ПОЧЕМУ СЛУЧАЕТСЯ
ПЛОХОЕ?
Стойкость в трудные
времена

1. Весь мир «играет»
с травмами
Спортивные комментаторы восторгаются
спортсменами, которые продолжают соревнование, хотя повреждения сковывают
их движения. А знаете ли вы, что весь мир
«играет» с травмами? И мы продолжаем
идти по жизни, несмотря на бесчисленные
тяжелые удары:
• Семьи разрушаются из-за разного рода
зависимостей, насилия и разводов.
• Те, кто работают, находятся в вечном
страхе безработицы и низкой зарплаты.
• Из-за террористических актов погибают
ни в чем не повинные люди.
• Войны опустошают целые страны,
оставляя после себя могилы, вдов и сирот.
• Болезни приносят боль, страдание и
смерть.
• Грабежи и притеснения оставляют людей нищими и беззащитными.
• Землетрясения и цунами уносят тысячи
жизней.
Добавьте к этому перечню свои собственные невзгоды и горести. Избегнуть их не
может никто. Приведу свой личный перечень «плохих событий»:
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1. Смерть родителей.
2. Различные физические травмы.
3. Неповиновение и ошибочные решения, которые принимают дети.
4. Работа на более низкой должности и,
соответственно, невысокий доход.
5. Неуважение коллег.
6. Ложные обвинения и сплетни.
7. Эмоциональное выгорание и депрессия.
8. Неприятные, тайные дела, которые выплывают наружу.
9. Трудности поколения «сэндвича»
(люди среднего возраста, которые вынуждены заботиться и о своих детях, и
о своих родителях).
К этому перечню прямо сейчас добавился и десятый номер. Я пишу эти строки в
холле больницы, где моей жене Виктории
делают операцию по удалению раковой
опухоли. Признаюсь, иногда я сгибаюсь
под бременем этих трудностей. Я борюсь
с Богом. Я ставлю под сомнение Его верность. И все же вот я пишу эту брошюру,
потому что Господь учит меня доверять
Ему даже в темные времена жизни.
Если ребенок ушибается, он просит: «Мамочка, поцелуй!» Мама с пониманием
целует ушиб, и ребенок, успокоенный и
убежденный, что все стало лучше, уходит
играть дальше. С детьми этот номер проходит. Но нам, взрослым, хочется большего, того, что в самом деле исцелило бы нас.
Возможно, вы взяли в руки эту брошюру
в надежде, что она даст простой, волшебный ответ на жизненные невзгоды. К сожалению, от боли нет быстрого лекарства.
Однако то, что я могу предложить, очень
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серьезно — библейские ответы на следующие вопросы:
1. Почему существуют боль и страдания?
2. Какая польза может быть из моих несчастий?
3. Что сделал Бог, чтобы справиться со
злом и болью в этом мире?
Бессмысленное страдание невыносимо.
Можно переносить боль ради какой-то
цели. Взгляните на спортсмена, не жалеющего себя ради выступления на Олимпийских играх. Посмотрите на мать, которая переносит муки деторождения, чтобы
на свет появился ребенок. Посмотрите на
отца, работающего до изнеможения, чтобы обеспечивать свою семью. Поскольку
они терпят боль ради благородной цели,
они сами являются примером мужественности и их страдания не бессмысленны.
Возможно, вы испытываете отчаяние, гнев
или горечь из-за выпавших вам испытаний. Пусть эта брошюра даст вам новый
взгляд на боль, которую вам причиняет
жизнь, а также даст надежду и радость.

2. Почему добрый Бог
допускает зло?
Размышляя о зле и мучениях в мире, люди
довольно часто пеняют на Бога: «Почему
добрый Бог допускает такое зло?» В отчаянии некоторые приходят к выводу, что,
либо Бог Сам является источником зла,
либо никакого Бога вообще не существует. Но, прежде чем делать такие выводы,
не будет ли честнее взглянуть на все с Божьей точки зрения?
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Библия говорит, что Бог, создавая первых мужчину и женщину, наделил их качеством, которого не было ни у одного
живого существа — свободой воли. Они
не были ни роботами, запрограммированными выполнять приказания, ни рабами,
подчиняющимися из страха. Наши прародители были созданы идеальными, способными выбрать любовь и подчинение
Богу просто потому, что Он достоин почитания. К сожалению, они ослушались
Бога, и результатом их выбора стал современный терзаемый проблемами больной
мир.
На этом этапе вы можете возразить: «Неужели вы думаете, что я поверю в эту сказочку про Адама и Еву в Эдеме, где змей
уговорил их съесть запретный плод?»
Именно так. Я понимаю, что вам хочется
сейчас бросить эту брошюру в мусорную
корзину, но прошу, дослушайте меня. Ничего не случится, если вы дочитав брошюру, сможете увидеть полную картину зла,
которую рисует Библия.
Мы обычно смотрим на свободу как на
позитивную вещь, не правда ли? Мы радуемся, когда деспотичный режим сменяется демократическим. Мы счастливы
если у бедных есть возможность получать
хорошее образование и высокооплачиваемую работу. Мы наслаждаемся работами
художников-новаторов, которые вырываются за рамки привычного стиля. Желая
дать нам истинную свободу, Бог создал
Адама и Еву, наделив их свободой волей.
Если бы Он этого не сделал, все мы были
бы всего лишь марионетками.
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Хотя вам, может быть, трудно признать
библейскую историю грехопадения, но
современность доказывает, что все так и
было:
• Бог не производит бомб и не бросает их
на города. Это делают люди.
• Бог не истощает плодородные земли,
что приводит к голоду и недоеданию.
Это делают люди.
• Бог не обращается жестоко с детьми.
Это делают люди.
• Бог не распространяет вирусы СПИДа/
ВИЧ. Это делают люди.
• Бог не изобретал 1001 способ согрешить.
Это сделали люди.
Наша гордость не дает нам это признать,
но вся вина лежит на нас. Мы постоянно
ищем, как бы добиться собственных эгоистических целей за счет других. Как бы мы
ни пытались, нам не удалось и не удастся
создать идеальное общество.
После непослушания Адама и Евы Бог
сказал им, что жизнь будет трудной. Адам
будет работать в поте лица, чтобы обеспечивать семью, а Ева будет в муках рожать
детей. И что хуже всего, когда их жизнь
подойдет к закату, они умрут. Смерть —
это окончательная и неизбежная трагедия, поджидающая каждого из нас. Никто
из нас не выберется отсюда живым. Каждая человеческая смерть добавляет к уже
скопившимся горам бед еще одно доказательство того, что мужчины и женщины
заражены злом и что жизнь на Земле не
та, какой ее создал Бог.
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3. Что делает Бог, во время
наших страданий?
Даже если страдания и боль — наша вина,
то что делает в это время Бог? Может
быть, Он умыл руки и предоставил нам
уничтожать самих себя? Нет! Бог серьезно озабочен нашими страданиями. В Библии Господь обещает принять три, не зависящие друг от друга, меры для борьбы
со злом.
Во-первых, в отличие от родителей, которые часто смотрят на «шалости» своих деток сквозь пальцы, Богу есть дело
до несправедливости. Часто кажется, что
побеждают в этой жизни злые, а добрые
оказываются повержены. Однако Бог обещает, что настанет день, когда Он будет
судить всех людей справедливо и все подлежащие уплате штрафы будут оплачены,
и за каждое злое дело человек понесет наказание.
Во-вторых, Бог пообещал Адаму, Еве и
всем последующим поколениям, что Он
пошлет Спасителя, который решит проблему зла и греха. Господь выполнил это
обещание через Своего Сына — Иисуса
Христа — и Его служение. Это центральное учение всей Библии, и мы подробно
его рассмотрим чуть позднее.
В-третьих, Бог дает удивительное обещание в Римлянам 8:28: «Притом знаем, что
любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Этот
стих обещает, что Бог все события нашей
жизни, включая плохие (катастрофы и
испытания), обернет нам на пользу. Ката6

строфы и испытания не приходят от Бога.
Они являются результатом греховного
выбора, который делают люди. Впрочем,
Бог настолько мудр и могущественен,
что Он может все плохое, что случается с
нами, обернуть нам во благо. Как искусный художник, Он может взять мусор и
превратить его во что-то прекрасное.
Это обещание звучит совершенно неправдоподобно, не так ли? Многие говорят,
что в их жизни правит слепой случай. Но
это не так. Бог продолжает любить нас, несмотря на наше непослушание.
Как Бог совершает чудо, оборачивая все
нам во благо? Об этом написано в следующих разделах.

4. Боль — Божий рупор
Когда на нас наваливаются несчастья, мы
часто спрашиваем себя: «Может, Бог меня
наказывает?» Мы начинаем выискивать
какой-то конкретный грех, который мог
повлечь за собой нашу беду. Однако в
большинстве случаев бывает полезнее задать себе вопрос: «Не призывает ли меня
Бог остановиться?» Видите ли, иногда
Бог допускает, чтобы мы претерпели неприятности, чтобы остановить нас в безумии нашей жизни без Него и развернуть
нас к Себе.
Константин и Виктор, студенты университета, ограбили магазин на сотни тысяч
рублей. Скрываясь от полиции, Константин переехал в другой город, где стал приторговывать наркотиками. В конце концов он и сам стал принимать наркотики,
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которые вызывали видения и галлюцинации. Через три года Константин вернулся
в город, где учился, в надежде снова работать в паре с Виктором. Однако обнаружил, что Виктор стал христианином.
В течение нескольких лет Константин
неустанно издевался над Виктором, надеясь, что тот вернется к прежней жизни. Но
Виктор твердо стоял на своем и частенько
говорил Константину, что Господь может
помочь и ему.
Константину удалось устроиться на нормальную работу, и он и надеялся забыть
про свое жалкое прошлое. Но кошмарные видения в результате употребления
наркотиков преследовали его. Наконец
однажды ночью, когда он не мог уснуть,
а его разум терзали вызванные наркотиками воспоминания, он решил покончить
с собой. Пока он шел на кухню за ножом,
он вспомнил, как Виктор говорил, что Иисус может помочь ему. И хотя Константин
особо не знал, кто такой Иисус, он в отчаянии закричал: «Иисус, помоги мне!»
Его наполнило приятное тепло, и он глубоко заснул. На следующий день он начал
читать Библию и за неделю узнал Иисуса
Христа как своего Господа и Спасителя.
Были ли страдания Константина Божьим
наказанием, словно Бог кричал ему: «Ну
что, получил, жалкий ты человек?!» Нет, у
Бога была гораздо более благородная цель.
Он допустил, чтобы Константин находился в такой агонии, потому что только так
Константин стал искать Его и осознал, как
сильно Бог любит его. Пока все идет гладко, мы довольствуемся своей глупой бунтарской жизнью. Боль же моментально
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требует нашего безраздельного внимания.
Позвольте мне перефразировать сказанное К. С. Льюисом в книге «Боль»: «Бог
шепчет нам в наших удовольствиях, говорит с нами через нашу совесть, но кричит
посредством нашей боли. Боль — Божий
рупор, который будит глухой мир».
Итак, глядя на свои испытания, не задавайтесь вопросом, не наказывает ли меня
Бог. Вместо этого спросите себя: «Может
быть, Бог призывает меня, как Он призывал Константина, смириться перед Ним,
обратиться к Нему и принять Его любовь
и доброту?» У наших скорбей есть определенная цель. Бог часто использует боль
в качестве рупора, чтобы разбудить глухой мир. А вы слышите Его?

5. Очищенный как серебро
Знаете ли вы как очищают серебро? Мастер держит драгоценный металл над
сильным огнем, пока он не начинает плавиться. Затем с удивительным терпением
он постепенно удаляет примеси, которые всплывают на поверхность, пока не
остается чистое серебро, из которого уже
можно изготовить прекрасные изделия.
Библия говорит, что Бог подобен огню
расплавляющему и мастеру-ювелиру, который очищает серебро (см. Книга пророка Малахии 3:3). Когда мы проходим испытание огнем, Господь может убрать из
нашего характера примеси греха и сделать
нас изысканно красивыми.
Как мастер узнает, что из серебра удалены
все примеси? Он это понимает, когда его
собственное лицо отражается на гладкой
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поверхности расплавленного металла. У
Бога такая же цель. Он допускает испытания на нашем пути не для того, чтобы навредить нам или лишить мужества, а для
того чтобы образ нашего Верного Отца
был лучше виден в нашей жизни. И тогда
мы понимаем, что Бог действительно все
обращает нам во благо.
Библия рассказывает историю Иакова,
который всегда сам о себе заботился и
был экспертом в вопросе обмана. Как Бог
очистил Иакова? Он допустил, чтобы его
дядя обманул его. И в конце концов урок
возымел действие: примесь обмана была
удалена из характера Иакова.
Одна семейная пара невероятно гордилась своими послушными детьми и в
сердце осуждала тех родителей, кто, как
им казалось, не мог контролировать своих
детей. И тогда Бог посчитал нужным благословить эту пару еще одним ребенком,
который оказался очень своевольным и
непокорным. Через этого неуправляемого
ребенка родители получили урок смирения и научились сочувствовать родителям непослушных детей.
Бог допускает испытания в нашу жизнь,
чтобы мы очищались и начинали относиться к людям с бо́льшим пониманием
и состраданием. Наша проблема заключается в том, что зачастую мы не хотим
меняться. Такая позиция отлично проиллюстрирована в аргентинском комиксе
«Мафальда». Его герой Фелипе никогда
не хотел делать домашнее задание. Однажды он в мечтах представил, будто бы
в дверь позвонил продавец и предложил
ему пилюли воли. Фелипе купил пилюли
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и, приняв их, победоносно закричал: «Ух
ты! Теперь я жду не дождусь домашнего
задания!» И тут он понял, что кто-то реально звонит в дверь. Подумав, что это тот
самый продавец пилюль из его фантазии,
он кричит маме: «Кто бы это ни был, меня
нет дома!» Мы часто ведем себя как Фелипе, как дети, не желающие приучаться
к дисциплине, которая необходима для
того, чтобы мы стали ответственными
людьми.
Хороший отец наказывает ребенка не потому, что он его не любит, а потому что
он его любит и хочет, чтобы ребенок стал
успешным в жизни.
Также и наш Небесный Отец воспитывает нас нам же во благо, чтобы мы могли
разделить Его святость. Именно поэтому
Библия повелевает нам: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что
испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны
во всей полноте, без всякого недостатка»
(Послание Иакова 1:2-4).

6. Образец страдания
В страданиях люди часто вспоминают
древнюю историю Иова. Он точно знал,
что значит потерпеть полный крах в жизни. Иов процветал в жизни, но в один миг
все его богатство было уничтожено, а дети
погибли от урагана. После этого сам Иов
заболел серьезной болезнью — все его
тело покрылось нарывами. У него осталась только жена, которая дала ему един11

ственный совет: «…похули Бога и умри»
(Книга Иова 2:9б). «Но он сказал ей: ты
говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а
злого не будем принимать? Во всем этом
не согрешил Иов устами своими» (Книга
Иова 2:10).
Навестить Иова пришли три друга, которые твердо верили, что Бог наказывает
его за какой-то тайный грех. Но друзья
ошибались. Иов не сделал ничего плохого, что бы заслужило такого жестокого наказания. Что же было причиной его
страдания? Иов — самый известный исторический пример правильного отношения
к страданиям.
Бог разрешил сатане угнетать Иова, чтобы показать силу его веры. Вы помните,
что между Богом и сатаной непрестанно
идет война? Когда сатана искушал Адама
и Еву, побуждая их ослушаться Бога, выразить Ему недоверие, он в результате заручился союзниками в лице всех людей.
Как только у нас появляются проблемы,
сатана подталкивает нас проклясть Бога,
как делала жена Иова. Подобно солдатам
на войне, мы временами подвергаемся испытаниям и страданиям. Принимая их с
верой, как это делал Иов, мы показываем миру, что сатана — обманщик, а Бог —
единственный, Кто поистине любит нас.
Пример мужественной веры Иова имел
далеко идущие последствия. В агонии
страдания Иов взмолился: «О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны были они в книге резцом железным
с оловом, — на вечное время на камне вырезаны были!» (Книга Иова 19:23-24). Бог
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исполнил просьбу Иова: миллионы людей
получают утешение, читая эту историю,
которая вошла в самую читаемую в мире
книгу — Библию.
В мире много современных Иовов. Я знаком с тренером команды по американскому футболу. В декабре 2005 года его восемнадцатилетний сын умер, очевидно,
покончив жизнь самоубийством после
безуспешной борьбы с депрессией. Пережить такую трагедию в одиночестве —
уже достаточно тяжело, но, будучи тренером успешной футбольной команды, он
находился под пристальным вниманием
журналистов. Как он смог выжить? Он и
его жена Лора — верующие христиане, и,
хотя боль утраты была нестерпимой, они
продолжали доверять Богу.
Стойкость моего знакомого в тяжелейших
обстоятельствах дала надежду другим людям, читавшим о его несчастье. Родители,
которые, подобно ему, переживали боль
утраты, связались с ним, спрашивая, как
пережить потерю ребенка. Он не был знаком с этими людьми, но отвечал (и отвечает до сих пор) на их письма, чтобы поддерживать их по мере своих возможностей.
В этом и бесчисленном множестве других
примеров мы видим, как Бог использует
тех, кто правильно пережил страдание,
чтобы в результате был добрый плод. Бог,
«утешающий нас во всякой скорби нашей,
чтобы и мы могли утешать находящихся
во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!» (2 Послание
к Коринфянам 1:4)
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7. У Бога есть лучший план
Если и был когда-то человек, который мог
считать, что Бог оставил его, то это Иосиф. Десять старших братьев видеть его
не могли, так как отец благоволил к нему
больше, чем к ним. Однажды, находясь
вдали от дома, они решили между собой
убить Иосифа. Но, пока они обсуждали,
как это сделать, им пришла в голову другая идея. Как раз в это время мимо проходил караван торговцев, и братья продали
Иосифа в рабство. Конечно, они думали,
что долго в рабстве он не протянет, а вина
за его смерть будет не на них.
Иосифа привели в чужую страну, где его
купил вельможа. Вельможа обнаружил у
Иосифа управленческие способности и
честность и поставил его распоряжаться в
своем доме.
И вот, казалось бы, ситуация для Иосифа
начинает выправляться, но снова все рушится. Жена вельможи захотела завести
роман с Иосифом. Однако Иосиф, будучи
человеком честным, и близко к ней не подходил. Уязвленная его отказом, женщина
оклеветала Иосифа перед своим мужем,
что он якобы пытался ее изнасиловать, и
Иосифа бросили в тюрьму.
Кто бы осудил Иосифа, если бы в тот момент он отрекся от своей веры и воскликнул: «Бога нет! Или если Он есть, Он сам
дьявол!»? Но этого не произошло. Иосиф
не отвернулся от Бога. Но что еще важнее,
Бог не забыл Иосифа. Видите ли, у Бога
был план, как все плохое, что случалось с
Иосифом, обернуть во благо.
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Через несколько лет фараону приснился
сон, который очень его растревожил. Ни
один человек из его страны не смог истолковать этот сон. Никто, кроме Иосифа. Во сне было две части. В первой семь
тучных коров были поглощены семью тощими коровами. А затем семь полных колосьев пшеницы были поглощены семью
худыми. Бог открыл Иосифу значение
сна: после семи урожайных лет наступят
семь лет голода. Фараон был так впечатлен толкованием Иосифа, что сделал его
управителем в своем царстве. Иосиф руководил сбором и хранением излишка
урожая в течение семи лет, чтобы люди
смогли пережить последующие семь неурожайных голодных лет.
Итак, когда наступил голод, как вы думаете, кто приехал за зерном? Верно! Старшие братья Иосифа. Если бы мы снимали
голливудское кино, то здесь была бы сцена расправы, когда Иосиф подвергает братьев десяти видам изощренной кровавой
казни. Но настоящая история гораздо более драматична. Со слезами на глазах Иосиф простил их и сказал: «Не бойтесь, ибо
я боюсь Бога; вот, вы умышляли против
меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить
жизнь великому числу людей…» (Бытие
50:19б-20).
Библия обещает: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Послание к Римлянам 8:28). Это не значит, что
те, кто доверяют Богу, никогда не будут
страдать. Это означает, что у их страданий
всегда будет добрая цель. Злые люди мо15

гут спровоцировать всевозможные страдания и конфликты, но Бог обещает, что
обернет все их зло в благословение.
Сидя в тюремной камере, Иосиф не знал,
что хорошего может получиться из его
ситуации. И несмотря на это, он доверял
Богу, зная, что Тот сдержит Свое Слово. В
вашем случае, если вы отвечаете на Божий
призыв доверять Христу как своему Спасителю от греха, вы можете быть уверены,
что Бог заботится о вас и что вы никогда
не будете проходить бессмысленные испытания.
В самой гуще, казалось бы, непреодолимых трудностей не пытайтесь отвернуться от Бога. А лучше приближайтесь к
Нему и верьте Его обещанию из Библии:
«… верен Бог, Который не попустит вам
быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы
могли перенести» (1 Послание к Коринфянам 10:13б).

8. У Бога тоже есть шрамы
Мы все знаем людей, страдавших незаслуженно. Но позвольте мне рассказать
про человека, который претерпел самое
несправедливое к себе отношение во всей
истории человечества. Он не заслуживал
той ужасной судьбы, которая его раздавила. Он провел свою жизнь в служении людям, давая больным здоровье, одиноким
любовь, а снедаемым виной — милость.
Куда бы он ни шел, за ним следовали
толпы людей, потому что его сострадание, слова и дела утешали их страдающие
сердца.
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Вы подумаете, что такого парня все будут
обожать, однако у него были свои враги.
Они подкупили одного из его друзей, чтобы тот предал его им в руки. Затем они
судили его за преступления, которых он
не совершал. На незаконное разбирательство обратили внимание два правительственных чиновника, во власти которых
было отпустить его. Однако один над ним
насмехался, а второй, уверившись в его
невиновности, не сделал ничего, чтобы
его защитить. Он умыл руки, показав таким образом свою непричастность к тому,
что невиновный человек должен был умереть мучительной смертью.
Кто же этот бедняга? Его зовут Иисус
Христос. Но это лишь половина истории.
Самые большие мучения не были видимы никому. В Библии написано, что, пока
Христос страдал на Голгофском кресте,
Бог Отец возложил на Него все наши грехи — все зло и вину всего человечества.
Эту истину понимал голландский художник Рембрандт. В 1633 году он нарисовал картину «Воздвижение креста». На
ней изображен человек в голубом берете
художника, который помогает римским
солдатам поднимать крест. Так Рембрандт
изобразил себя самого — среди палачей.
Рембрандт признавал, что и его грехи
внесли свой вклад в страдания Иисуса.
Христос на кресте испытывал наказание,
которого заслуживаем вы и я за наше ослушание Божьей воли. Какая несправедливость! Мы должны были быть казнены.
Мы должны были быть распяты на кресте.
Мы должны были быть обречены на вечные муки в аду. Но Иисус принял все это
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на Себя. Почему Он это сделал? Страдал
ли Он против Своей воли? Иисус сказал: «Никто не отнимает ее Мою жизнь у
Меня, но Я Сам отдаю ее» (Евангелие от
Иоанна 10:18а). Он отдал Свою жизнь,
чтобы нам не пришлось платить цену за
наши грехи. Как храбрый солдат жертвует своей жизнью ради спасения своих
товарищей, так Иисус добровольно отдал
Свою безгрешную жизнь, чтобы освободить вас и меня от вечного наказания, которого мы заслуживаем.
Теперь вы понимаете? Божья помощь
простирается намного дальше, чем поцелуй мамы и обещания, что все будет хорошо, когда на самом деле это не так. Бог
действительно делает так, чтобы все стало хорошо. Это не детские мечты людей.
Это евангельская истина! Бог милостиво
прощает всех и каждого из нас, кто признаётся в непослушании Ему и верит, что
Христос пострадал и за его грехи.
Итак, что сделал Бог, чтобы помочь нам, когда мы страдаем в этом беспокойном мире?
Он Сам испытал величайшее страдание.
Мы можем всем сердцем поверить в Иисуса
Христа, потому что Он единственный Бог —
Бог со шрамами. Он точно знает, что такое
страдание. Он понимает. Он может сопереживать в наших слабостях и утешать Своей
великой добротой и милосердием. Перед
этим фактом блекнут все наши испытания,
какими бы суровыми они ни были.
У Веры было семеро детей и мужалкоголик. Она хотела сохранить семью,
но в то же время ей страшно хотелось сбежать куда-нибудь подальше. И вот она
поверила в Иисуса Христа. И хотя ее про18

блемы никуда не делись, Бог дал ей силы
стойко переносить все тяготы. Однажды
ее сосед скептически заметил: «Твоя религия — это просто наркотик, чтобы не
чувствовать, как больно жить».
Вера удивилась: «Мой Спаситель — наркотик? Вовсе нет! Наркотики делают людей слабыми и зависимыми. Люди принимают их, чтобы убежать от проблем.
Посмотрите на меня. С тех пор как я узнала Христа, стала ли я слабее, стала ли
я хуже справляться с жизнью? Нет. Божья любовь дает мне силы любить мужа
и детей, несмотря на то, что жизнь попрежнему тяжела».
У Бога Отца есть еще более хорошая новость для нас! Он воскресил Своего Сына
из мертвых. Он обещает такую же победу
над смертью всем, кто оставит свои грехи и поверит, что Христос может их простить. Он поднимет нас из смерти и даст
нам новые тела, мы больше никогда не будем страдать. «И отрет Бог всякую слезу с
очей их, и смерти не будет уже; ни плача,
ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откровение 21:4а). Именно таким будет рай.
Апостол Павел пишет про небеса так:
«Ибо думаю, что нынешние временные
страдания ничего не стоят в сравнении
с тою славою, которая откроется в нас»
(Послание к Римлянам 8:18). Когда мы
попадем на небо, мы не будем говорить:
«И это все? Неужели я проходил через все
те испытания и страдания ради этого?»
Мы не будем разочарованы, потому что
печали этого мира поблекнут в сравнении
с той славой, которая ждет всех, кто доверил Иисусу Христу свое примирение с
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Богом. Наше время здесь, на земле, — это
всего лишь несколько первых аккордов на
гитаре перед началом вечной песни.

9. Утешение для Виктории
В начале брошюры я упомянул, что находился в холле больницы, в которой оперировали мою жену Викторию. Я попросил
Викторию поделиться тем, что открыл ей
Бог за время ее болезни.
И вот что она сказала: «С тех пор как поставили диагноз и началось лечение, время, кажется, движется еле-еле. Раковые
ткани были удалены, и начались шесть с
половиной недель ежедневных облучений
радиацией. Сейчас я нахожусь как раз в
середине этого периода.
Иногда я чувствую себя сильной и ощущаю Божье присутствие. В другие дни я
грущу и чувствую себя глубоко несчастной. Но всё это неважно, потому что то,
как я ощущаю себя в каждый конкретный
момент, не меняет уверенности в Божьей
любви и Его обещаниях.
Этот опыт учит меня признавать свои физические и эмоциональные нужды перед
близкими и друзьями, вместо того чтобы
говорить себе: “Держись!” Если я буду
отрицать свою слабость или скрывать ее,
ничего хорошего не получится. Если же я
признаюсь, что чувствую себя не очень хорошо, я яснее осознаю свой покой в Иисусе. И потом я делаю глубокий вдох, кладу
ноги повыше и расслабляюсь.
Нельзя терять чувство юмора, когда люди
говорят странные вещи. Подруга как-то
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спросила меня: «Как работает радиация?
Ты просто лежишь, а они убивают тебя
рентгеном?» Она сильно смутилась, поняв,
что сказала что-то не то. Но мы просто рассмеялись, и я рассказала ей про лечение.
Я сказала мужу и всем родным и друзьям,
как я ценю их молитвы за меня, особенно,
когда они молятся при мне вслух. Я чувствую такое благословение, когда молча
присоединяюсь к их молитвам! Ожидая
радиационную терапию в фойе, я знакомлюсь с самыми разными людьми, многих
из них я бы никогда не узнала по-другому.
Мы поддерживаем друг друга, и Бог дает
мне возможность рассказывать им про
Его постоянную заботу даже во время такого испытания, как рак.
Мои ежедневные визиты в кабинет радиационной терапии — постоянное напоминание, что я смертна. Люди просто игнорируют тот факт, что однажды они умрут,
но я никуда не могу от него деться. Однако
это — благословение, потому что в результате я больше уповаю на Божьи обещания.
Иисус сказал: “Воля Пославшего Меня
есть та, чтобы всякий, видящий Сына и
верующий в Него, имел жизнь вечную; и
Я воскрешу его в последний день” (Евангелие от Иоанна 6:40). Да!!»

10. Бог хочет утешить вас
Мы увидели, что Бог оборачивает наши
страдания нам во благо пятью способами:
1. Боль служит рупором, останавливая
нас в нашем безумии, чтобы мы повернулись к Богу любви.
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2. Подобно серебру, очищаемому огнем,
Бог очищает через испытания наш характер.
3. Некоторые страдают, чтобы их пример,
подобно примеру Иова, учил других
верности Богу.
4. Господь допускает в нашу жизнь страдания, чтобы в итоге они привели к
такому благоприятному исходу, какой
мы и представить себе не могли.
5. Иисус Христос вместо нас добровольно перенес страшнейшие муки.
Все это доказывает, что «… любящим Бога,
призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Послание к Римлянам
8:28б). Какова же Божья цель? Она заключается в восстановлении живых отношений человека с Богом. Он делает все, чтобы мы примирились с Ним и узнали Его
любовь. Бог призывает вас сегодня, чтобы
вы нашли успокоение в Его прощающей
любви. Чтобы ответить на Его любовь, вам
всего лишь надо покаяться в своих грехах и
возложить свою надежду на Христа.
Определиться, где вы сейчас находитесь
по отношению к Богу, вам помогут следующие вопросы:
• Верите ли вы, что Иисус Христос умер,
чтобы устранить несправедливость,
в том числе и результаты вашего собственного непослушания?
• Хотите ли вы получить полное освобождающее прощение, завоеванное для вас
Христом на кресте?
• Хотите ли вы жить с Богом, который будет все события вашей жизни обращать
вам во благо?
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Если это ваши искренние стремления,
тогда скажите об этом Богу. Обратитесь к
Нему или своими словами, или теми, которые приведены ниже:
Небесный Отец, хотя мир полон раздоров
и боли, я знаю, что в этом нет Твоей вины.
Все скорби и страдания вызваны людьми.
С тяжелым сердцем я признаю, что я виновен. Я также грешил против Тебя. Но я
благодарен Тебе, Отец, за то, что Ты послал Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы
Он взял на Себя вечное наказание, которого заслуживаю я и все остальные люди. Я
верю, что Иисус умер за мои грехи, и я прошу Тебя простить меня ради Христа. Дай
мне Духа Святого, чтобы Он помог мне обновляться в вере в Тебя каждый день, какой
тяжелой ни была бы моя жизнь. И хотя я
не всегда понимаю смысла тех проблем,
которые возникают на моем пути, я верю,
что у Тебя есть план на мою жизнь и Ты все
обернешь во благо. Благодарю Тебя за ежедневную заботу и утешение. Аминь.
Будьте уверены, что Бог принимает вас
как Своих прощенных детей. «… Кровь
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от
всякого греха. Если говорим, что не имеем
греха, — обманываем самих себя, и истины
нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Послание Иоанна 1:7б-9).
Чтобы возрастать в вере, читайте Слово
Божье, узнавая еще больше о Его любви к
вам. Если вы хотите более подробно разобраться в вопросе, почему происходят несчастья, прочитайте отличную книгу Филипа Янси «Где Бог, когда я страдаю?»
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В заключение хочу сказать несколько слов
о великом французском художнике Пьере
Ренуаре. У него была тяжелая форма артрита. Однажды его друг, наблюдавший
за работой художника, не выдержав, спросил, как он терпит невыносимую боль при
каждом движении кистью. И Ренуар ответил: «Боль проходит, красота остается».
Вы узнали, что Бог оборачивает каждое
переживание, каждую слезу и неудачу
нам во благо. Через испытания Бог призывает нас к Себе. Он наказывает нас нам
же на пользу. Он проводит нас через трудности, чтобы все в итоге могло обернуться
благословением. А кому-то он дает честь
являть свою веру в Него в минуты скорби.
Однажды вы оглянетесь назад и увидите, что ваше время страдания было всего
лишь коротким мигом подготовки к нескончаемой радости на небесах. Дорогой
друг, никогда не забывайте, «боль проходит, красота остается».
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