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Рик Уоррен просит молиться  

после того, как его сын покончил жизнь самоубийством 
 

После того, как сын Рика Уоррена покончил с собой, пастор церкви «Саддлбак» обратился к 

своим сотрудникам с просьбой о ходатайственной молитве. "Харизма Ньюс" получила 

следующее электронное письмо из рассылки Уоррена. Пожалуйста, присоединитесь с нами в 

молитве о его семье.  

 

«Мои дорогие сотрудники, 

 

На протяжении последних 33 лет мы были вместе, проходя через всевозможные кризисы. У 

нас с Кей была привилегия поддерживать ваши руки, когда вы сталкивались с кризисом или 

потерей, стоя с вами на краю могилы и молясь за вас во время болезни. Сейчас мы 

нуждаемся в вашей молитве о нас. 

 

Никакие слова не могут выразить мучительное горе, которое мы чувствуем прямо сейчас. 

Сегодня наш младший сын, Мэтью, 27 лет, и пожизненный член "Саддлбак", умер. 

 

Вы, на глазах которых Мэтью рос, знали, что он был невероятно добрым, нежным и 

сострадательным человеком. У него был блестящий интеллект и дар ощущать, у кого в 

помещении была сильная боль или дискомфорт. Тогда он напрямую обращался к тому 

человеку, чтобы ободрить его. 

 

Но только самые близкие знали, что он с рождения боролся с психическим заболеванием, 

черными дырами депрессии и даже мыслями о самоубийстве. Несмотря на то, что им 

занимались лучшие доктора Америки, магистры педагогики, адвокаты, и были молитвы об 

исцелении, мучение от психического заболевания никогда не утихало. Сегодня, после веселого 

вечера вместе с Кей и со мной, на мгновенной волне отчаяния в его доме, он покончил свою 

жизнь самоубийством. 

 

Кей и я часто удивлялись его мужеству в том, чтобы продолжать двигаться, несмотря на 

неустанную боль. Я никогда не забуду, как, много лет назад, после того, как очередная 

попытка исцеления не принесла облегчение, Мэтью сказал: "Папа, я знаю, что иду на небеса. 

Почему я не могу сейчас умереть и прекратить эту боль?". Но он продолжал держаться в 

течение еще одного десятилетия. 

 

Спасибо за вашу любовь и молитвы. Мы любим вас взаимно. 

 

Пастор Рик» 
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