая модель, чтобы, следуя ей, исполнить призвание, 
исходящее от Всемогущего Бога, в своей жизни и в жизни того служения, которое он 
основал. Тротман был прагматиком, и перед тем, как представить эту парадигму служения 
аудитории на конференции в горах Санта-Крус в Калифорнии, он предвосхитил свои 
замечания, сказав: «Эмоция не заменяет действие; а действие не может заменить 
производство». Христианская жизнь должна была стать жизнью, наполненной 
действиями, вытекающими из жизненно важной связи с Иисусом Христом. Тротман 
стремился исполнять наставление Иакова «Будьте же исполнители слова, а не слышатели 
только, обманывающие самих себя» (Иакова 1:22), и он призывал других поступать так 
же. Он был сосредоточенным на Христе, наполненным Духом, погруженным помыслами 
в Царство Божие человеком, который делал все, что мог, чтобы привести с собой других, 
и в значительной степени его стратегия служения сработала. 

Концепция духовного воспроизводства Тротмана 

В словах Доусона Тротмана в Мишн-Спрингс, штат Калифорния, в 1955 году, как 
записано Беверли Кнутсен выше, была пропущена небольшая, но важная фраза, которая 
стала чем-то вроде лозунга для Тротмана в его поздние годы. Лерой Эймс записал 
изречение Тротмана полностью: «… эмоция не заменяет действие; а действие не может 
заменить производство, а производство не может заменить воспроизводство». Следуя 
цитате, Эймс подытожил цель служения Великого Поручения Тротмана, сказав, что «его 
внимание было сосредоточено на производстве воспроизводящих себе подобных».  
Тротман полностью посвятил себя парадигме служения, которая, по его мнению, была 
предписана во 2 Тимофею 2:2, и он стремился привить то же видение во всех своих 
духовных потомках. Он не только хотел, чтобы те, кто слышал его учение, достигли 
зрелости во Христе, но чтобы они повторили этот процесс в других. Большой Ковш был 
общим видением своего служения для Тротмана, но его концепция духовного 
воспроизводства была ключом ко всему плану. 



В том, что должно было стать его великим опусом, Тротман мастерски объяснил разницу 
между служением одного поколения и служением, которое продолжало воспроизводить 
себя до бесконечности плоть до второго пришествия Христа: 

«[Во 2 Тимофею 2:2] Павел наставляет Тимофея освежить свои воспоминания и, 
возможно, поразмышлять над тем, что он слышал от Павла при многих свидетелях; затем 
Тимофей должен доверить или передать это определенным людям, которые также были 
бы способны и других научить. Следует особо отметить, что служение Тимофея этим 
людям состояло в том, чтобы сделать еще на один шаг – ШАГ НЕВЕРОЯТНОЙ 
ВАЖНОСТИ – больше, чем мы привыкли думать. Его первая задача, конечно, 
заключалась в том, чтобы передать верным людям; но он ни в коем случае не должен был 
останавливаться на этом; он должен был немедленно приступить к НАИВАЖНЕЙШЕМУ 
дополнительному этапу обучения этих верных людей тому, как научить и других. 
Тимофей должен был быть не просто учителем; он должен был быть учителем учителей. 
Как учитель, он должен был учить верных людей; но, как учитель учителей, он должен 
был научить тех же верных людей учить других тому, чтобы те, в свою очередь, учили 
еще других. Просто обучая людей, Тимофей должен был размножаться; обучая людей 
учить других, он бы производил производителей; но, обучая людей учить других учить 
еще других, он производил воспроизводителей. Мы считаем, что было бы трудно оценить 
важность четкого разграничения в наших собственных умах различий между простым 
обучением других и обучением других учить других, чтобы они, в свою очередь, учили 
еще других. Однако мы считаем, что необходимо провести это различие, чтобы 
полностью понять смысл стиха. И, кроме того, мы считаем, что от этого ясного 
различения в наших умах может зависеть разница между понятиями «плод – больше 
плода - и много плода» в наших личных служениях». 

Для Тротмана это понимание было необходимым для выполнения служения Великого 
Поручения. Христиане должны не только стремиться производить тех, кто может достичь 
других, но они также должны стремиться привить тем, кого они достигли, способности 
учить других обучать других. Короче говоря, христиане должны производить 
воспроизводителей. 

По мнению Тротмана, основополагающий план умножения человечества содержал в себе 
секрет эффективного служения Великого Поручения. В начале, после того, как Господь 
Бог создал все остальное, он создал мужчину и женщину по своему образу и подобию. 
Благословив их, он сказал им: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте …» (Бытие 1:28). Первый мужчина и первая женщина 
должны были наполнить землю через Божью и предназначенную Богом систему 
воспроизводства. Они должны были воспроизвести себя, и при этом они должны были 
заполнить землю и обладать ею. Прошло время, и потомство Адама и Евы росло, они 
также воспроизводили себе подобных, и процесс продолжался таким образом, что земля 
теперь заполнена более чем семью миллиардами человек. Экспоненциальный рост 
населения, который начался с первого мужа и первой жены, настолько наполнил землю, 
что некоторые люди начали беспокоиться о том, что земля переполнена и вот-вот станет 
неспособной поддерживать такое огромное количество людей. 



Тротман считал, что все здоровые, зрелые христиане должны были размножаться. В 
естественном мире пара не сможет размножаться, только если что-то будет не так, и 
Тротман полагал, что то же самое относится и к духовным реалиям. В частности, Тротман 
видел три причины, по которым пары не могли физически размножаться, и он увидел три 
соответствующие причины, по которым люди не будут духовно размножаться. Во-первых, 
он четко понимал, что если пара не будет соединена вместе, то она не сможет 
размножаться; точно так же, если верующий не соединен со Христом, он не будет 
воспроизводиться. Во-вторых, болезнь или физическое нарушение могут препятствовать 
физическому размножению; точно так же и духовная болезнь - грех - приведет к 
затрудненному духовному размножению. В-третьих, так же, как физическая незрелость 
препятствует деторождению, так и духовная незрелость препятствует духовному 
размножению. Тротман верил, что с теми, кто не приводил других ко Христу, что-то 
совершенно не так, утверждая, что «всякий, рожденный в Божьей семье, должен 
размножаться». 

То, что отличало Тротмана от других, громогласно призывавших к духовному 
умножению, были его усилия по продолжению этой метафоры. Родители, которые 
приносят ребенка в мир, не прекращают заботиться о ребенке после его рождения; скорее, 
они активно заботятся о ребенке в течение следующих восемнадцати-двадцати лет, чтобы 
защитить его и подготовить его к вступлению в общество в качестве плодотворного 
гражданина. Точно так же духовные родители должны защищать и готовить своих детей к 
той жизни, к которой они призваны во Христе. Он отмечает следующее: 

«В физическом мире Бог дает родителей каждому ребенку. Рождение ребенка - это только 
начало исполнения родительских обязанностей. Чадо без должного внимания и защиты от 
болезней может стать болезненным ребенком. Ответственность родителей - защищать, 
кормить, обеспечивать, направлять и обучать ребенка. Ребенок должен быть взращен до 
зрелости и полностью подготовлен к тому, чтобы стать полноценным гражданином того 
общества, частью которого он является. Характер гражданина будет результатом верности 
родителя в исполнении своих обязанностей. 

Есть ли в духовном царстве что-нибудь менее чудесное для тех, кто рожден как новые 
творения во Христе (2 Коринфянам 5:17)? Для них весь мир новый. Перед ними 
грандиозная новая жизнь со всеми ее возможностями для благословения, пользы и 
употребления. Они могут либо впасть в номинальное христианское существование и 
оказывать небольшую помощь, либо фактически мешать делу Христа, или они могут жить 
победоносной жизнью, обильной плодов и во славу Божью. Не является ли обязанностью 
духовного родителя, через которого было создано это новое творение, обеспечивать 
возрастание и обучение этих младенцев во Христе?». 

Тротман твердо верил в то, что те, кто привел других к Господу, то есть те, кто стал 
духовными родителями, несут «дарованную Богом ответственность за заботу о младенце» 
во Христе. 

Согласно метафоре Тротмана, новообращенным требовался строгий режим духовной 
педиатрии. Точно так же, как новорожденные дети требуют значительного количества 
непрестанного внимания от своих родителей, новорожденным христианам требуется 



большая преданность со стороны своих духовных родителей. Программа, за которую 
ратовал Тротман, была строгой: 

«Основной контакт происходит один раз в неделю или не реже одного раза в две недели. 
Требуется именно столько времени, чтобы дать им хорошую твердую основу - чтобы 
заложить несколько стихов Писания в их сердца, чтобы они могли по-новому подойти к 
решению многих проблем в своей жизни. Им нужно показать, как нужно распорядиться 
своим временем, чтобы погрузиться в режим регулярного пребывания в Слове и молитве, 
чтобы Бог мог говорить с ними и чтобы они, в свою очередь, могли полностью открывать 
свои сердца перед Ним». 

Тротман подкрепил свою мысль напоминанием ученического служения Иисуса: «Вы 
помните, что Христос дал своим людям три года … Иногда требуется два или три года, 
чтобы младенец во Христе стал достаточно взрослым, чтобы на него можно было 
возложить ответственность. Мы считаем, что такой подход срабатывает, но мы должны 
дать этому процессу время». Фелтс подвергал сомнению настойчивость Тротмана в том, 
что новообращенные проходят своего рода инкубационный период, прежде чем они могут 
быть полезны в христианском служении, но Тротман просто отстаивал свою 
фундаментальную веру в то, что христиане не должны вести других ко Христу, пока они 
не будут оснащены, подготовлены и готовы служить в качестве духовных родителей, 
которым было бы вверено попечение над новообращенными. 

Работа, к которой Бог призвал верующих, как считал Тротман, была нелегкой. Это была 
усердная, трудоемкая, включающая в себя критический анализ своей души работа. Он 
считал, что с новорожденными во Христе нужно было скоро и часто связываться в 
течение их первых дней со Христом. Продолжая аналогию между новорожденным 
ребенком и недавно рожденным свыше христианином, Тротман отметил, что уход за 
новорожденным не может ждать того момента, пока это не станет удобным для матери, 
врача или другого лица, осуществляющего уход; это должно было начаться немедленно, 
независимо от того, что еще происходило во время рождения ребенка. Точно так же, 
утверждал он, христиане-попечители не могут позволить своим новорожденным братьям 
и сестрам пребывать в забвении до удобного времени. Он утверждал, что, поскольку 
сатана не тратит времени впустую, чтобы подступить поближе к новообращенным в 
попытке повлиять на них, то и христиане не должны медлить. В дополнение к этому 
первоначальному контакту Тротман предписал, что новообращенным необходимо личное 
общение с более утвержденным христианином, по крайней мере, один раз в неделю, 
чтобы новообращенный мог научиться быть верным и начать процесс производства 
воспроизводителей. Однако встреча раз в неделю была минимумом, поскольку Тротман 
постоянно напоминал своим слушателям о принципе взращивания учеников «вместе с 
Ним», проиллюстрированном в Писании. Чтобы стать подобными Христу, ученики 
должны были быть вместе с Ним. Пока они были с Ним, они могли воочию увидеть, что 
значит быть похожим на Него. 

Размышляя о земном служении Иисуса, Тротман отметил, что Иисусу не потребовалось 
трех лет, чтобы утвердить свою личность как Мессию; скорее, по его словам, «этот 
промежуток времени был необходим для подготовки тех, в чьи руки должно было быть 
вверено донесение послания, которое должно было освободить порабощенный мир, и, 



какой-либо другой, более короткий период времени и подготовки не подошел бы для 
выполнения поставленной задачи». Он увидел ту же закономерность в служении Павла 
Тимофею и другим, и обнаружил, что парадигма носит предписывающий характер. 
Вспоминая слова Павла, обращенные к филиппийским христианам в Филиппийцам 4:9: 
«Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте», Тротман 
подчеркнул важность того, чтобы проводить время с людьми в служении: 

«Почему Павел не сказал: «То, что вы слышали, то исполняйте». Это нечто большее. 
Павел провел время с Филиппийцами. Это была САМАЯ СУТЬ ЕГО СЛУЖЕНИЯ - 
ВРЕМЯ С ЕГО МУЖАМИ. Время с Титом; время с Филимоном; время с Тимофеем; 
время с Силой; время с Варнавой; время с Сосипатром и Аристархом. Это были люди, 
которые встречались не раз, или два, или три раза в неделю на собрании, а люди, с 
которыми он путешествовал - люди, которых он брал с собой в путешествия; и хотя он 
был мобильным и не мог оставаться на каком-то одном месте, он так все устроил, чтобы 
иметь достаточно времени для их обучения». 

Для Тротмана сущностью служения было время: время с Господом и время с людьми. Он 
прожил свою жизнь со страстью больше познать Бога и желанием сделать больше для 
Бога, и он стремился привить своим людям то же самое желание. Он хотел, чтобы они 
могли хорошенько увидеть, что такое христианская жизнь, чтобы они могли так же ее 
продемонстрировать другому человеку, который мог бы сделать то же самое в жизни еще 
кого-то другого. Он полагал, что занимается делом созидания людей, и он обнаружил, что 
это дело всегда актуально, и зачастую является трудным и полезным в вечности. 

Заключение 

Возможно, самый полезный оценочный инструмент для оценки влияния служений 
Великого поручения - это наблюдать за их воздействием на жизни тех, кого они приводят 
ко Христу. Программы, разработанные и реализованные Доусоном Тротманом, оказали 
глубокое воздействие на жизни тысяч людей, влияние которых достигло всего мира. 
Утром 7 декабря 1941 года произошел один из наиболее ярких примеров преобразованной 
Богом жизни благодаря мерам ученичества, осуществленным Доусоном Тротманом. 
ЛаВерн Тифт вспоминает события следующим образом: 

«Около 30 человек из Вооруженных Сил встали из различных спальных мест в Доме 
Навигаторов, расположенном в верхней части Долины Калихи. Они наслаждались ночью 
пением и делением мыслями, после чего последовал серьезный вызов от Слова Божьего, 
которое произнес Ганнерсмат Джим Даунинг. Это был День Господень, и люди 
готовились использовать свои возможности для служения в Евангельской Команде или 
любым другим способом, которым Господь мог бы их использовать». 

Гарольд ДеГрофф, директор Дома Навигаторов, был на заднем дворе, когда снаряд 
взорвался на некотором расстоянии от него. «Ого, эти ребята наверняка небрежно 
стреляют на своих военных учениях», - размышлял он, устремившись к дому с хорошей 
скоростью. Один из мужчин включил радио, чтобы выяснить, из-за чего весь этот шум. 
Гарольд не услышал ни слова от находившихся в доме людей из-за драматичного 
заявления, которое вызвало дрожь у людей, находившихся в комнате. «Перл-Харбор 



подвергся нападению! Это не учения, повторяю, это не учения! Всем военнослужащим - 
вернуться на свой корабль или станцию!». Время было 8:10 утра. 

Херб Гёльднер покинул дом [Навигаторов] некоторое время назад, чтобы провести 
воскресный библейский урок на своем корабле в Перл-Харборе. Когда он прибыл к 
главным воротам, все были в замешательстве. Первая волна японских самолетов уже 
бомбила корабли и аэродромы. Херб развернул машину и направился к дому, чтобы 
забрать других парней. Мужчины ждали, а прощания были отрезвляющими, но они 
получили ободрение друг от друга, обменявшись заученными стихами о Божьей верности. 
Вернувшись на военно-морскую базу, эти люди не стояли и не наблюдали и не прятались 
за укрытием. Их истории - это вдохновение мужества и силы духа, подкрепленные их 
преданностью Иисусу Христу, благодаря которой они были готовы жить и готовы 
умереть. 

Многие из тех, на кого ссылается Тифт, доверяли Христу благодаря работе Навигаторов. 
Они активно стремились расти во Христе, участвуя в развивавших веру мероприятиях, 
которые предлагались в Доме Навигаторов, основанном Тротманом на Гавайях. Они 
становились все ближе ко Христу и готовились к тому, чтобы их использовали на своих 
кораблях для того, чтобы другие люди доверяли свои жизни Христу и возрастали в 
отношениях с Ним. Они были готовы жить и вести других ко Христу, и они были готовы 
умереть, исполняя свое призвание. Они были мужественными людьми, утвердившимися в 
любви благодаря истине Слова Божьего, сокрытого в их сердцах. Они были людьми 
Тротмана. Они были учениками Господа Иисуса Христа. 

В конечном итоге, Доусон Тротман был пионером в области служения Великого 
Поручения. Как опередивший свое время в дисциплине, Тротман призывал и себя, и 
многих других активно следовать за Господом Иисусом Христом посредством 
интенсивных методов взращивания учеников. Для Тротмана ученичество заключалось в 
том, чтобы последователи Христа вкладывались в других христиан очень личными, 
родственными и, хотя этот термин тогда еще не был придуман, миссиональными 
способами. Тротман пламенел своей любовью к Господу Иисусу Христу и своей страстью 
узреть, как Евангелие распространятся по всему миру, пока Великое Поручение не будет 
исполнено учениками, взращиваемыми из каждого племени, языка и народа по всему 
миру. Он не был доволен статусом-кво; скорее, он подталкивал себя и других к тому, 
чтобы стать радикальными последователями Христа, которые были бы полностью 
преданы Господу во всех аспектах жизни. В результате Тротман зажег служение, которое 
после более чем восьмидесяти лет существования продолжает влиять на жизни людей по 
всему миру. Он помог бесчисленному множеству людей - одному за другим, по принципу 
2 Тимофею 2:2 - вырасти во Христе и привести других, которые могли бы привести еще 
других к тому, чтобы делать то же самое. 

ГЛАВА 5 

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОЙ ДУХОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ТРОТМАНА  

НА ЕГО СЛУЖЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОРУЧЕНИЯ 



На протяжении всех предыдущих глав этой диссертации была сделана попытка показать, 
что Доусон Тротман был человеком, сильно преданным Господу Иисусу Христу, о чем 
свидетельствует его строгий и верный режим личных духовных дисциплин. Кроме того, 
эта диссертация стремилась показать, что Тротман был новатором в области служения 
взращивания учеников в двадцатом веке и что его вклад, хотя и в значительной степени не 
приписанный ему, глубоким и обширным образом сформировал ландшафт евангельского 
служения Великого Поручения. Эта глава будет посвящена тому, чтобы заполнить пробел 
между программой личных духовных дисциплин Тротмана и его служением Великого 
Поручения. В частности, эта глава покажет, как личные духовные дисциплины Тротмана 
обеспечили основу, мотивацию и настоятельную необходимость для его служения по 
воспитанию учеников, и покажет, что Тротман полагал, что его личные духовные 
дисциплины также обусловили эффективность его служения Великого Поручения. Кроме 
того, она проиллюстрирует, что он стремился внушить своим ученикам такое же 
понимание, что для выполнения призыва Великого Поручения требуются глубокие 
отношения с Иисусом Христом, которые развиваются благодаря глубокой посвященности 
Слову и молитве. 

Человек, которого использует Бог 

Тротман был человеком Слова. Он любил Писание, исследовал Писание, молился через 
Писание и хотел максимально привести свою жизнь в соответствие со святым 
откровением Бога в Писании. Он не поклонялся самой Библии, но, поскольку он увидел 
Иисуса Христа, явленного в Писании, то посвятил себя изучению ее страниц. Он полагал, 
что жизнь христианина будет наилучшим образом формироваться, если держать под 
рукой Библию, карандаш, тетрадь и, возможно, Симфонию для Библии, и он построил 
свою жизнь и служение на таком понимании. Изучая Слово Божие, Тротман видел, что 
Божья работа в мире, который Он создал, чаще всего совершалась через людей. 
Несомненно, Библия полна историй о том, как Бог чудесным образом вмешивался в 
историю человечества и совершал невообразимые деяния, которые иллюстрируют Его 
славу и силу, но в подавляющем большинстве эпизодов, описанных на страницах Библии, 
Бог использует людей - обычных людей - для достижения своих экстраординарных целей. 
Тротман обнаружил, что этот принцип не только описательный, но и нормативный, и он 
стремился быть человеком, которого Бог мог бы использовать для созидания других 
людей, которых Бог мог бы использовать. Тротман полагал, что целью служения было 
созидать человека во Христе, чтобы этот человек мог повторить этот процесс в других. 
Кроме того, его служение показало, что Божий человек может быть созидаем только через 
общение с Богом через личные духовные дисциплины. Этот вывод, полученный в 
результате его исследования Писания и изучения истории церкви, сформировал его таким, 
каким он был, и тех людей, которых он стремился сформировать. 

Божий человек в Писании 

Тротман построил все свое служение Великого Поручения вокруг наставления, которое 
Апостол Павел дал Тимофею во 2 Тимофею 2:2, то есть «и что слышал от меня при 
многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других 
научить». Павел наставлял Тимофея найти верных людей, на которых он мог бы 
потратить время и силы для распространения проповеди Евангелия по всему миру. В 



глазах Тротмана это учение ничем не отличалось от того, что делал Бог на протяжении 
всей Библии. Он сказал, "… история Библии (хотя это учебник об искуплении, 
пронизанный алой нитью кровью ХРИСТА) в некотором смысле является историей о том, 
что БОГ [сделал] через людей». Грандиозное повествование Писания начинается с Бога, 
создающего мир и все, что в нем, и затем оно немедленно переходит к повествованию о  
взаимодействии Бога с людьми, которых он создал из праха земли. Тротман утверждает: 

«В истории о человеке, Адаме, и его падении было написано три … главы, чтобы 
привести нас к тому моменту, когда БОГ начинает работать с человеком для искупления 
человеческой расы. Перечислены поколения Адама, а затем БОГ сразу начинает 
показывать, что Он может делать через человека, Ноя, в главах с шестого по 
одиннадцатый. С этого момента оставшиеся 49 глав Книги Бытия посвящены 
демонстрации того, что БОГ сделал через человека, Авраама, и его сына Исаака, и сына 
Исаака, Иакова, и одного из сыновей Иакова, Иосифа». 

Затем он изложил то, чему суждено было стать тезисом его ключевой работы в «Верных 
Людях»: «Здесь следует отметить, что именно через этих избранных, покорных и 
послушных людей ОН выполняет СВОЮ искупительную работу, и мы понимаем, почему 
ОН придает такое значение ключевым и верным людям». С этого момента Тротман 
написал следующие несколько страниц, рассказывая о том, как Бог использовал мужчин и 
женщин, избранных, покорившихся и послушных Ему для выполнения великих и 
удивительных задач на протяжении всей библейской истории. Упомянув о великих 
человеческих персонажах Бытия, он через Пятикнижие продолжал вспоминать историю 
Божьей работы через Моисея, чтобы искупить людей, которых он избрал для Себя. Он 
написал о великих делах, совершенных через преемника Моисея Иисуса Навина, когда он 
привел народ Божий в землю обетованную. Он обсудил роли, которые сыграли судьи, 
когда они вернули народ Божий к Божьем постановлениям, и рассказал о том, как Бог 
использовал Руфь в качестве примера того, что Он может сделать через покорившуюся 
женщину. Он перечислил чудесные дела, которые Бог совершил через Самуила, Нафана, 
Давида, Илию и Елисея, как написано в книгах 1, 2, 3 и 4 Царств, и в 1 и 2 
Паралипоменон, а затем он обсудил Божью работу через Ездру, Неемию, Есфирь и Иова. 
Он увидел в Псалмах и Притчах мудрость Божью, выраженную через людей Божьих, и он 
увидел в пророках «книги, фактически названные в честь людей, которых БОГ мог 
использовать для достижения СВОЕЙ цели». 

Тротман не остановился в конце Ветхого Завета. Он сказал: «Истинно ли это только в 
Ветхом Завете, который заканчивается на человеке по имени Малахия? Переверните 
страницу на Евангелие от Матфея, который был верным последователем. На Евангелие от 
Луки, который был послушным служителем. На Евангелие от Иоанна, ученика, который 
жил так близко с ИИСУСОМ – все они олицетворяли человека, ХРИСТА ИИСУСА». 
Тротман далее утверждал, что «… Новый Завет, в частности, рассказывает о том, что БОГ 
сделал через человека, ХРИСТА ИИСУСА, и людей, которых ОН избрал, чтобы донести 
весть Евангелия остальному миру». После обсуждения работы, которую Бог совершил 
через Иоанна Крестителя и учеников, ставших апостолами, Тротман сказал: «Хотя 
большинство остальных книг Нового Завета не обязательно рассказывают о том, что Он 
сделал через человека, они являются продуктом того, что Он смог дать через человека, 
который был готов заплатить цену, поскольку большинство посланий, как Церкви, так и 



избранным людям, были даны через Павла». То, что видел Тротман, раскрывалось во всей 
полноте библейского откровения - возможно, не включая Божий акт сотворения в первых 
двух главах Бытия - Бог действовал именно через мужчин и женщин, которых Он мог 
использовать для достижения Своих целей. 

Тротман также признал, что были такие времена, когда Бог не мог найти кого-либо на 
лице земли, через которого Он мог бы осуществить какую-то Свою работу. Он пишет: 

«И мы видим, что на протяжении веков БОГ вопрошает о тех людях, которых Он мог бы 
использовать. Некоторые из самых трагических стихов из всей Библии - это просто 
рассказ о том, как БОГ искал и не мог найти нужного человека для совершения какого-то 
насущного дела. «И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться 
за Тебя» (Исаии 64:7). «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника» (Исаии 
59:16). «Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в 
проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел» (Иез. 22:30). Поиски Богом 
тех людей, которым ОН может доверять, и людей, которых ОН может использовать, 
прекрасно отражены в следующем утверждении: «… нашел Я мужа по сердцу Моему, 
Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои» (Деян. 13:22). Это было то 
самое, что ОН искал с самого начала». 

Тротман читал об этих великих героях веры - тех, кто призывал имя Господа и побуждал 
себя к действию ради Него, - и, изучая их жизни, он начал понимать Божью методологию 
осуществления своего плана искупления. 

Божьи люди в истории церкви 

Методология, которую Тротман обнаружил в Писании, не канула в лету после того, как 
апостол Иоанн записал Откровение на острове Патмос - по крайней мере, именно так 
считал Тротман. Он видел ту же модель, повторяемую в анналах истории церкви: 

«Церковная история сегодня - это не то, что БОГ сделал через какую-то деноминацию. И в 
большинстве случаев, это результат, того, что Он сделал через человека [Мартина] 
Лютера, человека [Джона] Кальвина, человека [Джона] Уэсли, человека [Д. Л.] Муди. 
Современные миссии - это не результат массовых движений, а то, что ОН мог сделать 
через таких людей, как [Дэвид] Ливингстон, [Роберт] Моррисон, [Уильям] Кэри, [Хадсон] 
Тейлор, Мэри Слессор и [Адонирам] Джадсон». 

Тротман находился под сильным влиянием утверждения Э. М. Баундса в его «Силе через 
молитву» о том, что «люди - это Божий метод. Церковь ищет лучшие методы; Бог ищет 
лучших людей». Он видел, как этот принцип проявляется в жизни его героев по вере: 
Хадсона Тейлора и Д. Л. Муди. Он спросил: «Собирается ли БОГ изменить свой план в 
достижении мира сегодня? Будет ли это радио, печатный станок, самолет, который будет 
совершать эту работу? Все они сыграют свою роль, но насущная потребность – в  
мужах…». Изучение Тротмана привело его к мысли, что служение заключается в том, 
чтобы найти человека Божьего для решения насущной задачи и подготовить его всеми 
возможными способами, чтобы Бог использовал его. 



Более того, наблюдение Тротмана за окружающим миром привело его к осознанию того, 
что Богу, вероятно, нужно более одного человека, чтобы выполнить его задачу в 
современном стиле. Он отстаивал свою позицию следующим образом: 

«Последние времена [и] огромного масштаба задача требуют людей, святых людей 
Божиих, сильных, закаленных воинов Креста, устремивших свои взоры только на ЕГО 
славу, людей, которые рискуют своей жизнью ради Имени Господа Иисуса, людей, 
которые усмирят свои тела, людей молитвы, ходатаев, людей, которые, подобно Павлу, 
могли бы сказать: «ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и 
дополнить, чего недоставало вере вашей» (I Фес. 3:10), людей, которые будут не только 
проповедовать слово «во время и не во время», но, как и Павел, будут пребывать вместе с 
теми, кому проповедуют в течение трех месяцев, шести месяцев, полутора лет, двух лет, 
трех лет - мужей, которые снова и снова будут совершать опасные поездки и будут 
заниматься душепопечением своих новообращенных, как это делал Павел: пешком или на 
парусных судах, через штормы, с компаньонами или без». 

К тому времени, когда Тротман отдал свою жизнь Христу и вступил в христианское 
служение, некоторые почувствовали, что христианство приобрело более женственный 
оттенок. Тротман ненавидел такое восприятие. В своих предшественниках в Писании и 
истории он видел большую смелость и готовность противостоять любым обстоятельствам, 
чтобы провозглашать Евангелие Христово потерянному и умирающему миру, и, как 
результат, он намеренно подчеркивал, какие поприща Божьи люди должны быть готовы 
пройти, чтобы выполнить данное им поручение. 

«Общие знаменатели духовной эффективности» 

На этом этапе своего пути Тротман осознал, что все, что он написал к этому моменту, 
вызывает критический вопрос: «Что мы подразумеваем под людьми БОГА, святыми 
людьми, рабами, настоящими воинами, послушными сыновьями?» Он ответил: 

«Мы имеем в виду мужчин, которые являются воплощением послания, которое они несут; 
людей, которые знают Слово БОГА, и которые держатся обетований БОГА, которые 
послушны воле БОГА и которые затем несут послание БОГА; людей, о которых можно 
сказать, как было сказано об Аггее, что они являются «вестниками Господними, 
посланными от Господа» (Аггей 1:13)». 

Определяя, какого типа людей будет использовать Бог, Тротман имел в виду людей 
доблестной и энергичной веры, которая «была средством, с помощью которого они могли 
достигать и поддерживать те качества, которые делали их эффективными». Следуя 
образцу Послания к Евреям 11, Тротман утверждал, что такая глубокая степень веры была 
центральным фактором в определении полезности в Царстве Божьем. Он закончил 
обсуждение основных характеристик духовной эффективности, обратив внимание на 
Ездру, который «расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и 
исполнять его, и учить в Израиле закону и правде» (Ездра 7:10). Тротман заметил, что этот 
стих ясно иллюстрирует, как Ездра мог повлиять на свое поколение ради Бога: «Сначала 
он расположил свое сердце. Должно быть, он был человеком молитвы. Во-вторых, он 
изучал закон Господень. Должно быть, он был человеком Слова. В-третьих, он 
намеревался исполнять известную волю БОГА. Должно быть, он был послушным. И в-



четвертых, он должен был учить в Израиле законам и постановлениям. Должно быть, он 
был сильным свидетелем БОГА». Ездра был человеком Слова и молитвы, а также 
человеком послушания и свидетельства. В результате он сохранил очень близкие 
отношения с Богом и смог жить жизнью веры, изобилующей плодами. Ездра был живым 
воплощением «Колеса». 

Служение Великого Поручения Доусона Тротмана нашло свое основание, мотивацию, 
безотлагательность и эффективность в его личных духовных дисциплинах. Одним из его 
самых непреходящих наследий было то, что он был дисциплинированным человеком. Он 
был спасен по благодати, но он изо всех сил стремился «со страхом и трепетом совершать 
свое спасение», поскольку он осознавал, что именно Бог работал в нем: «потому что Бог 
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Филиппийцам 2:12-13). 
Он искал близости с Богом, потому что он любил своего Господа. Он стремился к 
общению с Богом. В результате своей близости и общения с Богом он полностью принял 
призыв от Бога и жаждал того, чтобы Бог эффективно использовал его в Своем Царстве 
для Своей славы. «Колесо» было для него не просто удобной иллюстрацией, это была 
история его жизни. Он хотел быть, как Ездра и многие другие великие герои веры, 
человеком Слова, молитвы, послушания и свидетельства. Он хотел, чтобы его жизнь была 
сосредоточена на Христе, и он хотел, чтобы мир мог видеть его добрые дела и 
прославлять его Небесного Отца (Матфея 5:16). Он хотел быть «тем человеком», которого 
описал Муди, который полностью предан Богу, и он хотел помочь превратить каждого 
последователя Христа в «такого» человека. Для него эти характеристики были общими 
знаменателями духовной эффективности, и он стремился воплотить их и привить их 
другим. 

Основание 

Доусон Тротман осознавал, что отношения христианина с Богом развиваются 
посредством того времени, которое он проводит с Богом. Проводить время с Богом 
означало, что необходимы два ключевых фактора, и он сделал эти две практики веры 
вертикальными спицами Колеса. Во-первых, человек Божий должен пребывать в Слове. 
Божий человек должен получить Слово, слушая его, читая его, изучая и запоминая его, и 
он должен усвоить Слово, размышляя над ним. Во-вторых, человек Божий должен быть 
человеком молитвы. Он должен использовать богатство Божьей силы, смело приближаясь 
к престолу благодати и получая там то, что ему нужно для жизни и служения. Тротман 
писал: «Мы начинаем познавать разум Бога, когда внимательно читаем страницы Книги, 
которые Он дал нам; и мы вступаем в Его замысел и планы, как явлено в Книге, когда 
достигаем до Него через молитву». Божий человек мог быть таковым только в том случае, 
если он инвестировал в свои отношения с Богом, а Слово и молитва были для Тротмана 
основополагающими элементами культивирования этих отношений. 

Божий Человек - это Человек Слова 

Роберт Фостер пишет, что «чтобы понять Доусона Тротмана, нужно знать, что у него 
было всепоглощающее желание быть человеком Библии и помогать другим становиться 
мужчинами и женщинами Библии». Тротман пришел ко Христу через заучивание Писания 
наизусть, и он вырос во Христе благодаря запоминанию Писания. Он вспоминал, что его 



рождение свыше было засвидетельствовано в его собственном сердце тем фактом, что его 
жизнь преображалась Словом Божьим, сокрытым в его сердце. Он вспоминал: «… 
произошли определенные изменения. Я больше не мог наслаждаться грязными историями 
или вспоминать Имя Господа всуе. Раньше я думал, что было весело сквернословить, 
когда я выходил из себя, но со временем мне это было все более и более неприятно 
делать. Когда я взывал к Богу о помощи, Святой Дух напоминал мне один из 20 
[заученных] стихов». Он верил, что Слово Божье было основополагающим для 
христианской жизни и что оно давало силу, мужество, очищение и более твердую веру. 
Он утверждал: «Именно через Слово мы знаем, что благословение и богатство 
христианской жизни стало возможным благодаря пришествию Спасителя, и именно эти 
великие истины мы стремимся донести до самых крайних уголков мира… ». Он верил, что 
прочная укорененность в Слове является неотъемлемой характеристикой человека, 
которого Бог может использовать, утверждая, что «главная задача - это евангелизация 
мира в этом поколении… Задача будет выполнена. Бог собирается использовать людей, 
чтобы сделать это. Поэтому мужчины должны быть обучены … как и ученики были 
обучены, как об этом написано в Слове. Их будут обучать принципам, и эти принципы 
будут претворяться в жизнь». Он утверждал, что Великое Поручение могло бы быть 
выполнено, если бы последователи Христа были людьми Слова, обученными принципам 
веры, которые были явлены Богом в Святой Библии. 

Бессилен без Писания. Начиная с 1933 года и продолжая вплоть до 1945 года, служение 
Тротмана было сосредоточено на мужах, которые активно служили в армии. В результате, 
Тротману не хватало терпения по отношению к тем, кто не хотел «браться за дело» ради 
своего Господа. Эти люди пребывали в битве - и физически, и духовно - и должны были 
быть полностью оснащены и подготовлены к брани. Совершенно не было места для лени. 
В издании журнала «Навигаторы», выпущенном осенью 1942 года, Джим Даунинг 
повторил позицию Тротмана, объяснив Навигаторам, что природа их предопределенного 
назначения исключает любые представления о том, что они могут отнестись к 
христианской вере безалаберным образом: 

«В более подходящей атмосфере, когда у христианина больше поддержки, чем 
противодействия, он может плыть по течению без силы, полученной от изучения Библии 
по плану, и сойти за христианина, но не пребывающего в служении. Там, где человек 
спит, ест и работает по двадцать четыре часа в сутки среди тех, кто ищет повод 
злословить о свидетельстве христианина, нет никакого другого проявления духовной 
силы, необходимой для поддержания подлинного свидетельства, помимо конкретной, 
верной и разумной практики чтения, изучения и заучивания Слова Божьего. Духовно 
зрелые христианские служители-Навигаторы поняли, что если не проводить время в 
Слове постоянно, то их христианская жизнь станет бесполезной». 

Навигаторы поставили на карту слишком много, чтобы пренебрегать Словом Божьим. Эта 
связь с Писанием была жизненно важной. В 1955 году Тротман рассказал переводчикам 
Библии Уиклифа, что, размышляя о своем служении, он обнаружил, что эффективность 
любого служения зависит от Библии. «Слушайте! - сказал он, - Я отвлекся от служения 
душепопечения (вслед евангелизации), чтобы вернуться к вашему служению 
распространения Библии. Мы ничего не могли бы сделать без Библии!». Все в 



христианской жизни и христианском служении зависит от Писания, поэтому человек 
Божий должен быть тесно связан с ним. 

Настаивая на том, что мужи-Навигаторы должны остерегаться духовной лени, Тротман 
развил породу христиан, которая характеризовалась строгим чувством дисциплины. Люди 
поддерживали свою готовность к духовной битве, посвящая себя времени в Слове 
Божьем, и они стали известны своей серьезностью в подходе к духовным вопросам. 
Однако Тротман в призыве к своим людям быть очень дисциплинированными и не 
поддерживал какой-либо идеи о том, что они должны быть какой-то особой породой 
«суперхристиан». Он просто стремился превратить своих людей в тех, какими, как он 
верил, по Библии должны быть те, кто последует за Христом как Господом. Издание 
NavLog за апрель 1959 года разметило посмертно опубликованную статью Тротмана, в 
которой он четко изложил свою позицию: 

«Во всем мире мужчины и женщины благовествуют Христа своим соседям. Они не 
«суперхристиане», а просто те, кто поверил в Евангелие, научился питаться Словом 
Божьим и получил призыв передать его кому-то другому. Некоторые из нас не ушли 
дальше «Иерусалима» с нашим свидетельствованием (Деяния 1:8). Некоторые даже не 
свидетельствовали дома. Да поможет нам Бог ежедневно питать нашу собственную душу 
Словом, жить по Слову перед другими, в то время как мы провозглашаем его со властью 
Божьих посланников… а затем обучить наших «младенцев» во Христе следовать за 
Ним!». 

В глазах Тротмана быть христианином означало верить в Слово, принимать Слово и нести 
Слово другим. Это призвание предназначалось не только для духовной элиты, но скорее 
для всех людей во Христе. Тротман полагал, что секрет евангелизации мира заключается в 
том, чтобы как можно больше людей погрузились в Библию. Скиннер вспоминает, что это 
желание было его основным посланием: «Его целью было, во что бы то ни стало, вовлечь 
в Книгу каждого христианина по всему миру. Дома он призывал сотрудников Глена 
[Эйри] поверить в обетование Божие о Его полновластии в их жизни и повиноваться Его 
повелению быть благодарными во всем». Тротман считал, что обетования Бога, явленные 
в Писании, имеют первостепенное значение для достижения Божьих целей в мире. Таким 
образом, каждый аспект жизни и служения должен был быть связан со Словом. Он верил, 
что Слово имеет большое значение в формировании Божьего человека и, безусловно, в 
любом служении, совершаемом во имя Бога. На протяжении всей своей христианской 
жизни он требовал от себя искренней преданности тому, чтобы проводить время в 
Библии, и он старался учить других поступать так же. Он требовал именно такой верности 
от тех, кому он уделял время. После разговора с группой военнослужащих в Германии в 
1952 году, солдат подошел к Тротману, чтобы попросить о личной встрече. Тротман был 
рад встречаться один на один и часами общаться с людьми, которых он считал «занятыми 
делом» для Господа, но он не хотел тратить время на тех, кого он не считал преданными 
делу. Скиннер так запомнила этот разговор: «Мне нужно с вами увидеться», - сказал 
солдат после встречи с военнослужащими… «Погружен ли ты в Книгу?» - спросил 
Доусон. «Нет». «Ты когда-нибудь проводил здесь час с Бобом Хопкинсом?». «Да». «Он 
велел тебе погрузиться в Книгу?». «Да». Затем последовал вердикт: «Тебе не нужно 
встречаться со мной, тебе нужно научиться ползать». У него не было времени встречаться 
с теми, кто не был посвящен. 



У Тротмана была страсть к достижению мира для Христа, и он верил, что эта задача 
может быть исполнена во временных рамках его поколения. На самом деле, он настаивал 
на том, что Божий призыв к каждому поколению состоял в том, чтобы исполнить Великое 
Поручение. Он считал, что Бог достаточно велик, чтобы выполнить задачу, и он полагал, 
что Бог предоставил достаточно ресурсов для ее выполнения. Однако далее он заметил, 
что эта работа не выполняется. Фостер записал, как Тротман диагностировал проблему: 

«Доусон указал на то, что основным препятствием для выполнения этого поручения была 
неспособность поверить в Божьи обетования, что можно отнести к слабой или 
недостаточной преданности Слову и молитве. «Если вы пересекли океан, то вы еще не 
миссионер. Если вы не выиграли битву за тихое время наедине с Богом у себя дома, у вас 
не будет больше времени или дисциплины, чтобы выделять время для общения наедине с 
Богом за границей. Если вы не одержали победу над искушением … не завоевали ни 
одной души для Христа… или не приучили себя изучать Писание здесь, в старой доброй 
Америке, то нет никаких оснований полагать, что это произойдет, словно чудо, вдали за 
четыре тысячи миль»». 

Тротман не деликатничал. Те христиане, которые серьезно относились к достижению 
мира для Христа - к тому, чтобы взращивать учеников во всех народах, как дома, так и за 
границей, - сначала должны были быть привержены Слову Божьему. Они должны быть 
уже готовы слышать, читать и изучать его. Это должно было стать частью их сущности. 
Провозглашать Божьи обетования в Писании - необходимо, но этого невозможно делать, 
если не знать Божьих обетований из-за нехватки времени, проведенного в Слове. Задача 
была слишком велика и слишком важна, чтобы человек Божий был ленив в 
посвященности Слову и молитве. 

Скрытая сила. Собственный опыт Тротмана побудил его твердо верить в силу 
запоминания Писания, и он увещевал каждого христианина, с которым общался, 
заучивать Божье Слово наизусть. Эта концепция не была новой. Само Писание изобилует 
наставлениями Бога о том, что верующие должны сокрывать Его Слово в своих сердцах, и 
Тротман отстаивал эту практику всякий раз, когда у него появлялась такая возможность. 
Он часто делился посланием под названием «Ценности запоминания Писания», в котором 
он рассказывал о девяти аспектах христианской жизни, которые укрепляются благодаря 
этой практике. Он учил, что заученное Писание имеет особое значение в собственном 
духовном формировании христианина. Тротман настаивал на том, что запоминание 
Библии позволит христианину одержать победу над грехом и возрастать в послушании, 
достичь более полного понимания повествования Библии и углубленно изучать Библию, а 
также слышать в своем сердце и разуме слова самого Бога. Эти его мысли - пять из девяти 
- были направлены на формирование человека Божьего. Его оставшиеся четыре мысли 
были сосредоточены на значении заученного Писания в служении Великого Поручения. 
Тротман настаивал, основываясь на таких отрывках из Писания, как Притчи 22:17-21, 1 
Петра 3:15, и Иеремии 23:28-29, что заученные наизусть отрывки из Писания были 
«наилучшей подготовкой к завоеванию души». Он считал, что заучивание добавляет 
ценность к проповеди и учению и что оно придает мужество и ясное мышление во время 
духовных разговоров. Кроме того, он полагал, что эта практика пробудила уверенность 
слушателей, дав им уверенность в том, что тот, кто делится, говорит самые слова 
Всемогущего Бога и тем самым побуждая их предоставить говорящему «доступ в [свои] 



сердца». Он настаивал на том, что запоминание Писания было похоже на загрузку стрел в 
колчан сердца верующего таким образом, чтобы он в любой момент был готов 
использовать свой боекомплект в духовной беседе. Идея, что запоминание Писания 
обеспечивало необходимыми боеприпасами для служения Великого Поручения, была 
центральной для Тротмана. Он увидел, что практика подтверждена в самом Писании, как 
это было отмечено в его размышлении о Псалме 1:2 в недатированном исследовании 
Библии «АльфАмега»: «Второй стих особенно бросает мне вызов размышлять о Слове 
днем и ночью для того, чтобы я мог буквально иметь его начертанным на скрижалях 
своего сердца, чтобы я мог размышлять и, таким образом, приносить плод для своего 
БОГА». Одна из ранних записей в его личном дневнике зафиксировала его назидание 
самому себе, что он должен заниматься личными духовными дисциплинами, чтобы 
подготовиться к христианскому служению, и все началось с запоминания Писания: 
«Точное заучивание Писания - слово в слово - созидает молитвенную жизнь, которая, 
возрастая, в свою очередь созидает настоящего христианина-труженика, воистину 
приносящего плоды. Думай!!!» Много лет спустя он все еще возвещал о той же самой 
причине заучивания Писания тем, кого он стремился совершить. Он пишет: «В 18:30 
встретиться с примерно тридцатью детьми. Призвать их к тому, что необходимо 
углубиться в Слово, особенно заучивая его наизусть… Объяснить детям, что если они 
хотят, чтобы в этом городе было настоящее пробуждение, то оно начнется с более 
глубоких вещей, чем субботний вечерний праздник». Встречаясь со многими 
христианскими работниками со всего мира, он полагал, что у него были эмпирические 
доказательства того, что заучивание Писания имело большое значение в служении. Он 
записал встречу с Биллом Блэкстоуном, миссионером в Китае, который рассказал, что он 
не видел реального воздействия своей работы в Китае, пока не начал заучивать Писание. 
Тротман записал: «Билл говорит мне, теперь, когда он начал заучивать второй набор 
стихов, это стало благословением в его жизни, и что он теперь понял, в чем была 
проблема в его духовной жизни, даже в Китае, - в отсутствии Слова. Он хочет напечатать 
карточки со стихами для заучивания… Четыре или пять миссионерских обществ просили 
помощи в служении по заучиванию стихов”. 

Настойчивость Тротмана на большом влиянии заучивания Писания в служении Великого 
Поручения основывалось на назиданиях в Библии, его личном опыте и его наблюдениях 
над другими. Он принял Христа посредством заучивания Писания и обнаружил, что его 
ранняя христианская жизнь и влияние были глубоко затронуты стихами, которые он 
начертал на своем сердце. Он размышлял: «Слово Божье в моем сердце было настолько 
эффективным в том, чтобы помочь мне привести моих коллег ко Христу, и чтобы они 
начали расти в христианской жизни, что я начал делать все возможное, чтобы помочь 
другим сокрывать Слово в своих сердцах». Тротман рассказал, что он привил практику 
заучивания Писания во многих различных группах, включая классы воскресной школы, 
Навигаторов и консультантов Евангелистской Ассоциации Билли Грэма, и результаты 
были одинаковыми в каждом случае: «… персональное заучивание Писания оказалось 
наиболее ценным как для консультанта, так и для новообращенного». Он поделился 
свидетельствами людей, чья жизнь была преобразована благодаря заучиванию Писания: 
женщины, которая привела свою семидесятилетнюю мать ко Христу, используя заученное 
Писание; консультанта, который был христианином в течение многих лет, и который был 
обновлен в своей вере благодаря этой практике; и несколько церковных лидеров, которые 



ощутили прилив сил для служения в результате заучивания Писания. Тротман был в 
восторге от того, что многие люди «обнаружили, что заучивание Писания - это не просто 
упражнение для воскресной школы, но именно то, чего Бог хочет от каждого 
христианина». 

Роберт Фостер вспоминает, что «у Доуcона действительно была только одна струна на 
гитаре, и он часто и громко играл на ней: «Слово Христово да вселяется в вас обильно» 
(Колоссянам 3:16)». Чтобы слово обильно вселялось в христианина, его нужно хранить в 
памяти. Оно должно быть начертано на скрижалях его сердца. Тротман сказал: «Хранение 
живого Слова Божия в глубине своего сердца и ума дает Святому Духу возможность в 
течение любого из 24 часов дня передать Слово от Капитана вашего спасения, 
соответствующее вашим потребностям, или нуждам кого-либо, которому вам выпала 
честь нести служение!». Тротман завершил свою самую известную и сохраняющую 
актуальность проповедь под названием «Рожден, чтобы воспроизводить» следующим 
увещеванием своим слушателям: 

«Каждый из нас, независимо от того, какого мы возраста, должен заняться запоминанием 
Писания наизусть. В одном из воскресных школьных занятий женщина семидесяти двух 
лет и еще одна женщина в возрасте семидесяти восьми лет закончили Навигаторскую 
«Систему тематического заучивания». После этого им было что давать. Заполните свое 
сердце этим драгоценным Семенем. Вы обнаружите, что Бог направит вас к тем, кого вы 
можете привести ко Христу. Существует много сердец, готовых к Евангелию». 

Тротман был верным сторонником заучивания Писания, потому что он был верным 
сторонником служения Великого Поручения. Он чувствовал, что эти две дисциплины 
неразрывно связаны друг с другом. 

Колоссальная эффективность инвестиций. Божий человек должен был быть человеком 
Слова - человеком, который впитывал Библию, слушая, читая, изучая и заучивая ее, и 
переваривая ее, размышляя над ней днем и ночью. Рассказывая о наследии Тротмана, 
Скиннер начала свой список из пятнадцати превосходных степеней с основания Слова. 
Она сказала: «[Он олицетворял] удивительное уважение к обетованиям Бога и силе Слова, 
видя в этом не сокровище, хранящееся на депозите, а бесконечное состояние, которое 
можно потратить во благо многих». Тротман полагал, что если бы он жил в Слове 
постоянно, - что является умением, возможным только через заучивание Писания, - то он 
был бы «одним из благословенных людей Божиих … [и] всегда бы питался изнутри и, 
таким образом, был бы здоровым внешне перед миром». Он жил этой посвященностью и 
передавал ее другим. В своем недатированном изучении Библии по Иоанна 14 он 
размышлял над частью двадцать шестого стиха, в котором Иисус сказал: «[Святой Дух] 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам», записав следующее: 

«Поэтому, когда я заучиваю наизусть Писание и пишу его на скрижали своего сердца и 
знаю, что эти отрывки являются Словом Божьим, мне приходит в голову это обетование, 
что ОН напомнит их мне. Сам факт запоминания Писания наизусть дает Ему возможность 
вновь их напомнить. Именно так ОН и делает столь часто, и особенно в моей жизни или 
жизни другого человека. ОН никогда не нарушит это Свое превосходное и великое 
обетование». 



Служение Великого Поручения Доусона Тротмана было основано на Слове Божьем, 
начертанном на его сердце, чтобы сделать его более похожим на Христа и подготовить его 
к служению для Господа. Слово Божье было для Тротмана «безграничным состоянием, 
которое можно потратить во благо многих», и он посвятил свою жизнь тому, чтобы 
тратить столько, сколько мог, на пользу как можно большему числу людей. 

Божий человек - это человек молитвы 

Невероятная опора Тротмана на Божью силу выражалась в его молитвенной жизни. Так 
же, как он был человеком Слова, он был человеком и молитвы. Слово наставляло его в 
том, что он получил через Христа способность приступать «с дерзновением к престолу 
благодати», чтобы он мог «обрести благодать для благовременной помощи» (Евреям 
4:16), и ход человеческой истории показал ему, что каждый, кто был бы полезен в 
служении Богу, должен полагаться на безграничную силу Бога. Он писал: «С самого 
начала меня учили, что одной из характерных черт, общих для всех людей, которых БОГ 
когда-либо использовал на протяжении веков, была эффективная молитвенная жизнь». 
Тротман видел глубокую молитвенную жизнь людей, показанную в Священном Писании - 
наиболее глубокую молитвенную жизнь он увидел у самого Господа Иисуса - и он читал о 
глубокой молитвенной жизни своих героев в вере. Бог могущественным образом 
действовал через таких людей, как Э. М. Баундс, Хадсон Тейлор, Д. Л. Муди и многие 
другие, и Тротман осознавал, что их полезность проистекала из их молитв. Люди, которых 
Бог использовал могущественным образом, казались теми, кто глубоко полагался на Бога 
через молитву, и Тротман писал: «Это означает, конечно, только одно: я должен отдать 
себя молитве». Он так и делал, и, поскольку это была его практика, то стремился вести за 
собой и других. 

Индивидуальная молитвенная жизнь. Настойчивость Тротмана на том, что необходимо 
прибегать к силе молитвы, сначала проявилась в его собственной жизни. Он верил, что 
Писание ясно говорит об источнике силы верующего, и он сильно полагается на этот 
источник. Он также полагал, что его пригодность к служению Богу зависит от его 
молитвенной жизни. В апреле 1931 года Тротман записал свое желание иметь 
возможность молиться так, чтобы он был полезен для Бога: «О, конфликты моей души, 
возникающие в тот момент, когда я пытаюсь молиться! Должен ли я позволить Богу 
использовать меня? Я должен научиться молиться, бороться ежечасно за души. О, Иегова, 
поймай меня, обними меня, укрепи меня. Я нуждаюсь в Тебе каждый миг». Чуть более 
чем через два года он снова записал свое видение относительно собственной молитвенной 
жизни, поскольку это касалось его полезности в служении Богу: 

«У меня было действительно благословенное время наедине с Господом. Сегодня рано 
утром. Я снова обратил свое внимание к молитве как к явлению, имеющему 
непосредственное отношение к совершению великих дел для Бога. Я снова расположил 
свое сердце к тому, чтобы усердно стремиться к постоянному пребыванию в молитве к 
Нему. Поистине это наша самая трудная работа, и такая освежающая и прекрасная – 
МОЛИТВА». 

Тротман считал, что его молитвенная жизнь, больше чем что-либо другое, указывает на 
глубину и широту его духовной жизни, и он смело утверждал, что «то, за что вы молитесь, 



- это то, ради чего вы живете». Если он собирался жить, чтобы внести свой вклад в 
Царстве Божьем, то ему следует и молиться соответствующим образом. Скиннер отмечает 
серьезность преданности Тротмана молитве и приводит аргумент в пользу того, что 
движущей силой его строгой дисциплины не было, как некоторые могли утверждать, 
чувство законничества; скорее, как она говорит, его страстная молитвенная жизнь была 
вызвана желанием быть полезным для Бога: 

«Непреодолимое стремление Доусона проводить время в молитве могло показаться 
законничеством, но его дневник того периода раскрывает его мотивы: радость, которую 
он испытывал, проводя время со своим Господом… и его глубокая убежденность в том, 
что Бог работает только в ответ на молитву. Он страстно желал стать полезным 
инструментом в «работе Господа - этой замечательной работе по завоеванию душ»». 

Имея в сердце такую цель, молитва для него была силой, а не ритуалом; он 
дисциплинировал себя, чтобы молиться, был ли он к тому расположен или нет. 

Далее Скиннер пишет, что Тротман позже признал, что всем своим служением он был 
обязан своей молитвенной жизни, сказав, что «у него было мало сомнений в том, что его 
дисциплинированная молитвенная практика в течение первых пяти лет его христианской 
жизни заложила основу для всего его последующего служения». Тротман говорил об этом 
не из хвастовства, а скорее из скромного осознания того, что он был полностью зависим 
на Бога. 

Настойчивость Тротмана в том, что молитвенная жизнь христианина была чрезвычайно 
важна для служения, часто выражалась запоминающимся образом. Фостер записывает 
воспоминания Джима Даунинга о времени, когда Тротман и Даунинг поселились вместе 
во время конференции в Гонолулу, Гавайи, в 1953 году. Даунинг вспоминал, как двое 
мужчин рано встали, чтобы молиться, и Тротман обратил свое внимание на Псалом 102. 
Вскоре после того как они начали, Тротман повернулся к Даунингу и признался: «Джим, я 
должен признаться, что рано утром, когда я проснулся и бодрствовал вот уже более 
получаса, я так и не попросил у Бога ничего великого». Даунинг вспоминал, что Тротман 
чувствовал, что он потратил впустую тридцать драгоценных минут своего времени. 
Фостер продолжает записывать воспоминания Клайда Тейлора о его миссионерской 
поездке в Южную Америку с Тротманом. Тейлор вспоминал: «На меня очень повлияла 
его молитвенная жизнь. Иногда в поездке, когда мы были почти готовы ко сну после 
утомительного и напряженного дня, Доусон говорил: «Клайд, я думаю, что пара часов с 
Господом - это то, что мне сейчас нужно», и он уходил в ночь». Тейлор сказал, что 
Тротман обычно возвращался через несколько часов, одухотворенный для своего 
служения и задач, которые стояли перед ним. Он удивлялся тому, что Тротман, казалось, 
«мог функционировать без сна, но не без продолжительного времени в молитве». Тротман 
полагал, что любой, кто хочет быть эффективным в служении Богу, должен следовать той 
же схеме. Скиннер записывает случай, когда лидер студенческого сообщества обратился к 
Тротману за помощью в завоевании душ. Она пишет: «Помощь, которую он получил, 
была неожиданной. «Какова твоя молитвенная жизнь?», - внезапно спросил Доусон. Она 
не была хорошей. «Разберись с этим, и тогда мы поговорим о завоевании душ», - было 
кратким рецептом. Но ученик принял этот совет и узнал, как привлечь людей ко Христу: 
прежде всего пребывая в молитве». Скиннер отмечает, что одно из самых стойких 



впечатлений, которое произвел на людей Тротман, было вызвано его молитвенной 
жизнью – безошибочной «реальностью его соприкосновения с Богом». Наследие 
Тротмана, как утверждает Скиннер, было основано сначала на Слове, а затем на 
пребывании в молитве к Господу. Она сказала, что он олицетворял собой «энергичную, 
чувственную любовь ко Христу, которая ревностно оберегала Его славу и стремилась к 
длительному поклонению Ему в уединении, и отношения, которые поддерживали его 
стремление исполнить Великое Поручение». 

Необходимость молитв других людей. Тротман понимал присущую служению 
трудность, и он знал, что в дополнение к собственным молитвам ему также нужно 
полагаться на молитвы других людей. Он призывал других молиться за него, и он 
призывал своих учеников молиться за других. Например, Тротман сделал заметки об 
одном собрании, посвященном такой ходатайской молитве, проведенном в 1932 году. Он 
писал: «Команда собралась в доме миссис Уоллес из Харбор-Сити. Цель этой встречи 
состояла в том, чтобы передать ей наши молитвенные просьбы, чтобы она могла привести 
нас к престолу благодати и «поднять наши руки» в Его служении».  Тротман ссылался на 
ветхозаветную историю о сражении Израиля с Амаликом, записанную в Исходе 17. Когда 
Израиль сражался, Моисей стоял на вершине холма с поднятым посохом Божьим, и пока 
Моисей держал посох поднятым, Израиль одолевал. Однако когда рука Моисея начинала 
опускаться, Амалик одолевал. В итоге помощники Моисея - Аарон и Ор - встали по обе 
стороны от него и поддерживали его руки, чтобы Израиль наконец смог выиграть 
сражение (Исход 17:13). Здесь Тротман подчеркивал, что, как Моисей нуждался в 
поддержке других для исполнения своего долга в сражении, так же и любой другой, кто 
стремится выполнять порученные ему задачи в служении, нуждается в том же. Тротман 
продолжил: «После ужина и цитирования Писания наизусть у нас было время молитвы. 
Миссис Уоллес взяла списки с молитвенными просьбами, которые подготовил каждый 
член команды, и, исходя из того, что Бог делает в жизни каждого из нас вплоть до этого 
момента, и, исходя из Его обетований, мы знаем, что это ходатайство будет для нас 
великим и чудесным благословением». 

В дополнение к тому, чтобы искать молитвенной поддержки от других, Тротман 
наставлял верующих молиться за служителей по всему миру. Он верил, что любой 
христианин может быть вовлечен в мировое служение через свои молитвы от имени 
миссионеров по всему миру. В своем исследовании «Основы христианской жизни» он 
наставлял новых верующих следующим образом: 

«Ходатайская молитва - это возможность для верующего охватить весь мир. Ходатайство 
должно охватывать служителей Божьих (2 Фес. 3:1, 2), всех, кто находится у власти (1 
Тим. 2:2), и потерянный мир (1 Тим. 2:1), который включает в себя и тех, кто ненавидит 
народ Божий и обижает их (Мф. 5:44). Это указывает на то, что христианин - это человек, 
на сердце которого лежит бремя от Бога ради всего мира. Как часто вы молитесь за весь 
мир, упоминая имена и нужды миссионеров, которых вы знаете или о которых слышали, 
что они несут служение  в различных странах? С помощью такой широко охватывающей 
молитвы вы можете участвовать в Божьей работе, где бы она ни выполнялась". 

Тротман молился в 1931 году, держа карту мира перед собой, и в последующие годы он 
видел, как Бог отвечает на его молитвы необычайным образом. Он знал силу ходатайства 



и учил других этой силе. Лайман Коулман, который был учеником Тротмана в середине 
1950-х годов, отмечает, что у него все еще есть та карта мира, и он до сих пор молится за 
свою страну. Тротман постоянно подталкивал своих людей к расширению своего видения 
и более масштабному охвату их молитв. Однажды он сказал группе соработников: «На 
самом деле вы не просите о мире. Ваше видение ограничено. Вы должны просить о 
великом». Задача служения Великого Поручения была большой, но Тротман признавал, 
что Бог - больше. Поэтому он стремился сопоставлять масштабы своих молитв со 
степенью безграничной силы Бога. Если мир должен быть достигнут для Христа, то для 
этого требуются дерзновенные молитвы великой веры в безграничного Бога. 

Молитва о служении. Выступая в Уэстмонтском колледже в 1951 году, Тротман 
рассказал о своем длительном пребывании в молитве с Уолтом Стентоном. Он вспоминал, 
что они встречались с мыслью о том, чтобы провозглашать Иеремии 33:3, и обнаружил, 
что их видение возрастало по мере того как они продолжали искать Господа. Он сказал: 
«… мы действительно тяжело дышали, когда начинали молиться, чтобы Бог удостоил нас 
чести приводить молодых людей ко Христу из каждого штата страны… В наших головах 
не было ясности, чего мы хотели, но мы определенно молились об одном. И, вы знаете, я, 
безусловно, рад, что Господь побудил нас молиться об этом. [Потому что] Бог дал нам 
людей». Бог действительно дал им людей - верных людей - которых в конечном итоге 
можно найти по всему земному шару. Тротман закончил свое размышление на семинаре, 
сказав: «Я не осознавал, что молитва лежит в основе всего этого». «Все это», о котором 
говорил Тротман, было служением, к которому его призвал Бог. Это была жизнь верного 
служения Великого Поручения, на которое он был поставлен, и сердцевиной всего этого 
была молитва. 

Журнал и переписка Тротмана изобилуют ссылками на молитву, необходимую для 
служения. В 1932 году, когда он еще вел служение «Ополченцев», он написал 
инструкцию, которую дал своим людям: «Команда собралась в 11:30. Мы считали, что 
нам нужно «непрестанно молиться», а затем предать в руки БОГА любую проблему или 
решение, которое нужно принять, полагая, что Он, согласно Своим многочисленным 
обетованиям, позаботится обо всем остальном, и что, согласно Филиппийцам 4: 6-7, Его 
мир наполнит и соблюдет помышления наши». Ровно через два месяца он сделал запись 
еще одного эпизода усердной молитвы вместе с «Ополченцами» и отметил: «Мы 
благодарим БОГА за то, что он научил нас тому, что мы можем продвинуться в служении 
только тогда, когда мы идем вперед в молитве, и когда мы жаждем проводить больше 
таких молитвенных собраний, как это». Двадцать лет спустя, уже много лет после того, 
как «Ополченцы» были распущены, а служение «Навигаторов» осуществлялось по всему 
миру, Тротман продолжал призывать своих людей молиться за служение. В письме 
«Дорогая братия» от 23 октября 1952 года он призвал своих Навигаторов молиться о 
направлении, в котором будут приниматься решения относительно служения: «Мы 
просим всех вас, кто получит это письмо вовремя, определить, сколько это будет часов по 
вашему местному времени, и проведите эти два часа в конкретной молитве: в течение 
первого часа - наедине, а второй час с одним или несколькими людьми, провозглашая 
обетования от Матфея 18:19-20». Затем он перечислил семь пунктов конкретных 
молитвенных просьб, просить о которых он призывал своих Навигаторов, и он закончил 
свое письмо, цитируя 2 Паралипоменон 7:15: «Ныне очи Мои будут отверсты и уши Мои 



внимательны к молитве на месте сем». Тротман регулярно рассылал подробные списки 
молитвенных просьб касательно служения Навигаторов и конкретных вопросов, за 
которые он просил молиться, и которые зачастую были конкретно связаны с 
осуществлением служения, к которому, как он верил, призвал их Бог; служения, которое 
всегда было каким-то образом связано с взращиванием учеников Христа. 

В глазах Доусона Тротмана молитва была жизненно важной для служения. Не имело 
большого значения, были ли использованы правильные методы, если они не были 
благословлены Богом через молитву. Размышляя над иллюстрацией «Руки-Молитвы», 
которую разработал Тротман, Альберт, Флетчер и Ханкинс правильно оценили взгляды 
Тротмана относительно жизненно важного места молитвы в служении: 

«Доусон знал, что молитва является жизненно важным звеном между верующими и 
Богом. Свидетельствование без молитвы ведет только к человеческим усилиям без 
потенциала достичь сверхъестественных результатов. Изучение Библии без молитвы дает 
только знание без мудрости для понимания и применения ее. Повседневная жизнь без 
молитвы приводит только к неэффективному законничеству и жизни без мира, радости 
или общения. Согласно Доусону, новообращенных также необходимо наставлять и 
ободрять в первую очередь в молитве». 

Тротман полагал, что регулярная последовательная молитва жизненно важна для 
созидания христианской жизни и служения. Он узнал от Е.М. Баундса, что величайшие 
методы бесполезны в руках духовно иссохших людей, и он боролся за то, чтобы 
оставаться наполненным духовным питанием, которое может прийти только через тесное 
общение с Богом через молитву. 

Божий человек должен был быть человеком молитвы - человеком, который регулярно и 
дерзновенно приближался к престолу благодати, чтобы получить силу для служения. Он 
должен был быть человеком, который будет молиться с благоговением, исповеданием, 
благодарением, ходатайством и прошением. Как сказал Тротман, люди, служащие Богу, 
должны были быть «святыми мужами БОГА, сильными, закаленными воинами Креста со 
взорами, устремленными на Его славу, людьми молитвы, ходатаями, людьми, которые, 
подобно Павлу, могли сказать: «ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице 
ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей» (1 Фес. 3:10)…». Дж. Роберт Клинтон 
утверждает, что «можно проследить, как происходило всемирное распространение 
Навигаторов, начиная непосредственно с молитвенной жизни [Тротмана]». Роберт Фостер 
был глубоко вдохновлен молитвенной жизнью Тротмана, отметив, что «он 
сосредоточился на живом Боге и Его готовности и силе выполнить Свои обетования. 
Благодаря его вере, его жизнь послужила примером и вызовом не только для его 
поколения, но и для всех нас, кто идет вслед за ним». Доусон Тротман решительно 
превозносил важность молитвы в христианской жизни и служении, но его величайшей 
проповедью на эту тему была та проповедь, которой он жил - жизнь, пропитанная 
близостью с Богом через молитву. 

Фундамент служения Великого Поручения 

Бетти Ли Скиннер, много лет проработавшая с Тротманом, заметила, что «он хотел жить 
верой, доверяя Богу в удовлетворении его потребностей в ответ на молитву. Он был … 



убежден в том, что плодотворный слуга Божий должен быть человеком усердной молитвы 
и должен насыщать свою жизнь Словом. Это были те кондиции, в нелегком достижении 
которых он находил великую радость». Тротман полагал, что каждый аспект жизни и 
служения сосредоточен на глубинности его отношений с Богом, культивируемых 
пребыванием в Слове и молитве, и он стремился строить все на этом прочном основании. 
Он верил, что христианин, который не смог одержать победу персонально в своей 
преданности Слову и молитве, не сможет одержать победу в своем служении Великого 
Поручения, и он нашел эмпирические доказательства своей этой убежденности в жизни 
миссионеров, с которыми он проводил собеседования. Он утверждал, что Бог мало 
использовал тех христиан, которые не могли посвятить одну сорок восьмую часть своего 
дня (т.е., 30 минут) тому, чтобы проводить время с Господом посредством Слова и 
молитвы. Он настаивал на том, что такие великие люди Божии, как Билли Грэм, Боб Эванс 
и Хьюберт Митчелл объединились с ним и заключили завет, что все они посвятят свою 
жизнь Слову, молитве и проповеди Евангелия до краев земли. Он верил, что если он 
инвестирует в глубинность своей жизни, то Бог позаботится о широте его служения. 
Свидетельства показывают, что он был прав. Он размышлял: «Мы верим, что ЕГО 
благословение в некоторой степени иллюстрирует истину, с которой мы имеем дело, что 
БОГ использует людей покорных, которые, посредством Слова БОГА и молитвенной 
жизни, исполняют ЕГО повеления в полную свою меру». Доусон Тротман стремился 
приблизиться к Богу настолько близко, насколько возможно, с помощью личных 
духовных дисциплин, и Бог даровал ему служение, которое до сих пор достигает краев 
земли. 

Мотивация 

Разрабатывая иллюстрацию «Колеса», Тротман обнаружил, что вертикальные отношения 
христианина со Христом, культивируемые через Слово и молитву, имели горизонтальные 
последствия, которые касались окружающего его мира. Поэтому он включил в свое 
«Колесо» две горизонтальные спицы: послушание и свидетельствование. Он объяснил 
разницу между вертикальными и горизонтальными спицами следующим образом: 

«СЛОВО и МОЛИТВА представляют ПОГЛОЩЕНИЕ ВНУТРЬ (обычно невидимое 
миром); Послушание и свидетельство представляют собой ВЫДАЧУ НАРУЖУ, или 
внешнее выражение христианской жизни в действии, которое может видеть мир; 
ПОСЛУШАНИЕ - это безмолвное выражение жизни ХРИСТА через ПОВЕДЕНИЕ, в то 
время как СВИДЕТЕЛЬСТВО – это реальное устное свидетельствование о жизни 
ХРИСТА в человеке. Посредством ПОСЛУШАНИЯ (поведения) он может привлечь 
внимание слушающих к СВИДЕТЕЛЬСТВУ (произнесенным словам)». 

Если христианин культивировал свои отношения со Христом через Слово и молитву, 
глубина этих отношений выражалась бы в жизни служения, которая затронула 
окружающий его мир. Кроме того, его время пребывания с Господом заставила бы его 
привести и других ко Христу. Тротман размышлял, что его длительное время молитвы с 
Уолтом Стентоном на холмах Палос-Вердес в 1931 году подошло к концу, потому что 
«казалось, что Господь говорит: «Вы помолились; теперь - за работу». Затем, говоря более 
широко, Тротман отметил: «Кто-то сказал, что молитва работает; молитва - это и есть 
работа; молитва ведет к работе. Нам так показалось». 



Время пребывания Тротмана и Стентона в Слове и молитве привело их к действию - к 
жизни в послушании Богу, которая дала бы возможность их свидетельствам быть 
услышанными потерянным и погибающим миром, окружающим их. Личные духовные 
дисциплины Тротмана развили в нем страсть к достижению мира для Христа, и он нашел 
во всем этом мотивацию, необходимую ему для того, чтобы нести Евангелие до концов 
земли. 

Божий человек - человек послушания 

Дик Хиллис, чья жизнь пересекалась с жизнью Тротмана в BIOLA, когда он вернулся с 
миссионерского служения в Китае, чтобы преподавать там во время Второй мировой 
войны, вспоминал Тротмана как увещателя, у которого было мало терпения к 
непослушанию в жизни христианина. В 1942 году Хиллис был частью молитвенной 
группы, организованной Тротманом, в которую вошли девять других мужчин. Следуя 
стилю, присущему Тротману, группа собралась рано утром и посвятила себя тому, чтобы 
поделиться заученным Писанием и молиться над картой мира, чтобы Евангелие могло 
достичь концов земли. Рассказывая о том, как они проводили время вместе, Хиллис 
рассказал о практике Тротмана, побуждающей людей привести свою жизнь в соответствие 
со Словом Божьим, но он отметил, что мотивацией к увещеванию Тротмана была 
искренняя любовь: 

«В те времена я осознавал, что великой пульсирующей силой в сердце Доусона была 
любовь, выраженная в желании, чтобы каждый из детей Божьих соответствовал образу 
дорогого Сына Божьего. Если они не были таковыми, и если Бог говорил ему, чтобы он 
указал на это несоответствие, то он именно так и поступал. Это вызвало глубокую любовь 
в моем сердце по отношению к Доусону. Никто никогда не воздействовал лично на меня 
сильнее в отношении моей духовной жизни, и никто не любил меня больше».  

Тротман ожидал послушания от своих людей, и он ожидал послушания от себя самого. Он 
сказал своим Навигаторам: «Не говорите ни на капельку сверх вашего опыта. Если у вас 
его нет, не проповедуйте об этом. Если вы не практикуете этого в своей собственной 
жизни, не говорите об этом другим». Он полагал, что те, кто являются христианскими 
лидерами, должны задавать темп своим последователям, слушаясь Христа, и он полагал, 
что послушание требуется от любого, стремящегося следовать за Христом. 

Быть исполнителем Слова. Тротман часто возвращался к позиции Эдгара Геста, что «я 
предпочитаю увидеть проповедь, нежели услышать ее». Он верил, что преобразованная 
жизнь обладает силой преобразовывать жизни других людей, и стремился внушить своим 
последователям это библейское наставление, что верующие должны быть «исполнители 
слова, а не слышатели только» (Иакова 1:22). В изучении Библии «АльфАмега», 
посвященном Римлянам 6, Тротман отреагировал на этот текст такими словами: «Нет 
сомнений в том, что самая убедительная проповедь - это преобразованная жизнь, умершая 
для греха, освобожденная от него, возрожденная к новой жизни, обладающая всей силой 
демонстрировать неверующему миру абсолютное полное изменение; чтобы представить 
этот убедительный аргумент, по милости БОГА, я должен показывать плоды святой 
жизни». Наблюдающий мир должен уметь различать разницу между христианином и 
нехристианином, и Тротман очень четко видел это различие: 



«В мире есть два вида людей: живущих по плоти и живущих по Духу. Вот наша 
возможность проповедовать Евангелие жизнью. Мир вынужден видеть плотскую жизнь 
вокруг себя, производящую только вражду, смерть и зло. Оживленный ДУХОМ, 
умерщвляя плотские поступки, я, как дитя Царя, могу жить жизнью, которая заставит 
мирянина остановиться, посмотреть и послушать, что это за жизнь, и заставить его желать 
ее, и которую можно обрести только лишь придя к Иисусу Христу». 

Тротман полагал, что проповедь, совершенная преобразованной жизнью, образно говоря, 
вопиет затерянному миру и пробуждает интерес в неверующих. Поэтому он 
сосредоточился на превращении «слушателей» в «исполнителей», которые будут жить 
христианской жизнью на виду у всех. 

Тротман часто называл послушную христианскую жизнь «победоносной жизнью» и 
настаивал на том, что у христианина есть все инструменты, необходимые ему, чтобы жить 
в победоносном послушании Христу через Слово и молитву. Он наставлял 
новообращенных христиан тому, что ключи к победоносной жизни должны быть найдены 
в их посвященности Слову и молитве: «Два вида оружия, благодаря которым мы можем 
добиться победы, находятся под рукой. Одним из них является молитва. Спаситель сказал: 
«бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мф. 26:41)… Другое оружие - 
это Слово Божье. Его истины должны стать частью нас по мере того как мы проводим в 
нем время, и Святой Дух открывает нам их значение». Однако он утверждал, что победа 
требует большего, чем просто знание Слова; она требует жить по Слову. Он сказал: 
«Важнее всего не количество выученных стихов, а то, что вы делаете с теми, которые вы 
запомнили. Я верю, что Богу лучше иметь человека, который знает 50 стихов в своем 
сердце и живет ими, чем человека, который знает 1000 стихов в своей голове и не 
применяет их в своей жизни». Фостер рассказывает, как молодой пресвитерианский 
служитель отреагировал на свидетельство жизни Тротмана. Служитель напомнил, что 
повлияло на него больше всего в Тротмане: 

«Я почувствовал в этом человеке [Тротмане] сердце, действительно стремящееся познать 
Бога и узнать, что Бог хочет, чтобы он делал, и он отдал свою жизнь, чтобы научиться 
тому, как делать это, а затем так и поступал. Я не встречал таких мужей. Я считаю, что 
Доусон смотрел на Слово Божье как на реальное общение с Богом, и он заставлял себя 
повиноваться этому Слову. Следовательно, сила заключалась в использовании им 
Писания, и эта сила родилась из послушания». 

Будучи всегда задающим тон лидером, Тротман стремился следовать как можно ближе за 
Христом и тем самым показывать другим, как выглядела победоносная христианская 
жизнь, и он достиг своей цели. Люди - как христиане, так и не христиане - смогли увидеть 
Христа в нем благодаря его послушанию Господу. 

Дж. Роберт Клинтон отмечает, что служение Навигаторов и его обширное воздействие 
являются примером «истории о том, что Бог совершает в жизни человека, который хочет 
доверять и делать». Тротман доверял Слову Божьему, и он стремился жить согласно ему. 
В результате Бог использовал его в служении могущественным образом. Однажды 
Тротман попросил собрание подумать о мыслях Давида, когда он писал Псалом 118:59-60: 



«Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не 
медлил соблюдать заповеди Твои». Фостер записал реакцию Тротмана на этот текст: 

«Заметили ли вы персональные действия, предпринятые Давидом, в этой песне? Я 
размышлял, я обращал стопы мои, я спешил, я не медлил соблюдать. Сотни раз по всему 
Писанию нам не только дается совет, но и повелевается повиноваться словам Бога. В этом 
секрет Христоцентричной, наполненной Духом жизни. Держитесь подальше от недугов, 
которые, как вы знаете, могут увести вас от служения Богу». 

Тротман считал, что правильной реакцией на Слово Божье и молитву была жизнь в 
послушании Богу. Он призывал христиан практиковать то, что они проповедовали, 
отметив, что их действия либо усилят, либо сведут на нет те провозглашения, которые 
исходят из их уст. Даунинг подытожил учение Тротмана, сказав: «… люди мира сего ищут 
не слова Писания, а жизни, которые показывают ту полную удовлетворенность, которая 
неведома тем, кто не знает Христа. Те действительно духовно зрелые служители Христа, 
кто научился повиноваться Христу… и отказывается смотреть сквозь пальцы на грех в 
своей жизни, который всегда угнетает нашу радость, дарованную Богом». 

Передавать радость через преобразованную жизнь. Кроме того, Тротман обнаружил, 
что победоносная христианская жизнь, проживаемая в послушании Христу, была лучшим 
способом жития. Он утверждал, что те, кто жил по плоти, жили «плотской жизнью… не 
производя ничего, кроме вражды, смерти и зла ». Христианская жизнь была совершенно 
иной. В Евангелии от Иоанна 10:10 Господь Иисус провозгласил, что «Вор приходит 
только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком», и Тротман осознавал, что этот стих - наряду со многими другими в 
Писании – ясно говорил о том, что жизнь, проживаемая в соответствии с Божьим Словом 
и укрепляемая силой Божьего Духа, намного лучше, чем жизнь, проживаемая отдельно от 
Христа. Он учил новообращенных христиан тому, что послушание Христу 
вознаграждаемо: 

«Бог обещает намного больше тому, кто ставит Его на первое место. «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). Путь, который Бог 
указал нам, чтобы идти по нему, служит нашему величайшему благу: «Бог! — Непорочен 
путь Его» (Пс. 17:31). И Он никогда не просит и не ожидает слишком многого. 
Наставление в Римлянам 12:1 полностью «представить тела» свои Богу - это «разумная» 
просьба, и, откликнувшись на нее, мы обнаружим, что Его воля блага; она приемлема; она 
совершенна - и она обильно вознаграждаема. Даже особая радость более личного общения 
со Христом ожидает тех, кто идет в повиновении Его воле (Иоанна 14:21; 15:10)». 

Тротман верил, что Бог призвал его жить жизнью, преобразованной его близкими 
отношениями со Христом, но также отметил, что он не может жить победоносной жизнью 
без постоянного вмешательства Бога. Он сказал: «Я уверен, что потерплю неудачу, но я не 
оставлен наедине с самим собой. Он оживляет. Когда я падаю, БОГ поднимает меня и дает 
жизнь, благопотребную для Него. Это старая история о БОГЕ, производящем в нас и 
«хотение и действие по Своему благоволению», несмотря на нашу неописуемую 
слабость». Благочестивая жизнь требовала благодати на благодати, но такая благодать 
была дарована безмездно во Христе. 



Поскольку Тротман находил такую радость в том, чтобы жить преобразованной жизнью, 
то он хотел, чтобы и другие испытывали такую же радость. Он хотел, чтобы люди во всем 
мире испытали чудо познания Иисуса Христа как Спасителя и Господа и жили жизнью, 
свободной от рабства греха и смерти. Он нашел мотивацию для выполнения Великого 
Поручения в своей собственной радости. В письме к своим «возлюбленным 
соработникам» в 1951 году, после того как он рассказал о достижениях в служении по 
всему миру, он сделал паузу в своем повествовании, чтобы привлечь внимание своих 
читателей к Слову Божьему: 

«Мы не можем заполнить все пространство только тем, чтобы просто рассказывать, что 
происходит, потому что мы хотим включить что-то из чудесного Слова БОГА. Именно 
через Слово мы знаем, что благословение и богатство христианской жизни стало 
возможным благодаря пришествию Спасителя, и именно эти великие истины мы 
стремимся донести до самого края мира через людей и организации, упомянутых нами. 
Подумайте, что это будет значить для тех, кто никогда не слышал Его Имени, когда они 
обнаружат, что это имя означает Спаситель! Подумайте, какая честь быть Его послом и 
быть в состоянии сказать им, что Он пришел, чтобы спасти погибающих, избавить их от 
уз тьмы и темницы греха, чтобы дать им «вместо плача — елей радости, вместо унылого 
духа — славную одежду, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу 
Его». Вы, как и мы, знаете, что это послание лишь частично дошло до самых удаленных 
мест планеты. Мы верим, что каждый человек в этом поколении может услышать эту 
весть, если тех, кто знает Его, научат расти в благодати и познании, и им помогут достичь 
зрелости и жить плодотворной и продуктивной жизнью. БОГ позволяет нам видеть 
слабый луч света, который, как мы считаем, является ничем иным как рассветом нового 
дня в служении, и что за сравнительно короткое время мы можем радоваться тому, что 
Его последнее повеление полностью исполнено». 

Таким образом, Тротман утверждал, что время в Слове Божьем и молитве ведут 
христианина к победоносной, послушной жизни во Христе, которая лучше той, которую 
может предложить мир. В результате радость христианина должна пробудить в нем 
желание поделиться этим изменяющим жизнь посланием с потерянным и умирающим 
миром, чтобы они тоже могли испытать радость жизни во Христе. 

Любить Христа означает слушаться Христа. Иисус очень ясно выразил в Иоанна 14:21, 
что любить Его - значит соблюдать Его заповеди: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает 
их, тот любит Меня…». Иисус подробно раскрыл Свое краткое, но убедительное 
утверждение, записанное в Иоанна 14:15, в котором Он прямо сказал Своим ученикам: 
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Ту же мысль выражает апостол Иоанн в 1 
Иоанна 2:3-6: «А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто 
говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а 
кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что 
мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». 
Тротман считал, что Бог ожидает верности от своих людей, говоря, что «наряду с 
выражением своих потребностей Богу в молитве, и поглощением Слова Божьего внутрь 
себя, необходимо прививать христианам необходимость внедрять это Слово в жизнь… 
Истинное общение с Господом Иисусом Христом становится возможным благодаря 
верности в исполнении Его желаний». Послушание Божьим заповедям не было 



факультативным с точки зрения Бога, поэтому послушание Божьим заповедям не было 
факультативным и для Тротмана. 

Тротман вспоминал, что последние слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, 
указывали его ученикам взращивать учеников во всех народах. Эти слова не были 
предложением от Бога; они были повелением от Бога, и Божьи повеления должны были 
быть выполнены. Тротман сказал, что Иисус, уходя, дал ученикам работу, и Он дал им 
силу и власть делать ее. Он сказал: «Я всем сердцем верю, что причина, по которой столь 
многие замечательные христиане не достигают большего в своей жизни, заключается в 
том, что они не верят, что Иисус имел в виду то, что сказал». Тротман верил, что Иисус 
имел в виду именно то, что говорил. Он завершил свое мнение, перефразируя Великое 
Поручение: «Последнее, что сказал [Иисус], было: «Вся сила дана Мне. Я даю вам сейчас 
Свое повеление. Идите и научите все народы и убедитесь, чтобы всякое творение 
услышало Слово». Если любить Иисуса и быть во Христе означало подчиняться Его 
заповедям, то любить Иисуса и быть во Христе означало выполнять Великое Поручение. 
Главный «Тимофей» Тротмана, Лорн Санни, подчеркнул это в своей работе «Признаки 
ученика», сказав: «Давайте вернемся к «идите, научите все народы»… Задумывались ли 
вы когда-нибудь о том, что послушание Слову Христа может означать отказ от того, чем 
вы занимаетесь?». Он продолжил, поделившись историями нескольких людей, которые 
оставили все, что у них было, чтобы нести Евангелие народам в качестве местных и 
международных миссионеров, и в заключение он сказал, что «… я говорю о послушании 
Слову Христову, куда бы оно ни вело и как бы это ни было тяжело. Это признак ученика». 
Ученики Христовы любят Христа и слушаются заповедей Христа, и самым последним 
повелением, которое он оставил перед восхождением на небеса, было Великое Поручение. 
Для Тротмана послушание не было факультативным». 

Человек Божий - Человек Свидетельства 

В своей самой известной и актуальной и по сей день проповеди Тротман подчеркивал, что 
«каждый должен родиться свыше». Таково было его сердце. Имея на то все основания, он 
желал, чтобы все люди пришли к спасительному знанию о Господе Иисусе Христе, и он 
базировал свое желание на утверждении Павла о Божьем сердце в 1 Тимофею 2:4. 
Тротман сказал: «Бог никогда не желал, чтобы человек просто жил и умирал - был 
ходячим трупом, который должен быть однажды погребен в земле. Подавляющее 
большинство людей знают, что за могилой что-то есть, и поэтому каждый, кто рожден в 
Божьей семье, должен стремиться к тому, чтобы другие родились свыше». Он верил, что 
служение Иисуса двенадцати было призвано показать им, как завоевывать души для 
Христа после Его смерти, воскресения и вознесения на небеса, отмечая, что «с самого 
начала Он сказал, что сделает их ловцами человеков» (Мф. 4:19). В течение трех лет, 
проведенных с ними, Он показывал им, как это делать, а теперь Он поручил им 
незаконченное задание. Это было Его последним повелением». Он считал, что ученики 
Иисуса - как двенадцать тогда, так и миллиарды после - должны присоединиться к своему 
Господу, желая спасения всех людей, и повиноваться своему Господу, передавая Его 
послание миру. В майском выпуске «Журнала Навигаторов» от 1949 года Тротман 
подчеркивал обращенный ко всем христианам Библейский призыв к свидетельствованию: 



«Во втором Псалме БОГ говорит Своему Сыну, Господу ИИСУСУ: «проси у Меня, и дам 
народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе» [Псалом 2:8]. На Тайной 
вечере Господь буквально сказал ученикам, которых Он предопределил, что Его работа 
теперь была дана им. Позже, когда Он молился в саду, Он повторил эту истину: «Как Ты 
послал Меня в мир, так и Я послал их в мир» (Ин. 17:18). Затем, как раз перед тем, как 
облако приняло Его из виду, Его последними словами на земле были ‘…и будете Мне 
свидетелями … даже до края земли» [Деяния 1: 8]». 

Тротман увидел в Писании, что человек Божий должен быть свидетелем, и, 
соответственно, он следовал этому образцу в своей жизни, а также и в своем учении. 

Свидетельствование, подхлестываемое своими личными духовными дисциплинами. 
Тротман считал, что кульминацией духовности была жизнь христианского 
свидетельствования. Объяснив важность духовных дисциплин в своей публикации 
«Душепопечение», он перешел к тому, чтобы выразить, каким образом жизнь свидетеля 
должна быть естественным результатом жизни, проживаемой в общении со Христом: 

«Тот, кто пребывает … в общении со Христом через Слово, через молитву, через 
послушание Его известной воле, будет действенным свидетелем для окружающих его 
людей как жизнью, так и словом. Когда он будет стремиться рассказать соседям и друзьям 
о своей новой жизни во Христе, Слово даст ему мудрость и авторитет его свидетельству. 
Молитва даст рассудительность и откроет сердца тех, кто слышит. Послушная, 
последовательная жизнь придаст силу сказанному слову». 

Он считал, что свидетельствование дает доступ в духовную жизнь, которая 
распространяет блага, полученные в молитвенном чулане, среди потерянного и гибнущего 
мира. Он сказал: «Духовное упражнение является необходимым выходом для 
христианской жизни, а свидетельствование - важным этапом этого упражнения. 
Христианин, который не свидетельствует, не может поделиться тем, что, если оно 
принято, даст жизнь другим». Он проиллюстрировал свою точку зрения, сославшись на 
разницу между Галилейским и Мертвым морями, сказав: «Иордан впадает в первое море и 
снова вытекает оттуда; оно свежо и полно жизни. Иордан впадает в Мертвое море, но 
поскольку из Мертвого моря ничего не вытекает, то в нем нет какой-либо формы жизни». 
Свидетельствование, утверждал он, логично вытекает из жизни, которая духовно питается 
личными духовными дисциплинами.  

Тротман начал понимать силу духовности в завоевании душ относительно рано в своей 
христианской жизни. Запись в журнале в сентябре 1929 года - всего через три года после 
его обращения в христианство - указывает на то, что он уже понял необходимость личных 
духовных дисциплин при выполнении Великого Поручения. Он сделал запись о том, что 
только что вернулся с христианской службы, во время которой выступала группа певцов, 
известная как Лонгс, и, хотя он наслаждался их пением, он был не особо впечатлен их 
духовным влиянием. Он сказал: «Певцы, они действительно прекрасные артисты. Однако 
им не хватает того замечательного качества глубокой духовности, которое необходимо 
для завоевания душ. Своими путями и своими словами они демонстрируют 
поверхностность, которая, как правило, является результатом слабого общения с 
Господом в молитве и глубоком понимании Его Слова». Он считал, что жизнь, полная 



свидетельствованием, должна исходить из глубоко укоренившейся духовности внутри, и 
он знал, что такую духовность нужно развивать. В недатированном исследовании Библии 
о Святом Духе «АльфАмега» Тротман записал свое библейское понимание завоевания 
души следующим образом: 

«Поскольку БОГ обещает, что через мое внутреннее существо протекают реки живой 
воды, я это понимаю так, что если этому потоку не препятствуют грехи, огорчение Духа 
или угашение Его, так что люди могут пить из этого потока, являющегося водой жизни, то 
тогда души могут быть спасены. По Его милости, я не должен ничему позволять 
сдерживать постоянный поток воды, текущий в испытывающий жажду и гибнущий мир». 

Тротман хотел сделать себя - по милости Божьей - пригодным для использования 
сосудом, через который Бог мог бы благословить мир. Он усердно трудился для 
достижения своей цели в своих духовных дисциплинах. Талант, подобный тому, которым 
обладает Лонгс, возможно, и приносил удовольствие, но вечная работа могла быть 
сделана только через духовную глубину, являющуюся результатом отношений 
христианина со Христом. 

Свидетельствование, подготовленное молитвой. Тротман считал, что 
свидетельствование начинается в молитвенном чулане. Обучая новообращенных христиан 
распространять свою веру, он сказал: «Сначала нам нужно поговорить с Богом о людях, а 
затем поговорить с людьми о Боге. Молитва является средством подготовки наших сердец 
и сердец тех, кому мы станем свидетелями». Рой Робертсон, первый миссионер 
«Навигаторов», работавший за границей, подтверждает учение Тротмана, говоря: «Время 
наедине с Богом - это практика дисциплины, которая начинает готовить ученика к 
духовному размножению». Молитва подготовила свидетеля, подготовив его сердце к 
встрече и подготовив его к тому, чтобы привлечь тех, с кем он мог бы иначе не 
взаимодействовать. Фостер записывает историю взаимодействия Тротмана с человеком, с 
которым ему не особо хотелось говорить. Тротман молился и просил Господа дать ему 
кого-то, с кем он мог бы поделиться своей верой, и после молитвы он сел в свой Ford и 
отправился на поиски своего объекта. Он приблизился к красному свету светофора, и, 
когда он остановил свой автомобиль, он заметил крупного, крепкого мужчину, стоящего у 
перекрестка и пытающегося найти попутку. 

Тротман решил, что человек выглядел слишком ожесточенным, чтобы принять Христа, 
поэтому он отвел взгляд и надеялся, что свет быстро изменится на зеленый. Но он не 
менялся. Тротману казалось, что он сидел там минут тридцать, и когда он ждал на 
светофоре, он получил подтверждение от Господа, что ему нужно предложить человеку 
подбросить его. К счастью, этот человек принял Христа в машине Тротмана и в ту ночь 
начал следовать за Иисусом. Тротман молился о возможности, и хотя объект, который 
Господь дал, был не самым привлекательным для Тротмана, Господь, тем не менее, 
ответил на его молитву. Фостер извлекает из этой истории твердый принцип, гласящий, 
что «молитва о возможностях свидетельствовать может привести к неожиданным 
событиям». Молитва побудила Тротмана сесть в свою машину и тронуться в путь в ту 
ночь, открыла ему возможность для свидетельствования, которого он иначе бы избежал, и 
подготовила его к тому, чтобы привести к Богу в ту ночь совершенно нежданного 
человека. Такая практика была типичной в жизни Тротмана. 



Свидетельствование, оснащенное Словом. В январе 1945 года Тротман посетил своих 
Навигаторов в Гонолулу, штат Гавайи. Пока он был там, Навигатор Кен Уоттерс заметил 
изменение в приоритетах Тротмана. Скиннер вспоминает: «Уоттерс отметил, что 
послание Доусона в Гонолулу пять лет назад было «Накормите Моих овец»; теперь он 
проповедовал: «Научите овец кормиться»». Он верил в силу обучения христиан тому, 
чтобы самим впитывать и усваивать Слово, не только для своей личной выгоды, но и ради 
Царства Божьего. Он писал: «Мы, работники-христиане, можем играть жизненно важную 
роль в этой мировой программе, помогая окружающим нас людям самим погрузиться в 
Слово. Тогда, по мере своего духовного возрастания, они будут подготовлены к 
эффективному служению». Тротман полагал, что Библия дает свидетельству авторитет, и 
дает ему божественные слова, которые могли бы быть использованы Святым Духом, 
чтобы привести других ко Христу, но Писание также снабдило свидетельствующего 
таким образом, чтобы он служил как благопотребный сосуд для Евангельской вести. 
Скиннер пишет, что Тротман почел за особую честь услышать от молодых пасторов и 
служителей о том, как их жизнь и служение были глубоко затронуты его учением и 
примером относительно Слова Божьего: 

«Не в последнюю очередь наградой Доусону было благословение, полученное молодыми 
пасторами, такими как преподобный Кен Смит из Питтсбурга. Принимая участие в 
утренних встречах, посвященных наставлению в душепопечении, Смит признался, что 
презентация «Колеса» Доусона и то, как провождать жизнь, преданную молитве и Слову, 
были ответом на его личную нужду. «То, чего я никогда раньше не слышал», - сказал он. 
«До меня стало доходить, что служение зависит от образа жизни. Я не воспринимал это 
как принцип. Я хотел эффективного служения и три года молился, чтобы Господь показал 
мне, как привести кого-то ко Христу». «Я знал, что Доусон дает логическое применение 
духновенности Библии. Мы считаем Библию единственным непогрешимым правилом 
веры и жизни. Доусон был первым, кто показал мне оба эти принципа. С тех пор моя 
проблема была не с богословием, а с применением того, что я знал. Моя жизнь в 
преданности Слову и молитве начала обретать смысл. Я начал видеть, как Бог делает то, 
что обещал». 

Кажущиеся маленькими победы, подобные этой, вспоминаемой преподобным Кеном 
Смитом, - это великие результаты, к которым стремился Тротман. Он учил людей строго 
следовать за Христом посредством личных духовных дисциплин, и при этом он совершал 
их, чтобы они учили других поступать так же. Его награда заключалась в формировании 
Божьих людей, которые могли затем передать те же самые истины и практики верным 
людям, которые также могли учить и других. Успехи, которых они достигли в своей 
собственной жизни в преданности Слову и молитве, дали им мотивацию удвоить свои 
усилия в достижении мира для Христа. 

Мотивация для служения Великого Поручения 

Тротман утверждал, что дисциплинированная жизнь, сосредоточенная на Слове Божьем и 
молитве, ведет к жизни, которая выражает любовь к Богу через послушание и 
свидетельствование. Другими словами, близкие вертикальные отношения между Богом и 
человеком подталкивают людей к тому, чтобы стремиться привести других к тому же 
типу отношений со Всемогущим Богом. Он подытожил свою позицию словами: «… когда 



между вами и Господом все в порядке, независимо от того, много или мало вы знаете в 
интеллектуальном аспекте с точки зрения мира, вы можете быть духовным родителем. И 
это, кстати, может даже случиться, когда вы еще очень молоды в Господе». Стремление 
нести Евангелие до края Земли не зависело от обширных знаний библейской и 
богословской истины, какими бы полезными эти основы ни были. Это зависело от 
готовности христианина подчиняться тому, что он читал в Писании. Тротман закончил 
свои «Основы изучения христианской жизни» обсуждением того, что Евангелие вытекает 
из покорного христианина: 

«Этот последний урок не имеет себе равных по важности, поскольку именно через верных 
свидетелей Господь достигнет мужчин и женщин во всех уголках мира. Тем, кто примет 
на себя эту ответственность, Бог дает обетование: «И разумные будут сиять, как светила 
на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:3). 
Давайте начнем сейчас использовать Его могущественную силу (Деяния 1:8) для 
выполнения Его последней заповеди!». 

Тротман обнаружил в своем строгом режиме личных духовных дисциплин мотивацию 
довести Евангелие до краев земли - независимо от цены, которую нужно за это заплатить - 
и он вел других за собой, которые делали то же самое. 

Срочность 

Доусон Тротман был мотиватором. Он считал, что Царство Божие было слишком важно 
для людей, чтобы они тратили время на свою духовную жизнь. Он стал пользоваться 
неприятной славой среди своих соработников своими часто повторяемыми лозунгами, и 
одна из его любимых поговорок гласила: «Самая большая трата времени - это трата 
времени на то, чтобы начать работать». У Божьих людей была работа, и им нужно было 
делать эту работу. В Слове Божьем он увидел срочность миссии, к которой, как он верил, 
призваны все христиане, и призывал других ощущать эту срочность вместе с ним. В своей 
статье, написанной им для Общества Миссионеров-Авиаторов в 1945 году, он 
резюмировал свою решительную точку зрения о том, что мир может быть достигнут для 
Христа, если христиане возьмутся за дело ради своего Господа: 

«[Богу] нужны верующие сердца. Основательные, трудолюбивые, сосредоточенные на 
деле мужи-христиане.., обученные по самым высоким стандартам в мире.., предлагающие 
свои услуги, чтобы помочь сделать работу. Если народ Божий поверит в Его Слово, 
примет вызов, брошенный миром, и от всего сердца отдаст себя; если они будут молиться, 
если они пожертвуют, если они пойдут, то великая задача может быть выполнена. Это 
может быть сделано в ближайшее время. Если мы будем доверять Совершающему «все по 
изволению воли Своей», Тому, Кто объявил, что огромное число людей со всего мира 
присоединится к похвале, то мы действительно увидим, как это произойдет. Давайте 
верить Богу, давайте хорошенько подготовим души, сердца и умы. Давайте предоставим 
себя, давайте воспользуемся всеми средствами, чтобы закончить работу». 

Тротман верил, что Божий человек страстно желает исполнить поручение Христа, передав 
Благую Весть Иисуса Христа в свой Иерусалим, Иудею, Самарию и края земли (Деяния 1: 
8). В результате своих близких отношений со Христом, культивируемых временем, 
проведенным в Слове и молитве, человек Божий понимает сердце Бога, понимает 



поручение, которое он получил от Бога, и жаждет выполнить это поручение как можно 
быстрее и эффективнее. 

Божий человек понимает сердце Бога 

Возможно, величайшим комплиментом, который Бог мог сделать любому человеку, был 
тот, что Бог сделал Давиду, назвав его «мужем по сердцу Моему» (1 Цар. 13:14; Деяния 
13:22). Тротман осознал глубину такой оценки и хотел знать, почему Бог именно так 
выделил Давида. Он нашел свой ответ в Псалмах. Тротман писал: «Бог сказал, что Давид 
был мужем по сердцу Его. В Псалмах Давид говорит: «Я буду поклоняться Твоему 
святому храму» (Псалом 138:2). На самом деле, он говорит Богу «Я буду» десятки раз. 
Это то, что нужно Богу, мужчины и женщины, которые ответят Богу «Я буду»». Тротман 
заметил, что Давида можно назвать человеком по сердцу Божьему не потому, что он был 
совершенен, а потому, что он хотел привести свое сердце в соответствие с сердцем Бога, 
проявляя свою волю соответственно. Давид искал волю Господа, и он стремился 
подчинить себя воле Бога. Ясно, что он не справился с этим идеально (рассмотрим, 
например, его историю с женой Урии, описанную во 2 Царств 11), но даже после такого 
ужасного падения его сердце вновь стремилось к Господу. Тротман видел в Давиде 
пример человека, который понял сердце Бога, познав желание Бога и желая подчиниться 
божественной воле, независимо от цены, которую пришлось бы заплатить. 

Приведение собственных желаний в соответствие с желаниями Бога. Тротман верил, 
что Спаситель наш Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 
Тимофею 2:3-4). Он утверждал, что Божье желание состоит в том, чтобы люди со всего 
мира - из каждого племени, языка и народности – обрели спасение. Он сказал: «Я верю, 
что велением времени является наличие армии воинов, посвященных Иисусу Христу, 
которые верят не только в то, что Он - Бог, но в то, что Он может исполнить каждое 
обещание, которое Он когда-либо давал, и что нет ничего слишком сложного для Него. 
Только так мы можем совершить то, что у Него на сердце, - донести Евангелие до каждого 
творения». Он увидел, как в Псалме 2:8 Бог наставляет своего слугу просить народы в 
наследие и пределы земли во владение, и он подумал, что «… здесь [Бог] бросает мне 
вызов, чтобы попросить одну из величайших вещей во всем мире - души язычников». Он 
провел много времени, выполняя указания, данные в Псалме 2:8, и через некоторое время 
Бог ответил на его молитвы. 

В письме Дику Хиллису, Хьюберту Митчеллу и Дейву Моркену в 1948 году Тротман 
размышлял: «Мне очень приятно вспоминать те ранние утренние молитвенные собрания, 
когда все мы, ребята, молились вместе и просили Бога коснуться всего мира. Несмотря на 
то, что разбросаны по лицу земли, мы вместе работаем над тем, что находится в сердце 
нашего чудесного Господа». Фостер сказал, что Тротман поддерживал это видение - нести 
Евангелие миру, следуя желаниям сердца Бога - вплоть до того самого дня, когда он умер: 

«Известный пастор из Южных Баптистов рассказал об этом прекрасном воспоминании: 
«Доусон, что у тебя на сердце?», - я спросил его в то самое утро, когда он умер. Его ответ 
был простым и в то же время глубоким: «Этот мир». Я никогда не слышал, чтобы кто-то 
еще так отвечал на этот вопрос. Я знаю, что он был прав, и я знаю, что это было именно 
то, что у него было в его сердце в тот день, когда он ушел к Господу». 



Затем Фостер поделился воспоминаниями ветерана-миссионера о молитвенном времени с 
Тротманом. Миссионер вспоминал: «Я никогда не забуду некоторых слов Доусона, 
которые он произнес в молитве: «Господи, я молю, чтобы ты вложил в сердце этого 
молодого человека то же, что находится в Твоем сердце - этот мир». Большинство 
людей, которых он знал, имели в своих сердцах одну страну, но не мир». Тротман 
полагал, что Бог хотел, чтобы Его люди несли Евангелие миру, и в результате он также 
хотел донести Евангелие до всего мира. 

Готовность пойти на жертвы. Тротман верил, что человек Божий готов сделать все 
возможное, чтобы нести Евангелие до края земли, и он оставил о себе такое же 
впечатление у других. Имея горячую веру в силу Слова Божьего, он призывал христиан 
сделать все возможное для перевода Библии на каждый язык на земле, говоря: «Уильям 
Тиндейл поплатился своей жизнью за перевод Библии на ваш язык. Во что обойдется вам 
дать Библию другим… на их языке?». 

Человек, который понимает, что у Бога на сердце по отношению к народам, готов 
пожертвовать своим собственным комфортом, безопасностью и жизнью, чтобы исполнить 
желание Бога. Тротман знал, что служение Евангелия было нелегкой работой, и он 
предостерегал будущих служителей, что «познание Слова Божьего через усердное 
изучение и заучивание Писания необходимо, чтобы подготовить несущих Евангелие к 
тому, чтобы «можно было стать против козней диавольских» [Ефесянам 6:11], которые, во 
всяком случае, сильнее на территории врага, чем здесь, дома”. 

Тротман также понимал, что приведение своего собственного сердца в соответствие с 
Божьим потребует от него того, чтобы позволить Богу работать в нем основательным 
образом. В мае 1944 года Тротман участвовал в изучении Библии АльфАмега по 
Римлянам 9:1-18, и в этом отрывке апостол Павел раскрывает свою глубокую любовь к 
еврейскому народу, говоря: «я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, 
родных мне по плоти» (Римлянам 9:3). Прочитав этот глубокий отрывок, Тротман сказал: 

«Если бы Павел мог иметь такую дарованную Богом любовь к людским душам, что он 
был бы готов занять их место в вечном осуждении, чтобы они могли иметь вечную жизнь, 
то я уверен, что в пребывающей в своем собственном сердце любви к людским душам 
чего-то не хватает. Павел был таким же страстным человеком, как и я. Вовсе не 
исключено, что у меня должна быть такая же любовь. Я желаю и молюсь БОГУ, чтобы у 
меня была такая же любовь». 

Тротман знал, что приверженность желаниям Бога в своей собственной жизни требует 
Божьей благодати, чтобы достичь такого результата, и благодаря своим личным духовным 
дисциплинам он обрел эту благодать. Бог благоволил молитвам Тротмана, и последствия 
этого были очевидны для многих людей. Джон Дедрик, четвертый Навигатор, размышлял 
о своем восприятии Тротмана, говоря: «Христос должен был быть восхвален и прославлен 
превыше всего… Я думал о нем как о «человеке по сердцу Бога», и он побудил меня 
хотеть быть таким же человеком». 

Готовность покаяться. Следуя примеру Давида как человека по сердцу Бога, Тротман 
осознал, что даже самые лучшие люди время от времени в своей жизни отклоняются от 
воли Бога. Когда произошло такое отступление, потребовалось то, что Давид совершил 



после совершения своего греховного деяния: покаяться и вернуться к Богу. Так много раз 
в своей жизни Тротман признавался в своем борении за поддержание дисциплины в 
различных аспектах, которая, как он считал, подготовила его к служению, и так много раз 
он признавался в реальных борениях в своей жизни, которые требовали вмешательства 
Господа. В 1937 году в своем дневнике он записал: «Последние недели Бог занимался 
мной. Чем больше я вижу в своей жизни, тем больше припадаю к подолу Его одежды, тем 
больше понимаю, что ничего хорошего не произойдет, пока Господь не займется мной. Я 
осознаю тот факт, что Господь делает что-то большее в моем сердце, нежели что-то 
заурядное. О, да будет прославлено Его Имя…». Более семи лет спустя он записал еще 
один случай, когда он стремился открыться перед Господом, чтобы Он привел его в 
соответствие со Своей волей: 

«Вот подходящая возможность, чтобы сделать заметку о том, что сделал Господь. Из-за 
определенных моментов в моей жизни, которые не были должным образом расценены и 
не происходили в течение достаточно длительного периода времени, так что я стал скорее 
черствым и не боролся, и поскольку те послания от Господа, которые я слышал и 
которыми нужно было воспользоваться, не возымели действие, то Он использовал другой 
метод… Я уже давно знал Римлянам 2:4: «Или пренебрегаешь богатство благости, 
кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к 
покаянию?». Я видел, как Господь говорил моему сердцу более мягко, и, таким образом, 
благодаря тихому различению одной женщины, которую Господь послал в дом 
Навигаторов, эти моменты в моей жизни были вынесены на свет, и я понял, что мне 
нужно исследовать свое сердце. Это было сделано, и победа была завоевана, и Господь 
снова наполняет мое сердце Своей любовью, и многие чудесные истины возвращаются ко 
мне. Я полагаю, что сатана пытается пробить брешь в работе Навигаторов, воздействуя на 
мое сердце и жизнь, но есть Исаии 59:19 и Иеремии 31:11 и 1 Иоанна 4:4. Эта девушка - 
один из величайших даров БОГА Навигаторам и команде». 

Тротман увидел в увещаниях этой девушки огромную ценность для своей жизни, и он 
знал, что ему нужен был такой упрек, чтобы его сердце соответствовало Божьему и тем 
самым оставалось полезным в служении. Кроме того, он знал, что любая брешь в своем 
собственном сердце затронет не только его, но и его Навигаторов, и он не мог позволить 
сатане зацепиться за что-нибудь в таком жизненно важном служении. 

Понимание слабости своей собственной плоти привело Тротмана к усердию в своих 
личных духовных дисциплинах и, когда он выпадал из колеи регулярного их 
практикования, то он сразу же пытался вернуться к ним. Скиннер пишет, что Тротман в 
какой-то момент в начале 30-х годов осознал, что позволил загруженности делами, 
обязанностями по служению и своей собственной плоти мешать проводить время с 
Господом через Слово и молитву, и он мог видеть последствия в своей жизни. В тот же 
день он сразу же вернулся к своей строгой привычке личных духовных дисциплин, 
просматривая сотню заученных отрывков из Писания. Более того, он знал, что если бы 
грех овладел его жизнью, его полезность в служении ухудшилась бы. Он написал в своем 
дневнике в 1929 году, что «только что вернулся домой с холмов, где я снова признался в 
грехе, который сокрушил и смутил меня, заставил других страдать, и, я осмелюсь 
предположить, был большим препятствием для работы Господа (это чудесной работы по 



завоеванию душ). Он вновь заверил меня, что я прощен». В новостной рассылке 
«Навигаторов» за ноябрь 1946 года Тротман передал своим людям подобное увещание: 

«Поскольку все мы так быстро забываем о драгоценных уроках, которым нас учит 
Господь, и поскольку плоти так легко следовать путям наименьшего сопротивления, то 
позвольте мне обратить ваше внимание на знакомый отрывок: «… если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Теперь, если мы 
собираемся делать порученную Им работу, по Его путям и с Его результатами, то тогда 
мы должны будем следовать за Ним и следовать внимательно, но Он никогда не попросит 
нас сделать что-либо слишком трудное, и при этом Он никогда не призовет нас туда, где 
Самого Его нет, чтобы вести. «И когда выведет своих овец, идет перед ними … [От 
Иоанна 10: 4]». 

Тротман знал, что сатана силен, а его плоть слаба, и он знал, что то же самое относится и к 
его Навигаторам и ко всем верующим, но он также знал, что Господь сильнее и дьявола, и 
греховных желаний человеческих. Поэтому он полностью полагался на Господа и 
призывал своих соработников делать то же самое. 

Божий человек понимает данное ему поручение 

В своей статье, написанной им в декабре 1944 года в преддверии окончания Второй 
мировой войны, Тротман напомнил своим читателям об ответственности христиан за мир. 
Он сказал: «О, христианин, каковы наши обязанности? Стараться ради Господа Иисуса, 
помогая освободить народы мира из тисков смертельного врага душ человеческих (Ис. 
61:1)». Тротман регулярно напоминал христианам об их обязанности исполнять Великое 
Поручение, возможно, потому что он понял, что мир, плоть и сатана будут стремиться 
приуменьшить злободневность Божьего призыва. Он имел дело с такой борьбой в своей 
собственной жизни, однажды отметив, что «… БОГ бросает мне вызов и обещает дать 
пределы земли во владение… Проблема в том, что… «готов ли я заплатить цену владения 
землей?». Это потребует от меня того, чтобы я отказался от много, что я люблю, 
сталкивался с врагами лицом к лицу, терпел трудности. Готов ли я? ОН позаботится том, 
чтобы эта сделка завершилась так, как ЕМУ угодно». Тротман знал, что значило 
следование за Господом для его жизни и жизни любого, кто будет стремиться исполнять 
поручение Христа, но он также знал, что всем христианам было велено делать учеников 
во всех народах. Легкость или удобство служения не имели значения, потому что Бог дал 
повеления, которым должно повиноваться. 

По мнению Тротмана, Божий человек должен был понять данное ему поручение, и он 
должен был понять, что это поручение не подлежит обсуждению. Великое Поручение не 
было ни предложением, ни просто хорошей стратегией для роста церкви: это был приказ. 
В своем письме, написанном в июле 1953 года, Тротман разъяснил свою позицию: 

«Когда мы исследуем Писание и внимательно наблюдаем, как Бог действовал в жизни 
Своих избранных людей для достижения Своих целей, мы обнаруживаем постоянно 
повторяющийся принцип. Во Второзаконии 1:8 он ясно провозглашен: «вот, Я даю вам 
землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю». Почему они должны брать то, что уже 
принадлежало им, ибо этот стих продолжается следующими словами: «… которую 
Господь с клятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству 



их»? Во второй главе, стихе 24, Господь сказал им: «вот, Я предаю в руку твою Сигона, 
царя Есевонского, Аморреянина, и землю его; начинай овладевать ею, и веди с ним 
войну». Двенадцать раз в первых четырех главах Второзакония детям Израилевым 
повелевалось: «Идите и возьмите их» или «Идите и завладейте им». Мы понимаем, что 
«все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь"» [2 Коринфянам 1:20], но каким-то 
образом, прежде чем мы сможем овладеть ими, мы должны осадить укрепление врага 
молитвой, битвой и усердной работой. Как сказал Дэвид Ливингстон: «Не бывает 
исполнено ничего великого для Бога без терпения, долгих и постоянных усилий». Я 
нахожу много отрывков из Писания, отмеченных в моих старых Библиях, в которых 
совершенно очевидно, что Господь направлял мое внимание на вещи, которые Он когда-
нибудь сделает, но эти вещи не были реализованы без постоянного стремления завладеть 
обещанными владениями. В простом утверждении в книге Иисуса Навина мы находим 
принцип, ведущий нас далее: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю 
вам». Акт о владении не был полностью подписан, оформлен печатью и передан до тех 
пор, пока духовные битвы не велись и не были выиграны. 

Так же, как Божьи приказы были ясны в Ветхом Завете, так они были ясны и в Завете 
Новом. Согласно Тротману, Бог повелел людям войти и владеть землей двенадцать раз в 
первых четырех главах Второзакония. Великое Поручение появляется в Новом Завете 
пять раз. Промедление было недопустимо. Приказы были отданы. Были даны полномочия. 
Задача была поставлена. Хотя мир не был бы завоеван для Христа за один день, работа 
должна была начаться немедленно. 

Божий человек жаждет исполнить Его Поручение 

Тротман был пленен своим Господом. Он знал, что был куплен ценой крови Иисуса на 
кресте, и он знал, что воскрес в вечную жизнь вместе со Христом. Его благодарность 
своему Спасителю была безмерной. Размышляя над Иоанна 14:6 («Иисус говорит ему: Я 
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»), Тротман 
написал: «Господь Иисус Христос - мой Спаситель. ОН - это истинный путь к Богу. ОН - 
это истинный и живой ПУТЬ к Богу. Какой замечательный путь, и я не пытаюсь его 
найти. Я уже в поисках. Мое сердце взволновано! Я должен взять с собой некоторых 
людей». Ему был дан величайший дар, который он когда-либо мог получить в Господе 
Иисусе Христе, и он желал безотлагательно передавать этот же дар другим. Тротман был 
тронут работой Господа Иисуса в совершении других исполнять Великое Поручение 
настолько, что он хотел заниматься той же работой. Он писал: «Одна вещь, которую Он 
сделал, это подготовить 11 человек к жизни для Него и к смерти для Него. Я хочу, чтобы 
Он использовал меня для того, чтобы обучать людей жить для Него, трудиться с 
готовностью отдать свою жизнь для Него. Я знаю, что Он исполнит это желание моего 
сердца. Он частично исполняет его сейчас». После молитвы 27 марта 1938 года Тротман 
размышлял о Божьем призвании, отмечая, что многому научился, проведя время с 
Господом в парке в тот день. Он писал: «Похоже, что Господь определенно побуждает 
меня начать усердно пахать в поле великого урожая». Тротман знал данные ему приказы и 
хотел повиноваться Богу, но он также испытывал глубокое желание вести других за с 
собой на пути к вечной жизни. 



Тротмана влекло к работе с христианами-единомышленниками, которые также 
чувствовали эту необходимость совершать великие подвиги для Бога. Выступая в 1955 
году на конференции Wycliffe в Сульфур-Спрингс, штат Арканзас, он от всего сердца 
хвастался схожестью сердец с Кэмом Таунсендом, основателем Wycliffe: «Знаете, это то, 
что меня безмерно радует в отношении дяди Кэма Таунсенда. Мне все равно, насколько 
ты вовлечен в работу, сколько существует проблем - мир, мир, мир! ... Меня восхищает и 
ободряет видеть некоторых людей, которые верят, что это маленькая старенькая частичка 
во вселенной может совершить дело для Иисуса Христа». Приведя пример веры, 
продемонстрированный их основателем, Тротман затем назидал их всех, сказав: «Имейте 
видение, охватывающее весь мир, и просите о великом. Просите о большем и более 
великом, чем вы сами! Просите о таком же великом, как сам Господь!». 

Безотлагательность в служении Великого Поручения 

Тротман верил, что невозможно остановить такого христианина, который верил Богу, 
доверял Богу, ходатайствовал пред Богом и следовал за Богом. Он был убежден, что 
христиане, которые были проданы Христу, добьются многого: 

«Есть насущная необходимость в людях, которые хотят того, чего хочет Иисус Христос, и 
верят, что Он хочет дать им силу делать то, что Он просил. Ничто в этом мире не может 
остановить этих людей. Вы верите в это? Вы хотите быть одними из них?.. Несколько лет 
назад, когда я молился.., я не мог понять того, что понимаю сейчас. Но Он и обещал, что 
будет именно так. Поэтому, когда вы обращаетесь к Нему, то спросите чего-то 
большого!». 

Божий человек понимал, что сердце Божье вмещало весь мир, и он понимал, что Бог 
призвал его на служение. Кроме того, он стремился исполнить данное ему поручение, ведя 
других вместе с собой на небеса и воздействуя на мир ради Христа. В результате Божий 
человек не остановился бы ни перед чем, пытаясь прославить воскресшего Христа, 
взращивая учеников во всех народах, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать всё, что Христос повелел (Матфея 28: 18-20). 

Эффективность 

В своей рукописи «Верные люди» Тротман озаглавил свой второй раздел как «Общие 
знаменатели духовной эффективности». Название выделено жирным шрифтом. Он до 
некоторой степени смягчил этот заголовок, включив в скобки подзаголовок: «Или 
характеристики некоторых людей, которых использовал БОГ». Он начал свой раздел с 
признания трудности добросовестного изложения на такую дерзновенную тему: 

«Будет задан вопрос: что мы подразумеваем под людьми БОГА, святыми людьми, рабами, 
настоящими воинами, послушными сыновьями? Мы имеем в виду мужей, которые 
являются воплощением того послания, которое они несут; людей, которые знают Слово 
БОГА, и которые держатся обетований БОГА, которые послушны воле БОГА и которые 
затем несут послание БОГА; людей, о которых можно сказать, как было сказано об Аггее, 
что они являются вестниками Господними, посланными от Господа. (Аггея 1:13)». 



Для Тротмана духовная эффективность измерялась не одними числами, хотя они и были 
важны. Числа представляли собой души человеческие, которые были выведены из 
владычества тьмы и во владение света, поэтому они имели значение. Однако, помимо 
чисел, Тротман качественно измерял духовную эффективность в жизни тех, кто стремился 
выполнить Божью миссию. Он сказал: «По сути, это была их вера и доверие к БОГУ, но 
мы видим, что вера была средством, с помощью которого они смогли обрести и сохранить 
качества, которые сделали их эффективными». Он перечислил несколько библейских 
примеров: «Авраам, избранный человек веры; Иаков, князь и заступник пред БОГОМ; 
Иосиф, человек с чистым сердцем; Моисей, готовый отделиться от египетских богатств и 
переносить страдания вместе с народом Божиим». Затем он перешел к Ездре, который 
символизировал общие знаменатели духовной эффективности как человек, 
расположивший «сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и 
учить в Израиле закону и правде» (Ездра 7:10). 

Для Тротмана духовная эффективность основывалась на верности. Павел наставлял 
Тимофея во 2 Тимофею 2:2 найти верных людей, и Тротман наставлял своих Навигаторов 
находить верных людей. Он перечислил пять стандартов, которые составили то, что он 
назвал «базовым минимумом», чтобы христианин считался верным: 

1. Его жизнь должна быть устроена адекватным образом, чтобы слышать Слово БОГА. 
Это включает чтение хороших книг, написанных людьми БОГА. 

2. Человек должен иметь программу ежедневного чтения и указывать на контрольном 
листе количество глав из Слова, прочитанных им ежедневно. 

3. Он должен проводить какое-то регулярное изучение Библии каждую неделю и 
указывать на контрольном листе тему, охваченную изучением Библии, каждую неделю. 

4. Он должен запоминать три новых стиха в неделю из Священного Писания, проводя 
систематический обзор всех стихов, которые он записал на карточках. Он должен 
ежедневно проверять, хорошо ли он заучил стихи, и повторять их каждый день. 

5. Он должен ежедневно проверять себя, молился ли он по тем конкретным молитвенным 
пунктам, указанным на своей молитвенной странице на данный день. 

Проще говоря, христианин доказывал свою верность в глазах Тротмана, исправно проводя 
время в Слове и в молитве. Чтобы измерить эти дисциплины, он велел людям записывать 
конкретные дисциплины, которых они придерживались каждый день. Если люди 
проходили тест на соответствие по стандартам Тротмана, то их тогда считали достойными 
дальнейшего обучения в служении Великого Поручения в формате один на один. 

Как только кандидат квалифицировался как верный, его обучали тому, как производить 
воспроизводящих себе подобных. Тротман настаивал на том, что «по мере того, как 
[контактное лицо] прогрессирует в обучении и проявлении личной верности, то по мере 
продвижения делаются намеки на то, что будущим результатом верности в его 
собственной жизни будет воспроизведение тех же качеств и привычек в жизни других 
людей». В этом заключался секрет эффективного служения - те, кто был верен в своей 
жизни, могли передать эту верность другим. Те, кто не был верен в своей собственной 



жизни, не имели ничего такого для передачи другим, что имело бы значимость в вечности. 
Он настаивал на том, что «Писание ясно дает понять, что, благодаря Духу БОГА и Слову 
БОГА и надлежащему обучению, любое дитя БОГА сможет осуществлять хотя бы какое-
то служение в жизни, по крайней мере, еще одного человека». Тротман сокрушался по 
поводу современной тенденции предоставления служения тем, кого он называл 
«блескучими и сверкающими личностями в нашей работе». Он соглашался с тем, что 
служение должно быть передано избранной группе, но добавлял: «Мы не говорили, что 
это должен быть самый умный, с самыми сильными личностными качествами или 
величайшими дарами человек. Мы говорили, что это должны быть верные люди. И между 
ними – разница колоссальная. Между ними - разница принципиальнейшая». Тротман 
полагал, что эффективное служение осуществляется верными людьми, которые хорошо 
владеют мечом Духа и которые полагаются на безграничную силу Бога через молитву, 
чтобы выполнить великую задачу, стоящую перед ними. Он стремился быть таким 
человеком, и он стремился созидать такого человека для служения Господу. 

Божий человек хорошо владеет мечом Духа 

Тротман знал силу Слова Божьего и неуклонно верил в полезность Писания как «меча 
Духа» (Ефесянам 6:17). Фостер пишет, что «Доусон хотел, чтобы Библия настолько 
вжилась в его жизнь, чтобы он мог повиноваться ей везде и обращаться с ней как мастер 
меча… Для Доусона Слово Божье действительно было «обоюдоострым мечом» и должно 
было использоваться в качестве личного оружия под водительством Святого Духа. Он 
обращался с ним и осторожно, и умело». Он построил свое служение на этом. В начале 
1930-х годов у моряков военно-морского флота была не лучшая репутация, и такое 
отношение к ним в целом, по-видимому, было действительно заслуженным - по крайней 
мере, в кругах Тротмана. Скиннер вспоминает, что за шесть лет, проведенных в районе 
Сан-Педро-Лонг-Бич в конце 1920-х и начале 1930-х годов, он слышал, как только один 
моряк поделился слабым свидетельством о вере во Христа. Достичь военно-морского 
флота было сложно, но Тротман знал, что это можно сделать - только с совершенно 
другим подходом. Она описывает его мыслительный процесс следующим образом: «Если 
военный флот должен быть достигнут для Христа, рассуждал Доусон, то это, безусловно, 
не произошло бы через пустое свидетельство старого предводителя, который даже не 
носил Библию и не цитировал ни одного стиха из Писания. Это произошло бы через… 
сильных, закаленных воинов креста, обученных молитве и искусно владеющих мечом 
Духа». Тротман верил в силу Слова и настаивал, чтобы его люди знали, как искусно 
владеть своим мечом для духовных сражений в своей жизни и ради Великого Поручения. 
Фостер вспоминает, что «каждый аспект его жизни был пронизан благовонным запахом 
Писания; основой победоносной христианской жизни была Библия. Его евангелизация и 
последующее душепопечение новообращенных были основаны на Писании, и его 
концепция преумножения делателей посредством личного служения была методом, 
который использовал апостол Павел». Он увидел силу Слова в жизни Христа, в спасении 
грешников, и в совершении святых на дело служения. 

Пример Христа. Тротман видел полезность Слова Божьего, проявленную в жизни 
Христа. Когда Ему было всего двенадцать лет, Иисуса нашли в храме вместе со 
старейшинами «слушающего их и спрашивающего их» (Луки 2:46). Изучая этот отрывок в 
1944 году, Тротман размышлял: «Я занимаюсь величайшим делом во всем мире - делом 



моего ОТЦА». В этой истории Господь вникал в Слово с людьми, исследовал Писание, и 
ОН назвал это «быть в том, что принадлежит Отцу Моему»». Тротман также обнаружил, 
что история о том, как Иисус имел дело с сатаной во время своего искушения в Луки 4:1–
13, является предписывающей. Он резюмировал эту историю таким образом: «Дух БОГА 
ведет ХРИСТА в пустыню, где ОН был искушаем трижды Своим заклятым врагом, 
сатаной… В одном случае Сатана использует Писание, но не правильно. Христос успешно 
дает отпор дьяволу в каждом случае, и использует Меч Духа, Слово БОГА». Если Иисус 
использовал Слово Божье, чтобы наставлять религиозных старейшин и победить сатану в 
духовной брани, рассуждал Тротман, то именно так должны поступать и все те, кто 
стремится следовать за Христом. 

Сила во взращивании учеников. Тротман далее наблюдал проявление силы Слова в 
моменты свидетельствования. Его личный дневник включает несколько примеров того его 
наблюдения, что причиной его успеха в служении Великого Поручения является Слово 
Божье. 27 октября 1929 года Тротман стал свидетелем того, как женщина пришла ко 
Христу во время церковного свидетельского богослужения, во время которого пел его 
«Квартет Ловцов». Он написал в своем дневнике: «Господь использовал свидетельства и 
цитаты из Священного Писания, чтобы обличить молодую женщину. Она встала и 
приняла Христа… Девиз «Только одна жизнь, пелена скоро спадет, и только то, что 
сделано для Христа, будет длиться вечно», цитируемый вместе с 1 Тимофея 6:7, судя по ее 
свидетельству, оказал на нее влияние, чтобы убедить ее в необходимости сделать этот 
шаг». Менее чем два года спустя Тротман одержал победу в своем Клубе Старших 
Старателей, отметив, что собравшиеся в тот вечер сорок пять парней привели в его клубы 
в общей сложности 141 разных мальчиков в течение одной недели. Затем он просто 
написал: «Причина – в Слове». Через пятнадцать лет Тротман записал историю 
свидетельствования лейтенанту-еврею во время своего полета в Чикаго на встречу с 
«Молодежью Чикаго для Христа». Он сказал: «Слово работало с убедительной силой. 
Одна из величайших возможностей за многие, многие месяцы». На протяжении всего 
своего служения Тротман был свидетелем силы Слова в свидетельствовании. Меч Духа 
был полезен в его собственной жизни, на складе пиломатериалов, на военно-морской базе 
и на отдаленных уголках земли. Скиннер считает, что у Тротмана была «привычка 
применять Слово на практике в каждом аспекте жизни; практика, обретшая третье 
измерение благодаря постоянному заучиванию и повторению наизусть сотен стихов 
Писания». Тротман был убежден в полезности Писания, и он полагал, что любой, кто 
будет полезен в служении Великого Поручения, обретет навык обращения с Писанием. 

Божий человек обретает силу через молитву 

Тротман не верил, что молитва по своей сути сильна; скорее он полагал, что Бог по Своей 
природе могущественен, и молитва была средством, с помощью которого верующий 
соединялся с этим бесконечным источником совершенной и действенной силы. Он 
наставлял новообращенных христиан, что «наших собственных сил недостаточно (2 Кор. 
3:5); но мы приглашены к престолу благодати, чтобы получить милость и благодать для 
благовременной помощи (Евр. 4:16). Когда мы приходим к Богу в молитве, через 
всемогущее Имя Иисуса Христа, Он удовлетворит все наши потребности (Иоанна 14:13; 
Пс. 145: 18, 19)». Тротман был абсолютно не уверен в своих собственных силах, но он был 
полностью уверен в силе Бога. «В чем насущная необходимость текущего времени?», - 



спросил он. «Верить, что «воцарился Бог твой!»» (Исаии 52:7). Вам не нужно ничего из 
того, чего Он не может предоставить. Знание ли это, сила ли это. Бог может сделать 
больше через слабого, который покоряется и доверяет Ему, чем через сильного человека, 
который этого не делает». Служение Евангелия требовало людей, которые обладали 
достаточно сильной верой, чтобы они могли признать свои слабости и полностью 
полагаться на Бога касательно всего, что им нужно, включая плоды в служении по 
взращиванию учеников. 

Пример и наставление Христа. Тротман снова нашел совершенный пример этой 
необходимости полагаться на божественную силу в жизни и служении Христа. Если сам 
Господь Иисус Христос отправился на гору на целую ночь молитвы, прежде чем выбрать 
своих двенадцати учеников, то, конечно же, нормальные люди должны сделать то же 
самое, чтобы быть готовыми к служению. Более того, Христос повелел, чтобы его 
ученики полностью полагались на Него для обретения силы. Тротман размышлял о словах 
Иисуса о том, что он является лозой, а его последователи - ветвями, как записано в 
Иоанна 15, отмечая следующее: 

«Несомненно, ключ к пребывающей жизни полностью заложен в правильном отношении 
к Иисусу Христу. ОН сказал: «Я есмь лоза, а вы ветви». Лоза, корни которой уходят 
глубоко в почву, поставляет все, что нужно ветвям. Мне не нужно заглядывать в себя и 
быть растерянным или обескураженным, когда я вижу, насколько бесплоден, насколько 
бесполезен я сам по себе. Я должен держать свой взор на Господе, источнике всей моей 
силы». 

Иисус сказал: «… без Меня не можете делать ничего» (Иоанна 15: 5), и Тротман поверил 
Ему. Он верил, что у Бога есть работа для него, и он сказал: «Это замечательно, когда 
просто полностью предаешь Ему всего себя, Всемогущему, и знаешь, что ОН способен 
завершить все, что ОН начал, и сделать это во славу Божью». Он обрел уверенность в том, 
что сила Иисуса доступна во все времена и способна сделать что угодно, особенно то, что 
он сам был бессилен сделать. 

Сила во взращивании учеников. Довольно рано в своей христианской жизни - 
фактически только через четыре месяца после того, как он отдал свою жизнь Христу - 
Тротман убедился, что эффективность в служении Великого Поручения рождалась в 
молитвенном чулане. 16 октября 1929 года он пишет, что «Молодой Хардер приходит ко 
мне в комнату и просыпает бобы. Его молитвенная жизнь (личная) составляет около 7 
минут в день. Это та причина, по которой, как мы пришли к выводу (в свете Слова и из 
жизни людей прошлого, которые были завоевателями душ), его жизнь была духовно 
мертвой и бесплодной. Но он остался с убеждениями, которые будто сами себя  превратят 
в действие…». Эта убежденность в том, что отсутствие молитвы приводит к 
неэффективности в ученичестве, только усилилась с течением времени и по мере 
обретения опыта. В книге «Рожденный для размножения» Тротман вспоминает время, 
когда ему было поручено взять интервью у двадцати девяти кандидатов в миссионеры, 
которые были выпускниками той или иной формы богословского высшего образования. 
Один из первых вопросов, которые он задал каждому кандидату, касался качества его 
жизни в преданности Слову и молитве, а один из последующих вопросов касался 
служения Великого Поручения, осуществляемого кандидатом. Он отметил, что только 



один из двадцати девяти кандидатов ответил, что у него была какая-то победа в его жизни 
в преданности Слову и молитве, и он также сообщил, что подавляющее большинство 
потенциальных миссионеров не могли назвать ни одного человека, живущего для Господа 
как результат их служения ученичества. Он открыто спросил кандидатов: «Как вы можете 
ожидать, что, пересекая океан и разговаривая на иностранном языке с людьми, которые 
относятся к вам с подозрением, чей образ жизни незнаком, вы сделаете то, чего вы еще не 
сделали здесь?». Он продолжил, преподав урок своим слушателям и всем христианам: 

«Мы проследили и обнаружили, что с тех пор, как они узнали Спасителя, у них не было 
периода победы в преданности Слову и молитве. Это было одной из причин их бесплодия 
- отсутствие общения со Христом… Эти вопросы не относятся только к нынешним 
миссионерам и будущим миссионерам. Они относятся ко всем Божьим людям. Каждый из 
его детей должен быть воспроизводящим себе подобных». 

Проще говоря, Тротман горячо верил, что отсутствие общения со Христом через Слово и 
молитву приводит к неэффективности в служении Великого Поручения. Соответственно, 
он утверждал, что тесное общение со Христом через Слово и молитву ведет христианина, 
по крайней мере, к положению потенциальной полезности в служении ученичества. 

Полагаться на молитвы других. Тротман также настаивал на том, что христианам 
требуются молитвы других для эффективного служения. В межведомственном 
меморандуме, адресованном команде Навигаторов 4 октября 1948 года, Тротман 
напомнил своим Навигаторам об их неотложной обязанности молиться за то, чтобы Божья 
работа совершалась по всему миру: 

«Мое сердце было очень впечатлено этим утром одним утверждением из Слова Божьего: 
«припомни Мне; станем судиться; говори ты, чтоб оправдаться» (Исаии 43:26). Прямо 
перед этим Господь сказал: «А ты, Иаков, не взывал ко Мне». Какое обвинение! 
Возлюбленные соработники, мы должны выиграть «битву» молитвы. Наши соработники 
нуждаются в нас, другие христианские работники нуждаются в заступничестве, мир 
нуждается в этом, наш Господь хочет этого, и такие стихи, с которыми, я уверен, вы уже 
знакомы (Исаия 59:16 и 64: 7), указывают на то, что в этой части есть великий недостаток 
среди людей БОГА. Давайте воспользуемся этим могущественным оружием для 
продвижения Евангелия и исполнения воли БОГА». 

Кроме того, в своем служении он полагался на молитвы своего персонала за себя. 
Скиннер вспоминает, что после того, как он вернулся домой из трехнедельного 
путешествия в 1943 году, «во время которого он почувствовал поддержку молитвой, его 
служение в маленькой домашней церкви казалось бесплодным. Команда перестала 
молиться! Он незамедлительно напомнил им и себе, что успех в любом начинании для 
Господа приходит «не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» 
(Захарии 4:6). Поступок Тротмана здесь не был показушным; он чрезвычайно верил в силу 
Божью, полученную благодаря молитвам его людей, и он верил, что любая 
эффективность, которую он или кто-либо другой может иметь в служении, зависит 
исключительно от работы Господа. 

Эффективность в служении Великого Поручения 



Доусон Тротман полагал, что эффективность в служении Великого Поручения была 
основана на верности, и он утверждал, что «Писание проясняет, что Духом БОГА и 
Словом БОГА и надлежащей подготовкой любое дитя БОГА сможет иметь хоть какое-то 
служение в жизни хотя бы одного человека». Тротман не относил эффективное служение 
Великого Поручения к тем, которых некоторые могли бы назвать суперхристианами; он 
верил, что любой последователь Христа, посвятивший себя Слову Божьему и получивший 
доступ к силе Божьей посредством молитвы, может оказать влияние в вечности на жизнь 
хотя бы еще одного человека. Он полагал, что миру нужна не дюжина Билли Грэмов или 
бесчисленное количество иностранных миссионеров, хотя он и не умаляет значения этих 
слуг Господних. Мир нуждался в обычных, заурядных христианах, которые посвятили 
себя сближению со Христом через личные духовные дисциплины, а затем добросовестно 
выполняли поручение, к которому призвал их Христос. Поскольку они знают свои 
Библии, то они смогут хорошо управлять Мечом Духа, способные всегда дать отчет в 
своем уповании, которое они имеют. Поскольку они знают свои собственные слабости, то 
они полагались бы исключительно на силу Всемогущего Бога, признавая, что любая 
работа в вечности будет сделана Им. Тротман не был математиком, но он пришел к 
выводу, что если один преданный христианин взрастит одного ученика, а затем двое через 
шесть месяцев подготовят по одному ученику, и если этот шаблон будет повторяться 
каждые шесть месяцев, то весь мир может быть достигнут в течение чуть менее 
шестнадцати лет. Этот способ воздействия Великого Поручения, осуществляемый 
личными беседами, когда верные люди учат других также учить других, можно назвать 
эффективным служением. 

Заключение 

Доусон Тротман полагал, что Библия - это непогрешимое повествование взаимодействия 
Бога с миром, который он создал через людей, сотворенным Им. Он полагал, что Бог 
придает большое значение жизни мужчин и женщин, которых Он будет использовать для 
достижения Своих целей, поэтому он тоже постарался придавать большое значение 
жизням мужчин и женщин, которых Бог мог бы использовать, начиная с самого себя. Он 
сказал своим Навигаторам, что их служение будет таким же сильным, как и их 
преданность Слову и молитве, и он действительно так считал. Он сказал своим 
Навигаторам, что если они хотят приносить плоды наверху, то им нужно «пустить корни 
внизу! Это не так легко», как сказал он. «Требуется немного воли, борьбы, напора и всего 
остального, но, с надлежащими ингредиентами, по милости Божией, это может быть 
сделано». Он утверждал своим слушателям, что «победители душ не являются таковыми 
из-за того, что они знают, но из-за Личности, Которую они знают, как хорошо они знают 
Его и как сильно они хотят, чтобы другие знали Его». Плодотворное и устойчивое 
служение Великого Поручения Тротмана базировалось на таком его интенсивном режиме 
личных духовных дисциплин, что его служение получило основание, мотивацию, 
безотлагательность и эффективность благодаря тем моментам времени, которые он провел 
в Слове Божьем и молитве. Он сумел быть Божьим человеком, потому что добровольно и 
часто предавался общению с Богом. Он сумел обучать Божьих мужчин и женщин, потому 
что верил, что Бог хочет, чтобы он - и все христиане - осуществляли именно такое 
служение. Он не оставлял места для отговорок: 



«Вы знаете Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Вы покорились Ему? Вы 
начертываете Его Слово на скрижалях своих сердец? Вы можете «всякому, требующему у 
вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» [1 Петра 3:15]? 
Если нет, то каково ваше оправдание? Потому что нет никаких причин, только одни 
отговорки. И у Бога есть ответ на все отговорки людей, как христиан, так и нехристиан. 
Отдайте свое Ему, хорошо? Скажите Ему, что Он достаточно великий, и работа довольно 
большая, и что вы готовы подвизаться». 

Эти слова бросили вызов его аудитории в начале-середине двадцатого века, и они бросили 
вызов аудитории, которая читала слова, напечатанные в 1975 году и позже. Они 
продолжают бросать вызов христианам и сегодня, потому что принципы, отстаиваемые 
ими, основаны на Писании и поэтому вечны. Бог по-прежнему использует мужчин и 
женщин, которые знают Иисуса Христа как своего личного Спасителя, которые преданы 
Ему, которые заучивают Его Слово и, следовательно, полностью оснащены для того, 
чтобы эффективно нести Его Евангелие в Иерусалим, Иудею, Самарию и до края земли. 

ГЛАВА 6 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Когда самый известный христианский проповедник на планете - тот, от кого больше 
людей услышали евангельское послание Господа Иисуса Христа, чем от любого другого 
человека в истории человечества - говорит о другом человеке, что «он коснулся большего 
числа жизней, чем кто-либо, кого я когда-либо знал», то люди должны обратить на это 
внимание. Это были слова, сказанные известным преподобным Билли Грэмом о его друге 
и наставнике, Доусоне Тротмане, на закрытых похоронах Тротмана 27 июня 1956 года. 
Боб Кук рассказал содержание проповеди Грэма в своем журнале «Молодежь для 
Христа», говоря: «Тротман, сказал Грэм, был человеком, который любил Слово Божье, 
человеком с видением, человеком молитвы, человеком дисциплины, человеком полной 
самоотдачи, человеком с пылкой страстью к душам, мастером мягкого обличения и 
человеком, который жил ради вечности». Фотография Тротмана в журнале «Тайм» от 2 
июля 1956 года сопровождалась словами: «Евангелист Тротман: всегда кого-то 
поддерживая». «Именно так умер Доусон Тротман», - было написано в той статье, - 
Навигатор, свет и сила движения, которое эхом повторяет слова Писания по всему миру». 
Автор резюмировал служение Тротмана, сказав: «Запоминание Библии наизусть было 
ключом к обращению в веру, как считал Тротман, и он раздавал множество стихов из 
Писания молодежным группам, которые он организовал… Он вставал рано, чтобы 
молиться и читать, и не ложился допоздна, чтобы поговорить с потенциальными 
новообращенными, пока болезнь сердца несколько лет назад не заставила его замедлиться 
и спать дольше, чем привычные для него пять часов». 

Эти отрывки из публикаций в Time и журнале «Молодежь для Христа» уловили суть 
сердца Доусона Тротмана. Он любил Господа Иисуса Христа всем, что имел, и он был 
предан познанию Христа и тому, чтобы сделать Его известным. Он был человеком Слова, 
который часами слушал, читал, изучал, запоминал и размышлял над Писанием. Он был 
человеком молитвы, который часто пренебрегал едой или сном, чтобы провести 
драгоценное время со своим Господом. Он стремился повиноваться Христу во всех 



аспектах своей жизни, следуя наставлениям Иакова 1:22 быть исполнителем Слова, а не 
только «слышателем». Он понимал заповедь Христа сделать учеников во всех народах и 
стремился поделиться с потерянным и гибнущим миром необычайной радостью иметь 
отношения с Богом через Господа Иисуса Христа. Он был тесно связан со Христом, и 
благодаря своим личным духовным дисциплинам он развивал глубокие отношения с 
Иисусом. Поэтому он во многих аспектах показал, что значит жить в полноте и изобилии 
жизни, данной Христом (Ин. 10:10). Он отдал свою жизнь Иисусу; он отдал свою жизнь 
другим; и в конце концов он отдал свою жизнь за другого. Он «всегда кого-то 
поддерживал», даже на грани смерти. 

Несколько человек пытались оценить наследие Доусона Тротмана, начиная с момента его 
смерти в июне 1956 года и продолжая в течение последних пятидесяти восьми лет. Грэм 
перечислил восемь превосходных степеней во время похорон Тротмана. Бетти Скиннер 
писала: «Он не оставил никакого наследия, кроме того, которое было вложено в жизни 
людей. Его инвестиции в бесчисленное множество мужчин и женщин по всему миру 
будут свидетельством его влияния на его поколение». Затем Скиннер перечислила 
пятнадцать черт, которые, как она считала, олицетворял собой Тротман, и которые он 
привил людям, в которых он вкладывался. Один из тех людей, Роберт Фостер, утверждал, 
что «сколь были важны Орвилл и Уилбур Райт для коммерческих полетов, столь же важен 
был и Доусон для ученичества в церкви. У него было фундаментальное видение. Хотя его 
практическое применение было отточено другими, он был первопроходцем - тем, кто 
созидает». Еще один из таких людей, Лорн Санни, размышлял о наследии Тротмана 
следующим образом: 

«Доусон Тротман не оставил работу всей своей жизни завершенной плодами, которые 
пребывают.., и он не оставил после себя духовные методы, которые приводятся в 
движение и продолжают действовать самостоятельно. Он оставил скорее жизненный 
принцип, который многократно преумножает простую «работу жизни». Он оставил этот 
принцип воплощенным в людях, которые нашли в нем свою плодотворность и видение.., 
видение умножения человека на человека, когда каждый человек, достигнутый таким вот 
образом, становится завоевателем душ человеческих и учителем других, которые 
достигнут еще каких-то людей. Вклад Доусона Тротмана как первопроходца в развитие 
Церкви и мировых миссий может быть лучше всего познан, когда принцип духовного 
преумножения скажет свое слово в каждой стране мира». 

Билли Хэнкс и Уильям Шелл отмечают, что «из всех людей в этом столетии Бог 
использовал его больше других, чтобы заново открыть библейские принципы ученичества 
и взращивания учеников и восстановить эти принципы в церкви Иисуса Христа». Были 
написаны три научные диссертации, и одна в настоящее время находится в процессе 
написания, которые стремятся дать Тротману его законное место в евангельском 
служении ученичества и межцерковном служении в течение двадцатого века и далее. 

Однако, пожалуй, самое большое наследие Тротмана - это не обязательно очевидное 
влияние, которое он оказал в области евангелизации, последующего душепопечения, 
взращивания учеников или межцерковного служения. Его величайшее наследие, 
возможно, лучше всего отражено в идеях, стоящих за его методами - концепциях, 
лежащих в основе его рукописи «Верные люди», которые так и не вышли на мировую 



арену в законченном виде: служение не столько сосредоточено на методе, сколько на 
человеке; на человеке, которого использует Бог, сформированном благодаря его 
персональной преданности Слову и молитве, сокрытой от посторонних глаз. Эти 
центральные истины были основополагающими для Доусона Тротмана. Верные люди 
были произведениями искусства, ради которых он трудился. Единственный человек, 
который был самым близким к Тротману, его жена, которая прожила с ним почти 
двадцати четыре года, отметила, что «во время многих часов общения с Ним наедине, Бог 
вложил в его жизнь непоколебимую веру в то, «что Он силен и исполнить обещанное» 
[Римлянам 4:21]». Наблюдая за его жизнью в вере с максимально близкого расстояния, 
Лила заметила: «Моя собственная вера крепла по мере того как я видела, как Господь 
отвечает на молитвы Доусона». Тротман верил, что принятие и усвоение Слова Божьего 
созидает молитвенную жизнь, а молитвенная жизнь производит духовную 
жизнеспособность, а духовная жизнеспособность приводит к плодотворному служению. 
Для него, христианская жизнь и служение Великого Поручения никогда не становилось 
намного сложнее, чем эта парадигма. 

В этой диссертации утверждается, что интенсивный режим личных духовных дисциплин 
Доусона Тротмана, включая молитву, чтение Писания и заучивание Писания, обеспечил 
основу, мотивацию, безотлагательность и эффективность его служения Великого 
Поручения. Чтобы прийти к такому выводу, необходимо задать несколько важных 
вопросов и ответить на них. Во-первых, кем был Доусон Тротман и как он понимал 
служение Великого Поручения? Современный евангельский мир почти забыл Тротмана, 
и, с неизбежным отшествием евангельских гигантов двадцатого века в вечную обитель, 
его имя будет становиться все более тусклым. Эта диссертация была призвана 
проиллюстрировать тот факт, что Тротман имел значение более полувека назад, и он 
продолжает иметь значение в настоящее время. Вклад, который он сделал в американское 
евангельское движение двадцатого века, не закончился ни его смертью, ни наступлением 
нового века. Принципы, которые он защищал, - это вечные принципы, поучительные для 
служения. Он понимал, что служение Великого Поручения охватывает и евангелизацию, и 
ученичество, и он настаивал на том, что все христиане призваны взращивать учеников во 
всех народах. Тротман в буквальном смысле придумал глагол «ученичествовать», и он 
изменил то представление об ученичестве, которое было у евангельских христиан. 
Каждый человек, который был «наставлен в ученичестве» за последние семьдесят пять 
лет, должен в некоторой степени быть признателен Тротману. Кроме того, он вновь 
познакомил евангелистов с насущной необходимостью последующего за обращением в 
веру душепопечения и «духовной педиатрии», и он создал прецедент для обширного 
служения душепопечения, разработав программу последующих за обращением в веру 
действий по душепопечению, которая до сих пор используется Евангелистской 
Ассоциацией Билли Грэма. Тротман призвал христиан воссоединить ошибочно 
раздвоенное Великое Поручение, и тем самым он произвел революцию во взращивании 
учеников в двадцатом веке. 

Во-вторых, какие ключевые библейские и богословские принципы определили строгий 
режим личных духовных дисциплин Тротмана? Вера Тротмана была рождена через 
Писание, и это было подтверждено Писанием. Он верил в великого Бога, потому что 
Библия явила ему великого Бога. Он был пленен Иеремии 33:3, в котором Бог бросает 



вызов своим последователям, говоря: «воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не знаешь». Он верил, согласно Ефесянам 3:20, что Бог 
был способен «сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем 
помышляем», и стремился жить жизнью, полной прошений к своему великому Богу 
делать большие дела. Тротман напомнил христианам о жизненной важности начертания 
Слова Божьего на скрижали своих сердец (Притчи 7:3), и он разработал систему для 
заучивания Писания, которая до сих пор активно публикуется, спустя почти восемьдесят 
лет после ее первого выпуска. Он слушал Слово, читал Слово, изучал Слово, запоминал 
Слово и размышлял над Словом, а затем позволил Слову побуждать его к тому, чтобы 
приступать с дерзновением к престолу благодати (Евреям 4:16) в молитве. Он был 
человеком дисциплинированной преданности Богу, и он хотел, чтобы эта преданность 
управляла каждой частью его жизни и служения. 

В-третьих, каково его было видение служения Великого Поручения и какая богословская 
концепция побуждала его руководить теми, кого Бог поручил ему? Тротман был убежден, 
что Бог призвал всех христиан быть завоевателями душ, но его парадигма служения 
существенно изменилась после того, как он встретил автостопщика, которого он ранее 
уже приводил ко Христу, но который не показал никаких признаков преобразованной 
жизни. Он убедился, что младенцы во Христе так же нуждаются в личном уходе, как и 
физические новорожденные, и он построил свою концепцию духовного воспроизводства 
на основе такого понимания. Он верил, что мир может быть достигнут служением один на 
один, следуя принципу, изложенному апостолом Павлом во 2 Тимофею 2:2, и отдал свою 
жизнь реализации этого видения по всему миру. Он был человеком, всеми мыслями 
устремленным к царству, и вместо того, чтобы искать признания Навигаторов, он 
стремился возвеличить Иисуса. Он свободно предоставлял своих мужчин и женщин 
любым служениям, которые он считал достойными, и отдавал себя без остатка служению 
Великого Поручения. Как заметила его невестка, он искренне сосредоточился на 
достижении мира для Христа. 

В-четвертых, в какой степени личные духовные дисциплины Тротмана стимулировали его 
служение в Великом Поручении? Тротман полагал, что христианская жизнь имела 
вертикальное измерение, посредством которого верующий общался с Богом, и это 
вертикальное измерение состояло из Слова Божьего и молитвы. Он полагал, что 
вертикальное измерение христианской жизни питало горизонтальное служение, 
посредством которого верующий жил жизнью послушания и свидетельствования на виду 
у мира сего. Сила горизонтального измерения зависела от глубины вертикального 
измерения, так что любая эффективность в жизни христианской жизни подпитывалась 
тесным общением со Христом, возникающим благодаря личным духовным дисциплинам. 
Он хотел быть «тем человеком», чья приверженность Богу, как это описал Муди, была 
доселе неведома этому миру. Он верил, что человек Божий формируется в своем 
молитвенном чулане, и он верил, что служение Великого Поручения христианина может 
быть настолько же сильным, насколько сильна и его личная преданность Слову и молитве. 
Тротман нашел в Писании и молитве основание, мотивацию, безотлагательность и 
эффективность своего служения Великого Поручения, и он учил других этой же 
парадигме. Он оставил после себя наследство верного служения Богу, которое продолжает 
достигать мир спустя почти шесть десятилетий после его смерти. 



Наследие жизни и служения Тротмана продолжается через поколения Навигаторов, 
которых сейчас насчитывается почти пять тысяч по всему миру, но эти служители 
составляют лишь часть его наследия. Тротман также оставил после себя несколько 
принципов христианской жизни и служения, которые применимы и сегодня, как и в 1933 
году. Эти принципы возникли не у Тротмана, а у Всемогущего Бога, но Тротман привлек к 
ним внимание евангелистов в двадцатом веке, и христиане-евангелисты в двадцать первом 
веке должны воспринять их в качестве ярких напоминаний о вечных принципах, которые 
все еще полезны и сегодня. Однако перед тем как сделать окончательные наблюдения, 
нужно сказать слова предосторожности. Как и все искупленные грешники, Доусон 
Тротман был святым только из-за пролитой крови Иисуса Христа. Роберт Фостер 
правильно описал Тротмана как «глиняный сосуд». Всякая праведность, которую он имел, 
была вменена ему Богом, который «не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Вплоть до 18 июня 
1956 года на озере Шрун Тротман, Тротман все еще боролся с искушениями, 
навязываемыми миром, дьяволом и собственной плотью (Еф. 2:2-3). Он боролся со своей 
собственной греховностью, и его личный дневник показывает, что он боролся с этим 
честно и усердно. Он постоянно проявлял готовность каяться, когда признавал свой грех, 
и эта готовность признавать свои проступки и искать примирения с теми, кому он 
причинял боль, во многих случаях оказывала ему хорошую услугу. 

Слова предосторожности 

12 июля 1945 года Навигатор Оран Белл написал письмо Тротману, в котором он обвинил 
его в нескольких грехах, включая неверное истолкование Писания, притворное покаяние и 
лицемерие. Он закончил свое письмо следующими словами: «Ты худший лицемер, 
которого я знаю за пределами Библии. Должен ли я снова написать доказательства? Ты 
жесток по отношению к себе, [и] поэтому жесток по отношению ко всем вокруг. Ты 
нетерпелив к самому себе, своей жене и детям - следовательно, ко всем вокруг. «С 
терпением будем проходить предлежащее нам поприще» [Евр. 12: 1]. Какой контраст!». 
Эта переписка была одной из череды писем между Тротманом и Беллом, а также, в 
конечном счете, ключевыми Навигаторами по всему миру, в которой Белл стремился 
очень ясно дать понять, что он считает, что Тротман не подходит для служения и обучает 
еретическим идеологиям. Тротман пользовался поддержкой подавляющего большинства 
своих Навигаторов и коллег по служению, и, в конце концов, он был публично оправдан в 
открытом письме к Беллу, подписанном Чарльзом Фуллером, Луи Т. Талботом, Ирвином 
А. Муном, Уильямом Г. Найманом, и Артуром Глассером, в котором они заявили о своей 
поддержке Тротмана: 

«В свете небиблейского и нехристианского характера этого обвинения и в свете истинных 
свидетельств, имеющихся в наличии относительно всех этих различных выдвинутых 
обвинений, мы радуемся тому, что наша уверенность в Доусоне Тротмане не поколеблена, 
и с радостью вверяем как его, так и работу Навигаторов молитвам и уверенности всех тех, 
кто любит Господа нашего Иисуса Христа». 

Этот конфликт, который произошел в то же время, когда Доусон и Лила обнаружили, что 
их сын Чаки станет инвалидом на всю жизнь, был самым трудным опытом служения в 
жизни Тротмана. 



Обвинения, выдвинутые Беллом и его сообщниками, были в основном ложными, но 
Тротман почувствовал их укол. Он вспомнил в своем журнале 6 августа 1945 года о тех 
временах, когда Кен Уоттерс противостал ему по поводу подобных вопросов: 

«Вместо того чтобы заниматься делами, которые были ему вверены, Кенни дал понять, 
что Господь возложил на него желание разобраться со мной. Он показал, что он не вник 
во многие вещи, которые были в его сердце, когда он имел дело со мной ранее. Он 
разбирается со мной вместе с тремя другими присутствующими мужчинами, и 
услышанное от Кенни нанесло действительно сокрушительный удар. Сначала мне 
хотелось ответить на некоторые вопросы, которые Кенни поднял. Причин было 
несколько, но чем дальше он шел, тем больше я понимал, что все это может разрушить 
работу, которую БОГ пытался сделать. 

Я провожу ночь в одиночестве в доме Крисмана. Никогда прежде у меня не было 
подобной ночи. Я думаю, что я был как никогда близок к тому, чтобы мое сердце было 
разбито. Меня разрывало на части, когда я пытался решить, должен ли я признать себя 
виновным в предъявленных обвинениях и дать возможность разобраться в этом вопросе 
или добиваться правосудия, как я его понимал, в отношении многих выдвинутых 
обвинений». 

Тротман не был в неведении о своих борениях, и он боролся с Божьей помощью. Он 
желал оправдания, но он признавал, что работа Бога в его душе затронет всю организацию 
«Навигаторов». Поэтому он должен был быть готов принять послание Господа, 
независимо от того, насколько трудно было его принять. 

Проблема с обвинениями, выдвинутыми Беллом, Уоттерсом и другими, заключалась в 
том, что в некоторых из них была доля правды. Тротман был жесток к себе, и в результате 
он был жесток к тем, кто был вокруг него. Те, чьи книги восхваляют имя Тротмана, также 
честно написали о его борениях. Бетти Скиннер призналась в предисловии к своей 
основополагающей книге о Тротмане, что «те немногие, кто знал, что Доусон Тротман не 
совершенен, предупредили меня не канонизировать его в этой книге. Это предупреждение 
было необязательным для того, кто работал с ним достаточно долго, чтобы знать, что у 
него были недостатки… И история, и совесть заглядывали мне через плечо, чтобы я 
оставалась честной». Кен Альберт, Сьюзен Флетчер и Даг Хенкинс признают, что 
«Доусон был очень человечным, с глиняными ногами и с некоторыми явными личными 
слабостями». Они резюмируют слабости Тротмана следующим образом: «Его коллеги 
регулярно отмечали, что он может быть требовательным, властным, бесчувственным, 
мотивированным, агрессивным и нетерпеливым. Он часто настаивал на экстремальных 
результатах, которые даже он не всегда мог достигать». Исследования показывают, что 
Альберт, Флетчер и Хенкинс верны в своих выводах. Личная борьба Тротмана с грехом не 
обошлась без сопутствующего ущерба, а сопутствующий ущерб по-прежнему остается 
ущербом, независимо от намерений. В частности, перфекционизм Тротмана, его 
микроуправление, ученичество путем публичного унижения и жестокость по отношению 
к самым близким ему людям заслуживают краткого увещательного обсуждения. 

Перфекционизм. Тротман был перфекционистом. Он возлагал большие надежды на себя, 
и он возлагал большие надежды на самых близких ему людей. Роберт Фостер 



подтверждает эту классификацию, говоря: «Доусон был перфекционистом и не мог 
спокойно пройти мимо несовершенной работы, проделанной другими». Скиннер 
вспоминала, что он олицетворял собой «горячую любовь, хотя иногда выраженную в 
противоречивой форме, если Доусон был разочарован в чьем-то поведении или поступках. 
Он мог выразить свое неудовольствие самым суровым образом в своей семье или 
ближайшим соратникам, его ожидания от которых были самыми высокими». Тротман 
считал, что те, кто занят в христианском служении, должны демонстрировать то качество 
жизни и работы, которое приносит пользу их Господу. Он записал свое разочарование в 
связи с тем, что он воспринимал как неприемлемое поведение христиан, в своем дневнике 
15 октября 1939 года, отметив, что «сегодня уже четыре раза мне помешали слуги Господа 
своим опозданием». Он знал, что работа, к которой призвал его Господь, была важна, и у 
него было очень мало терпения к тем, кто не действовал с должным почтением к этой 
важной работе. 

Давний соработник Джим Даунинг описывает инцидент, который хорошо отражает 
перфекционизм Тротмана. Вскоре после покупки поместья Глен Эйри офисный работник 
узнал, что на объекте есть мусоросжигательная печь, в которой он мог бы сжечь бумаги и 
таким образом легко избавиться от них. В поместье действительно была 
мусоросжигательная печь, но она пришла в негодность после многих лет простаивания. 
Огонь, зажженный офисным работником, разжег траву в поместье, и этот огонь мог 
достичь до некоторых зданий, и после того, как Тротман возглавил действия по 
ликвидации пожара и потушил его, он хотел узнать о том, как начался пожар. Даунинг 
записывает событие следующим образом: 

«Как только пожар был потушен, Доусон собрал усталую, грязную, потную команду на 
этом участке. У него была слабая терпимость к глупости, и мысль о том, что умный 
человек будет сжигать бумаги практически в условиях открытого огня при порывистом 
ветре, реально взбудоражила его. Он прочел лекцию команде, как будто каждый был 
лично ответственным в произошедшем. Рассуждая о невнимательности, которая привела к 
почти трагедии, он практически исчерпал свой словарный запас. После нескольких 
повторений внимание некоторых измотанных борцов с огнем начало уменьшаться. 
Доусон отреагировал: «Вы думаете, я перфекционист. Вы правы. Я такой. Более того, если 
бы я не был перфекционистом, то сегодня не было бы служения Навигаторов»». 

Даунинг утверждал, что «Доусон олицетворял собой образ» перфекциониста. Тротман 
придерживался строгих стандартов, а неспособность окружающих поддерживать эти 
стандарты много раз приводила к возникновению ссор и обид. 

Микроуправление. Исходя из своего перфекционизма, Тротман счел делегирование 
полномочий почти невозможным. Фостер сказал, что «его неспособность по-настоящему 
делегировать ответственность стала жалом в его плоти». Тротман полагал, что он знает 
лучший способ достижения каждой цели и каждой задачи, связанной с достижением цели, 
поэтому он крепко держался за рычаги управления и редко давал другим реальные 
полномочия делать то, что ему было нужно. Скиннер пишет, что он не хотел отказываться 
от какой-либо работы, к которой, как он считал, Господь призвал его: 



«Казалось, на каждом шагу он видел работу или решения, которые нуждались в 
исправлении или улучшении. Его стремление состояло в том, чтобы видеть, что каждая 
работа сделана правильно, и лично обучать того, кто делает эту работу. Происходило ли 
это из-за его перфекционизма или из-за потребности его сотрудников стать более 
зрелыми, или из-за того и другого, это способствовало его отказу сдаваться и частой 
нехватке терпения в отношении к ближайшему его окружению». 

Степень микроуправления Тротманом Навигаторов была поразительна. Он был лидером 
международного служения и тратил невероятное количество времени, вкладываясь в 
другие работы, но, тем не менее, он настаивал на том, чтобы именно он выбирал цвет 
краски для полок в офисе Навигаторов, а также тип бумаги и чернил для печатания работ 
Навигаторов. 

Служить заместителем Тротмана было нелегкой задачей, и история показывает, что Божья 
рука провидения выбрала Лорна Санни на столь ответственную роль. Чтобы была ясность, 
Санни был главным «Тимофеем» Тротмана, и эти двое имели отношения любви, словно 
отец с сыном, вплоть до того дня, когда Тротман умер. В контексте таких отношений, 
однако, Санни нес ответственность за то, чтобы взять на себя наибольшее количество 
грандиозных замыслов Тротмана и перфекционистских ожиданий. Время от времени те, 
кто служил в Навигаторах, воспринимали методы руководства Тротмана почти как 
диктаторские, а некоторые даже вообще оставляли Навигаторское служение в результате 
личных ран, полученных, как им казалось, от Тротмана. Санни часто оказывался в 
неприятной ситуации нести ответственность за Тротмана и стремился успокоить боль, 
причиненную Навигаторам. Скиннер пишет: «Заместитель [Тротмана] Санни понимал, 
что будет получать шишки, и у него не было с этим проблем, хотя он часто оказывал 
первую помощь тем, кто страдал от этого». У Санни были достаточно широкие плечи, 
чтобы отвечать от имени Тротмана и смягчать последствия перфекционизма Тротмана. 

Однако, помимо того, что он разбирался с ожиданиями Тротмана относительно других, 
Санни также пришлось иметь дело с ожиданиями Тротмана относительно себя самого. В 
своей биографической работе, которую Скиннер опубликовала о Санни, она описывает 
ситуацию более открытым текстом: 

«Временами Лорну было трудно следовать за Доусоном. Доусон был импульсивен, почти 
безрассудно несдержан, а Лорн был вдумчив, детально планируя все заранее. Как 
провидец, Доусон запускал больше начинаний, чем его сотрудники могли их когда-либо 
завершить. Но они преданно пытались. Они любили его и знали, что он любит их. Лорн 
часто становился буфером для других сотрудников, которые раздражались, находясь под 
гнетом растущих требований Доусона». 

В 1948 году на озере Хьюм в Калифорнии Лорн излил Господу свое разочарование по 
поводу невыносимого перфекционизма Доусона. Лорн сделал бы девять вещей правильно 
и все же был бы обличен за десятую, если это не получилось так хорошо. Он считал, что с 
ним обращаются несправедливо. Инстинктивно обратившись к Господу и Его Слову для 
утешения, Лорн разрешил эту проблему в тот день у озера, приняв решение следовать за 
Доусоном, как и призвал его Бог, независимо от недопонимания или кажущейся 
несправедливости. Он знал, что сердце Доусона было расположено угодить Богу и 



повиноваться Его Слову, как и его собственное сердце. Они были связаны преданными 
взаимоотношениями отца и сына, которые были глубже, чем поверхностные раздражения 
или различия в личных качествах, и, прежде всего, они были связаны друг с другом их 
видением преумножения учеников до края земли. Никоим образом нельзя было 
допустить, чтобы враг уводил их в сторону от этого видения. 

В разговоре всего за несколько дней до своей смерти Тротман спросил Санни, готов ли он 
взять на себя бразды правления Навигаторами в случае, как казалось всем, маловероятной 
смерти Тротмана. Ответ Санни был прост: «О, Господь никогда не допустит таких 
ошибок, как эта». Санни действительно взял на себя руководство Навигаторами всего 
несколько дней спустя и, имея полное доверие со стороны всей команды, привел к тому, 
что служение выросло в сто раз в течение следующих трех десятилетий. Санни ушел в 
отставку 18 июня 1986 года, ровно через тридцать лет после того, как он временно взял на 
себя руководство Навигаторами. Он не был ни перфекционистом, ни микроменеджером, 
каким был Тротман, и служение процветало под его руководством. 

Ученичество путем публичного унижения. 3 марта 1945 года Тротман встретился с 
Нормом Крайдером, чтобы попросить его присоединиться к работе Навигаторов на 
Гавайях. Крайдер знал о репутации Тротмана как перфекциониста, и Тротман знал это. 
Тротман описал разговор следующим образом: 

«Как только мы прояснили все вопросы по данному делу, я отметил, что, возможно, со 
мной не так будет сложно работать, как раньше. Он сказал: «Спасибо, Доусон. Я не боюсь 
этого, хотя некоторые предупредили меня, что вы будете диктатором». Мне нечего было 
возразить, потому что мое прошлое не было таким уж хорошим, но БОГ, безусловно, учит 
меня, что сила в ЕГО работе не заряжается энергией и не осуществляется с помощью 
каких-то кулачных методов». 

Тротман не мог не знать о своих «кулачных» методах, и особенно в свете конфликтов с 
Беллом в 1944 и 1945 годах, и он пытался исправиться. Он знал, что у него есть проблема, 
и он искал помощи Господа в ее решении. В декабре предыдущего года он записал, что 
его «увещевали по поводу обличения в ошибках некоторых своих коллег в присутствии 
других». На протяжении всего своего служения Тротман практиковал стремление помочь 
христианам расти путем публичного тестирования, назидания или порицания их, и урон 
наносился значительный. 

На закрытых похоронах Тротмана Билли Грэм, казалось, переоценил только один аспект 
наследия Тротмана, сказав, что он был «мастером мягкого обличения». «Мягкая» часть 
высказывания Грэма, должно быть, была приукрашена, поскольку лично он не испытал не 
такого уж и мягкого упрека со стороны Тротмана. Когда Грэм учился в колледже Уитона, 
он был пастором маленькой церкви, в которую он пригласил Тротмана проповедовать. 
Послание Тротмана было сосредоточено на важности запоминания Писания наизусть, и 
он стремился подчеркнуть свою точку зрения, используя в качестве иллюстрации пастора 
церкви. Скиннер описывает тот разговор следующим образом: 

«[Тротман] сравнил плохо подготовленного христианина с продавцом, который уверяет 
покупателя, что товар есть в наличии, но не знает, где его найти. «Как долго этот работник 
продержится? Например, вот проповедник», и он цитирует стих из Писания, и затем 



спрашивает: «Билли, где этот стих находится в Писании?». Застигнутый врасплох, Билли 
не мог ответить на этот вопрос, и Доусон продолжает давить. «Если это важный стих, то 
вы должны знать, где он находится». Грэм смутился, но достаточно быстро пришел в себя, 
чтобы процитировать стих, для которого Доусон не мог предоставить ссылку. Прихожане 
наслаждались этим обменом, но мысль была доведена до аудитории». 

Этот инцидент не был единичным. В 1942 году Тротман проповедовал в одной церкви, 
когда жена пастора церкви не могла добиться того, чтобы их дети вели себя тихо во время 
проповеди. Скиннер вспоминает, что «по мере того как проповедь затягивалась, молодая 
жена пастора изо всех сил старалась успокоить двух маленьких детей. «Это твои дети, 
Дон?», - внезапно спросил Доусон. Это были его дети. «Тебе лучше взять их на руки», - 
сказал Доусон. «Аминь», - согласился покрасневший пастор. «Тебе лучше сделать что-то 
также и с этим аминем», - добавил приглашенный оратор». 

Скиннер сказала, что Тротман использовал такую практику, чтобы заставить своих 
слушателей повиноваться. Другие считали, что его мотивация была менее благородной. 
Джим Даунинг вспоминал, как Тротман читал лица людей на собрании его церкви во 
время своей проповеди, и искал тех, кто не соглашался с ним взглядом, а затем 
фокусировался на них,  чтобы публично привести их в качестве примера недостатка 
верности. Даунинг признал, что метод Тротмана привел к тому, что многие из его 
слушателей получили мотивацию, необходимую им, чтобы заняться делом для Господа, 
но он также отметил, что эта практика вызвала у него менее святую реакцию. Даунинг 
отказался служить подобного рода иллюстрацией: 

«Когда я понял его стратегию, то это придало энергии моим малоприятным чертам 
характера. Я часто сидел на собраниях с абсолютно ничего не выражающим видом. Когда 
он обращал на меня внимание, но не получал ответа, то называл меня по имени и 
спрашивал, как у меня идут дела в той сфере, о которой он говорил. После нескольких 
таких инцидентов у нас состоялся разговор. Я знал те аспекты, в которых он испытывал 
борения. Я сказал ему, что в следующий раз, когда он назовет меня по имени на собрании, 
я ему отвечу вопросом о том, как у него обстоят дела в тех сферах, в которых он 
испытывал борения. Затем последовало перемирие». 

Даунинг не боялся противостоять Тротману, что на какое-то время стоило ему роли 
«ключевого человека» на военном корабле США «Западная Вирджиния», но Даунинг 
любил Тротмана и продолжает нести служение Навигаторам и по сей день в качестве 
долгожителя. 

Стратегия Тротмана имела противоположный эффект еще в одном случае, когда Тротман 
и Клайд Тейлор, генеральный директор Национальной Ассоциации Евангелистов, вместе 
отправились в миссионерскую поездку. Мужчины прибыли в бразильский отель поздно 
вечером, и у них оставалось всего несколько часов на сон, прежде чем они проснулись в 
6:00 утра на следующий день. Поэтому они кратко молились вместе и пошли спать. Во 
время послания Тротмана группе местных миссионеров на следующее утро он публично 
спросил Тейлора, сколько времени он провел в молитве тем утром. Тейлор, отказываясь 
служить иллюстрацией, сказал: «В чем дело, Доусон… глупо с твоей стороны задавать 
этот вопрос, потому что ты знаешь, что мы оба провели одинаковое количество времени с 



Господом сегодня утром». Тротман не оценил реплику, но Тейлор высказал свое мнение. 
Фостер отмечает, что Тротман был жесток с самыми близкими ему людьми. Он отмечает: 
«Он мог бы похвалить своих людей с далеких кафедр, но лицом к лицу он мог бы очень 
сурово отнестись к их недостаткам». Скиннер, отмечая, что некоторые из Навигаторов, 
которые были обижены и отвержены Тротманом, пытались дать в некоторой степени 
разумное объяснение его резкости следующим образом: 

«В сердцах двоих или троих… разрастался бунт против диктаторского лидерства Доусона, 
характеристики, от которой он бы решительно открещивался, указывая на свое уважение к 
желаниям каждого человека и водительству от Господа, как бы они ни отличались от его 
собственного. Но такая степень бремени и убежденности, а также сила его воздействия на 
окружающих, несомненно, оттолкнули некоторых и больно задели чувства некоторых 
людей, как и в более ранние годы». 

Несмотря на благородные намерения Тротмана, факт остается фактом: его практику 
ученичества путем публичного унижения стоит отметить в качестве примера того, чего не 
следует делать. 

Самые близкие. Опасность, иногда связанная с дальновидными лидерами, заключается в 
том, что они могут быть склонны к грубому обращению с людьми, которые для них 
наиболее значимы, поскольку они стремятся достичь целей, которые они поставили перед 
собой и своими организациями. Так было и с Тротманом. Он любил свою семью 
невероятно глубокой любовью, но он верил, что если сначала позаботится о Божьем деле, 
то Бог позаботится о его семье. Скиннер заметила, что совместно проведенный вечер дома 
со своей семьей был достаточно редким, так что он мог это особенным образом отметить 
в своем дневнике: «Впервые за долгое время я вечером дома с детьми. Куча милых 
неуклюжих клоунов». Мэдлин Тротман, невестка Тротмана, откровенно рассказала о 
своих отношениях в семье. Мэдлин впервые встретилась с Доусом за неделю до его 
смерти, и Лила на протяжении многих лет занималась с ней ученичеством. Она вышла 
замуж за сына Доусона, Берка, много лет спустя. Мэдлин любила Доусона и была 
очарована его видением. Она отметила: «Доусон был так предан этим людям, чтобы 
научить их понимать Великое Поручение, научить их искать важность усвоения Слова 
Божьего, принятия Слова Божьего и сокрытия его в своих сердцах… и пребывания в нем, 
чтобы жить по нему. Он был настолько сосредоточен на своем видении, и он стремился 
видеть, как оно осуществляется в жизни людей». Она также отметила в последующей 
переписке, что «возможно, два слова, которые описывают его для меня - преданно 
сосредоточенный. Он, конечно, знал, для чего он здесь, на этой земле, и мне очень 
нравится, что он был всецело предан Иисусу». Она любила своего свекра, но признала, 
что в разгар его глубокой преданности в исполнении своего призвания «… у него было 
слепое пятно, и это были его собственные дети». 

Когда Доусон и Лила поженились, они посвятили свою жизнь и свой дом - где бы он ни 
был - служению Господу. Исаии 60:11 говорит: «И будут всегда отверсты врата твои, не 
будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и 
приводимы были цари их». Рядом с этим стихом в своей Библии Тротман написал: «Наш 
дом – всегда отверст - с Божьей помощью». Дом Тротмана был домом Навигаторов, и 
многие люди встретились друг с другом и выросли во Христе в их доме. Проблема 



заключалась в том, что дети Тротмана также пытались расти в этом доме, и если его детям 
или его Навигаторам требовалось внимание Доусона, то он часто выбирал Навигаторов. 
Мэдлин Тротман отмечает: «С того дня, как в детстве мой муж вернулся из больницы, он 
жил в доме с восемнадцатью, двадцати пятью или тридцатью учениками». Она также 
отмечает, что «не было общения [с детьми], не было ни «я хочу знать, кто ты», ни «я хочу 
знать, кем Бог тебя создал, и я хочу поддерживать тебя, и быть твоим фан-клубом, и 
помогать тебе познавать богатство славного наследия Отца Небесного»». Навигаторы 
получали такого рода внимание, но дети зачастую не получали - по крайней мере, не от 
своего отца. Их мать заполняла пробелы как могла - так много людей помнят Лилу как 
клей, который молча скреплял семью, - но дети все еще страдали от отсутствия отца и его 
суровости, когда он был с ними. Доусон с тошнотворным упоением хвастался своими 
детьми перед другими, но сами дети не всегда слышали похвалы из уст своего отца. 

Семья Тротмана ощущала на себе давление от его перфекционизма, возможно, более 
сурово, чем любая другая группа людей. Он непрестанно любил свою жену, но он также 
старался строго наставлять ее. В конце концов, она была частью его духовного потомства, 
и он не позволял тем, кого сам привел ко Христу, прозябать без ученичества один на один. 
Скиннер размышляла об их отношениях, отмечая, что глубокая романтическая любовь 
Доусона к его жене не умаляла высокого стандарта, которому, по его мнению, ей следует 
соответствовать: 

«Он был удивительно реалистичен в обнаружении ее духовной потребности или в поиске 
слабого места в ее отношениях с Господом. Однажды он увещевал ее за то, что она 
сказала: «Жаль» того или иного, поскольку это сигнализировало о недовольстве 
обстоятельствами, которые Господь допустил или послал. Позже он отметил, что «ее 
жизнь - это скорее свидетельство», и что она серьезно взялась за новый график. «Лила, 
безусловно, росла в роли жены и матери, - писал он, - и как человек, который делает 
много всего, что необходимо сделать в той работе, к которой призвал нас Господь». 
Однажды он упрекнул ее в том, что она занялась воскресной газетой раньше проведения 
времени наедине с Господом. Он также следил за ее похудением, возможно, с меньшим 
пониманием, чем та, которая у него была в случае, если бы у него когда-либо была такая 
проблема. Его досаждала ее внешность, когда она имела избыточный вес и была при этом 
беременна; ему не пришло в голову, что его нетерпимость должна была досаждать его 
гораздо больше». 

В июне 1984 года Тим и Шэрон Бугер приняли Лилу Тротман у себя дома, и в ходе беседы 
Тим спросил Лилу о комментариях Скиннер относительно их отношений. Она ответила: 
«Бетти не нужно было писать всего того, что она написала. Иногда Доусон был суров со 
мной, но это всегда было в контексте любви». Лила любила своего мужа, и она 
превосходно защищала его главный мотив любви. Тем не менее, то, что записала 
Скиннер, особенно полезно для того, чтобы предостеречь христианских лидеров - или 
просто христианских мужей - помнить библейский призыв о том, что, любя своих жен, 
они не должны быть «к ним суровы» (Кол. 3:19) и в воспитании детей, они не должны 
раздражать своих детей, дабы они не унывали (Кол. 3:21). 

Его величайшее бремя. Тротман не был нераскаявшимся человеком. Если он 
сталкивался с личным недостатком в своей жизни, то он решал эту проблему как можно 



быстрее и жестче. Даунинг вспоминает время, когда местный директор отделения 
«Молодежь за Христа» в Гонолулу отклонил приглашение приехать и провести время с 
Тротманом, пока он был в городе. Тротман, который входил в состав Совета директоров 
«Молодежи за Христа», хотел знать, почему этот человек отказался. Даунинг ответил: «Я 
сказал ему, что пригласил директора «Молодежи за Христа», а затем поделился его 
ответом. «Нет, спасибо», - сказал мне мужчина. «Я провел неделю с Доусоном Тротманом 
в Кэмп-Вефиле, и мне было достаточно его тогда, и мне этого хватит до конца моей 
жизни». Тротман честно ответил Даунингу: «Затем Доусон сказал мне, что самое большое 
бремя, которое он нес, - это шлейф раненных душ, который он оставил по всему миру. 
«Некоторые люди думают, что у меня есть дар увещевания, и что я наслаждаюсь этим 
занятием, - сказал он, - Они не правы. Призывать других очень сложно для меня. Я делаю 
это только из-за полного послушания, чтобы не игнорировать и не огорчать Святого 
Духа». Тротман был прав в своих оценках, что он оставил шлейф раненных душ по всему 
земному шару, и некоторые из них носили его фамилию. 

Нераспознанная брешь в его доспехах. Общим знаменателем всех упомянутых к 
настоящему моменту слабостей Тротмана было то, что он знал о них и прикладывал 
некоторые усилия, чтобы исправить их. Скиннер утверждает, что у него была одна 
слабость, которую он не смог диагностировать, и она далее утверждает, что этот один 
нераспознанный недостаток оказал значительное влияние на служение Навигаторов. Она 
пишет: «Хотя Тротман восхищался духовным ростом и развитием своих людей, он 
парадоксальным образом, но достаточно по-человечески реагировал, когда кто-то 
восставал, чтобы бросить вызов его водительству. Это была нераспознанная брешь в его 
доспехах, которая донимала его и стоила ему многого в последующие годы». Джим 
Даунинг подтвердил этот недостаток, закончив первую половину своей работы «Живое 
наследие», в которой он записал свои размышления о стилях лидерства Доусона Тротмана 
и Лорна Санни. Даунинг предположил, что в событиях 18 июня 1956 года не было 
слишком трудно различить предопределяющую руку Бога: 

«Кажется, у людей, склонных к предпринимательству, таких как Доусон Тротман, есть 
какая-то общность. Они дальновидны, нереалистичны в отношении финансов и им трудно 
делегировать полномочия». 

Как отметила Бетти Скиннер, Доусон ощущал угрозу со стороны сильных людей, 
находившихся рядом с ним, и он держал их на расстоянии вытянутой руки. 

Возможно, Бог был настолько полон решимости, чтобы служение Навигаторов 
развивалось и умножалось, что Он не вмешался в естественные события на Шрун-Лейк в 
тот день в 1956 году. Он сменил руководство в соответствии со Своим графиком. Вскоре 
Навигаторы узнают значение «командного лидерства», как его открыл и реализовал Лорн 
Санни. Лорн знал, как использовать сильные стороны сильных людей, движимых 
Навигаторским видением. Под его руководством Навигаторы вырастут в десять, а затем и 
во сто крат. 

Даунинг опубликовал эти слова в 2007 году, спустя чуть более полувека после смерти 
Тротмана. Все признаки свидетельствуют о том, что Даунинг писал не из злопамятства, а 
скорее исходя из наблюдений. Он полагал, что Бог использовал особые дары Доусона 



Тротмана, чтобы начать всемирное служение Навигаторов, и он полагал, что Бог 
использовал особые дары Лорна Санни, чтобы довести Навигаторов до тех высот, куда 
Тротман не мог их привести. Оба мужа были необходимы в этом великом плане. 

Земной сосуд. Доусон Тротман считался совершенным во Христе, но он был освящаем до 
самой смерти (Евр. 10:14). Как результат, у него были некоторые слабые места, которые 
стоит упомянуть при размышлении о последствиях его личных духовных дисциплин, 
поскольку они повлияли на его служение Великого Поручения. Большая часть наследия 
Тротмана, безусловно, является позитивной и дает ценные указания для служения. 
Меньшая часть наследия Тротмана отрицательна, но в большинстве случаев она также 
дает ценную информацию для служения. Внимание Тротмана к созиданию верных 
мужчин и женщин, которые могли бы служить Царству Божьему в служении Великого 
Поручения, было бы усилено, если бы он вкладывал больше времени и сил также и в тех, 
кто был частью его физического потомства. Его невестка вспоминает, что ее свекор был 
«преданно сосредоточен» на великой задаче взращивания учеников во всех народах, но 
она признает, что у него было серьезное слепое пятно: его собственная семья. 

На этом примере мужья и лидеры-христиане могут узнать столько же о том, чего не 
следует делать, сколько и о непреходящем позитивном наследии, оставленном 
Тротманом. Он был перфекционистом и считал, что задачи, выполняемые для Бога, 
должны выполняться с величайшим совершенством. Он не ошибался, желая, чтобы 
христианская жизнь и служение совершались правильно, но иногда он ошибался в том, 
что стремился заниматься микроуправлением со столь высокой степенью совершенства. 
Его практика ученичества путем публичного унижения оставила шлейф раненных душ, 
среди которых были и те, кого он любил больше всего. Оран Белл, который ошибался по 
поводу многого, что было в жизни Тротмана, был прав насчет одного утверждения: 
Тротман был суров к себе и окружающим. 

Уроки, которые стоит извлечь 

Даже учитывая слабости Тротмана, он преподал много непреходящих уроков, которые 
стоит запомнить и применять в современном служении. Тротман не разработал новых 
концепций, которые никогда не преподавались ранее, но он вновь обратил внимание 
евангелистов на некоторые библейские принципы, которые вне времени и функциональны 
в любом контексте. Тротман утверждал, что люди, а не методы, являются ключом к 
служению, и он полагал, что самые полезные люди - это те, кто полностью полагается на 
Господа во всех своих нуждах. Он верил, что через Божьих людей правильные методы 
могут быть использованы Богом для достижения Его целей, и он посвятил свою жизнь 
созданию верных слуг, которые могли бы нести Евангелие до края земли. 

Люди являются Божьим методом. На протяжении всей библейской истории Бог 
использовал мужчин и женщин для достижения своих божественных целей. Начиная с 
наказа в Бытии 1:28, что Адам и Ева должны были «плодиться и размножаться, и 
наполнять землю, и обладать ею, и владычествовать над рыбами морскими и над птицами 
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Бог ожидал, что его 
люди будут служить его целям в мире, который Он создал. Библейское повествование, 
безусловно, включает в себя случаи, когда Бог чудесным образом действовал без 



привлечения человека, чтобы достичь желаемого, но подавляющее большинство 
свидетельств Священных Писаний посвящено рассказу о том, как Бог действовал через 
мужчин и женщин, чтобы достичь мира. Тротман утверждал, что история Писания – 
вторая, будучи по своей природе, во-первых, откровением об Иисусе Христе - была и 
историей о том, как Бог действовал через мужчин и женщин, подобно тем, которые 
перечислены в Большом Зале веры в Евреям 11. Тротману напомнил об этой истине. Э. М. 
Баундс, который утверждал, что пока церковь ищет лучшие методы для достижения 
Божьих целей, Бог ищет лучших людей. Тротман посвятил свою жизнь созиданию людей - 
верных людей, которые следовали бы за Христом и могли бы учить других учить еще 
кого-то, и так до бесконечности, вплоть до возвращения Христа, - и поэтому те, кто 
увековечил его память в письменном виде, говорят, что он оставил свое наследие не в 
мраморе или рукописях, а в людях. 

Мужчины и женщины, которые были полностью преданы Богу, были Божьим методом 
как в свидетельствах из Писания, так и на протяжении всей истории церкви, и они 
продолжают оставаться Божьим методом сегодня. Церковь Господа Иисуса Христа в 
двадцать первом веке продолжает искать правильные методы, всячески стремясь сделать 
противопоставляющее себя культуре современного общества Евангелие актуальным в 
этой безбожной культуре. Возрождения не произойдет, пока церковь не обратит вновь 
свое внимание к созиданию преданных христиан, которые хорошо знают Христа и 
стремятся сделать его известным посредством каждого аспекта их жизни. Доусон Тротман 
считал, что мир, в котором он жил, может быть достигнут верными людьми, 
посвятившими себя Христу, и эта истина остается актуальной и сегодня. Он считал, что 
миру не нужна дюжина Билли Грэмов, и он был прав. Мир нуждается в двух миллиардах 
постоянных, сверхъестественно верных христианах, которые будут стремиться стать как 
можно ближе ко Христу и затем попытаться донести свое послание до своего конкретного 
Иерусалима, Иудеи, Самарии, и до края земли. 

Божьи люди наделены божественной силой. Тротман считал, что самым подходящим 
человеком был тот, кто постоянно и верно предавал себя Богу посредством личных 
духовных дисциплин. Он считал, что послание Евангелия обладало властью, когда оно 
передавалось с использованием Божьих слов, а не просто человеческих слов 
благовестника. Он полагал, что благовестник бессилен, чтобы оказать какое-либо 
воздействие в вечности, если он посредством молитвы не наделен полномочиями от Духа 
Божьего исполнять свою сверхъестественную миссию. Если высший пример христианина 
- Сам Иисус Христос - прежде чем принимать важные решения служения, уединялся для 
длительной молитвы, то насколько более необходимо простым смертным полностью 
предавать себя Всемогущему Богу? Бог, полагал Тротман, гораздо более заинтересован в 
достижении Cвоих целей, чем любой человеческий посланник, и Бог бесконечно 
могуществен и способен достичь любой цели, которую пожелает. Поэтому Тротман 
обнаружил, что те, кто проявил себя наиболее пригодными для использования в руках 
Учителя, были теми, кто был в наиболее тесной связи с Ним посредством регулярных и 
интенсивных личных духовных дисциплин. Богу не нужны были суперхристиане или 
люди с потрясающими способностями во времена Тротмана, и Он не нуждается в них и 
сегодня. Верность Богу и полное Ему доверие приводят к более непреходящим плодам, 
чем то, что может произвести только один лишь талант. 



Божьи люди используют Божьи методы. Тротман не был против использования 
методов - фактически, он посвятил себя поиску лучшего нового метода для решения 
практически любой задачи. Он просто полагал, что методы были столь же полезны, как и 
руки, в которые они были вручены. Самый острый скальпель бесполезен в руках 
неподготовленного студента-медика, но тот же самый инструмент спасает жизнь в руках 
мастера-хирурга. Тротман верил в разработку и использование лучших методов, но он 
настаивал на том, что эти методы являются лишь инструментами в руках Божьих людей. 
Если человек Божий был сухим, безжизненным и глупым, то ни один метод не принес бы 
жизни. Если человек Божий был насыщен присутствием Святого Духа и глубоко настроен 
на то, чтобы слышать Христа, через личные духовные дисциплины, то правильные 
методы были бы полезны для достижения результатов. 

Церковная культура в двадцать первом веке продолжает пытаться найти правильный 
метод, чтобы, как говорится, направить корабль на правильный курс и вдохнуть жизнь в 
сокращающиеся в численности церкви, степень культурного влияния которых 
уменьшается. Религиозные эксперты публикуют планы и программы, которые, при 
правильном их исполнении, должны привлечь массы обратно в церковь. Возможно, если 
стиль поклонения достаточно современный, или пастор достаточно модный, или 
технология достаточно продвинута, или церковная культура достаточно актуальна, 
возможно, люди и придут. Исследование Писания, кажется, показывает, что ни одна из 
перечисленных характеристик никогда не будет достаточной для того, чтобы вызвать 
вечную трансформацию в жизни грешников, отделенных от Бога. Один из факторов, о 
котором Писание, похоже, трубит, - верность - редко обсуждается в свете последних 
тенденций роста церкви. Возможно, сегодня церковь нуждается в том, что было нужно 
церкви в эпоху Тротмана: Божьи люди, которые являются воплощением Божьего 
послания, исполняющие Божий призыв к своей жизни. Возможно, тогда методы, которые 
так громко пропагандируются, приведут к реальным изменениям в церкви и в мире. 

Божьи люди всегда возвращаются к Богу. Тротман не был идеален. Он был падшим 
человеком, жившим в падшем мире. Он провел тридцать лет после своего обращения, 
становясь все более похожим на Христа, но до 18 июня 1956 года он так и не достиг этого 
цели. Тротман боролся с грехом, и когда он был в нем облечен, то покаялся. Он, как и 
Давид, прибегал к Господу. Время от времени, как и Давид, он в какой-то степени 
признавался в своем грехе, но, как только он его распознавал, то сразу же обращался к 
Господу в молитве и Слове. Он так много раз записывал в своем личном дневнике, что его 
увещевали о какой-то конкретной его слабости, и он, казалось, честно разбирался с самим 
собой перед Богом. Как отмечали другие, у него действительно были слепые пятна, но он 
делал все возможное, чтобы быстро покаяться и просить прощения у тех, кого оскорбил, 
даже если он чувствовал, что у него есть оправдания в своих оскорбительных действиях. 
Он считал, что дело Бога было важнее его личного оправдания в том, что он считал 
мелкими делами в масштабе вечности, поэтому он часто усмирял свои собственные 
эмоции, чтобы возвеличить дело Христово. 

Писание часто и глубокомысленно говорит о силе смирения. «Погибели предшествует 
гордость, - утверждает пословица, - и падению — надменность» (Прит. 16:18). Иисус 
сказал Апостолу Павлу после того, как тот трижды умолял удалить жало в его плоти: 
«довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12: 9). 



Тротман стремился олицетворять образ мужественного христианина, но даже в своей 
мужественности он свободно признавал свою полную неспособность исполнять служение, 
к которому призвал его Бог. Поэтому он посвятил себя молитве и нуждался в молитвах 
своих многоценных соработников за каждое начинание. Он был убежденным 
сторонником духовных дисциплин и граничил с законничеством, но свидетельства 
указывают на то, что он поступал так потому, что он чувствовал себя обязанным делать 
это. Возможно, величайшая потребность современной церкви - признать свою слабость 
без Христа и полностью предать себя Господу. День Господень быстро приближается, но 
он еще не наступил. Между тем, исполнение призвания, к которому Христос призвал 
церковь, может быть осуществлено только тогда, когда церковь полностью и горячо 
доверится Христу. 

Области для дальнейшего изучения 

Поскольку по Доусону Тротману было проведено так мало научной работы, перспективы 
для дальнейших исследований его жизни и служения велики. Тротман был предан всему 
Писанию, но он был особенно увлечен книгой Исаии. После смерти Тротмана Лорн Санни 
сказал команде Навигаторов, что хочет просмотреть Библию Тротмана по одной 
определенной причине: «Я хочу позаимствовать его первую Библию и провести некоторое 
время наедине с ней, а также просмотреть те обетования, которые Бог дал Доусону в 
Исаии. Я не думаю, что они уже закончились вчера». Тротман любил Книгу Исаии и часто 
возвращался к ней. Он строил свое служение на обетованиях, которые Бог дал ему через 
этого конкретного пророка, и определение этих обетований, а затем исследование того, 
как Бог их исполнял в жизни Тротмана, могло бы дать ценную информацию о служении 
Навигаторов. 

Другим вариантом для дальнейших исследований является неопубликованная рукопись 
Тротмана под названием «Верные люди». Хотя многие части этой рукописи были 
обсуждены в этой диссертации, многое из нее можно было бы проанализировать во благо 
Навигаторам, современным евангельским межцерковным служениям и церкви. Тротман 
намеревался в «Верных людях» изложить как свое богословие взращивания учеников, так 
и методологию, которую оно породило, и он начал то, что стало бы ценным ресурсом для 
церкви, если бы оно когда-либо было завершено. Дальнейшее исследование также может 
быть проведено в отношении того, продолжали ли Навигаторы следовать принципам, 
изложенным им в «Верных людях», или же представленные в них идеологии умерли 
вместе с Тротманом в 1956 году. 

Последнее предложение для дальнейшего изучения - программа продолжения, начатая 
Тротманом в Евангелистской Ассоциации Билли Грэма. Программа, хотя и 
пересмотренная под последующим руководством Лорна Санни, Чарли Риггса, Тома 
Филлипса и Гари Кобба, все еще основана на принципах, основанных Тротманом в 1951 
году. Каждый из тех, кто руководил программой, улучшил ее до некоторой степени и 
изменил в свете меняющихся реалий, но основополагающие элементы остаются 
прежними. Исследование самой программы душепопечения, сфокусированное на 
принципах, на которых ее основал Тротман, и способов, которыми каждый из этих людей 
дополнил ее, могло бы обеспечить захватывающее обозрение работы самой успешной 
благовестнической ассоциации в истории по взращиванию «учеников, а не просто по 



принятию решений». Кроме того, это исследование предоставит возможность изучить 
ученические отношения этих людей, последовавших образцу во 2 Тимофею 2:2, при этом 
каждого наставника по цепочке, и тем самым обеспечит дальнейшее подтверждение 
методов служения Тротмана. 


