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Глава 11 

Страдание  
 

Чтобы переживать более глубокую близость с Богом, нужно видеть 
человеческое страдание через призму библейского мировоззрения. 

 

В возрасте тринадцати лет я перенес открытую операцию на сердце. Врачи 

поставили диагноз «дефект межпредсердной перегородки» - отверстие между 

предсердиями. За день до операции хирург показал мне аппарат искуственного 

кровообращения, который незадолго до этого использовали на другой операции и 

еще не успели помыть. Кровь была повсюду. Меня начало подташнивать. 

 

Хирург осторожно описал мне риск: «Успех таких операций 96 процентов». Но 

меня волновали остальные четыре! 

 

На следующее утро я почувствовал под собой холодную сталь, перебравшись с 

каталки на операционный стол. Скоро я отключился. Через 8 часов я проснулся в 

аду. 

 

Ад представлял собой старинную кислородную палатку (в ней кислород 

кипятится в маленькой бутылочке возле правого уха пациента). Мне было не просто 

жарко, но и ужасно хотелось пить. Я попросил медсестру дать мне хотя бы каплю 

воды. 

- Не сейчас, - был ответ, - попозже. 

- Пожалуйста, хотя бы капельку. 

- Нет, прости, пока нельзя. 

 

Я думал, не было ли это отдаленным напоминанием того, что ощущал Иисус, 

умирая на кресте? «Господи, помоги мне навсегда запомнить боль этой минуты». 

 

Через несколько дней хирург сидел на краю моей больничной койки в 

реанимации: 

- Я хотел сообщить тебе первым. Мы ошиблись. Я держал твое сердце в руке и 

разрезал его, чтобы найти отверстие. Но его там не оказалось. Твое сердце 

совершенно здорово. 
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Моя жизнь безвозвратно изменилась. Спортивной карьере пришел конец. 

Начали формироваться мои представления о Боге и Его отношении к страданию. Я 

знал, что Бог меня любит. Но в мыслях на переднем плане постоянно возникал 

древний трудный вопрос: «Если Бог любящий и всемогущий, то как и почему Он 

допускает такую ужасную боль и страдание в мире - особенно, в жизни Своих 

любимых детей, следующих за Христом?» 

 

Сегодня я бы сформулировал этот вопрос иначе: Как нам уладить 

теологический конфликт между представлением, что Бог полон любви и всесилен, и 

неоспоримым фактом страданий, переносимых сотворенным Богом человечеством? 

Очень важно принять библейское мировоззрение, иначе, когда что-то пойдет не так, 

как мы ожидаем, сомнения и недоверие помешают нам наслаждаться глубоким 

общением с Богом через Христа. Мировоззрение - это наш взгляд на мир сквозь ряд 

культурных, философских, нравственных, этических и религиозных фильтров. Мы 

толкуем жизненные события, глядя через призму своих представлений. 

 

В мировоззрение входят ответы на такие вопросы, как: Откуда взялся Бог и 

каков Он? Оно дает объяснение страданию и определяет, что происходит с 

человеком после смерти. Взгляд на мир является основой нашей системы 

ценностей и выводов о смысле и цели жизни. 

 

Позвольте привести вам примеры некоторых мировоззрений, чтобы нам легче 

было понять и сформулировать свой взгляд. 

 

Джордж Барна выделяет несколько основных небиблейских представлений о 

мире:1 

 

๏Деизм: Отсутствующий Бог. Бог существует, Он создал вселенную, 

но оставил мир и больше не вмешивается в течение событий. Большое 

значение имеют мораль и этика, но поскольку за ними не стоит чистый 

и проявляющий участие Бог, то господствует релятивизм (Вольтер, 

Локк, Эйнштейн, Хокинг). 

                                                             
1 George Barna, Thinking Like Jesus: Make the Right Decision Every Time (Issachar Resources, Ventura, CA, 2003), 21 
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๏Натурализм: Что видишь, то и имеешь. Бога не существует. Материя 

и вселенная существовали всегда. У истории и человечества нет 

определенной цели. Выбор человека определяется стремлением к 

выживанию (Рассел и Маркс). 

๏Пантеизм: Безличное Божество. Всякий человек - бог. Бог - это 

величественное единство вселенной, а не духовное существо, святое, 

сильное, любящее и творческое. Пантеисты стремятся достичь 

единения с вселенной (Дзен-буддизм, индуизм, трансцендентальная 

медитация). 

๏Нью-эйдж: Философский синкретизм. Не существует ни 

трансцендентного бога, ни злых сил, способных противостоять 

божественной силе, или человечеству. Человек превозносится в 

качестве высшей власти и считается божеством. Люди представляются 

существами, способными выходить за пределы пространства и времени 

и эволюционировать на более высокие уровни сознания посредством 

ряда личных и мистических переживаний (Янг, Хаксли, Хайнлайн, 

Кастанеда). 

๏Постмодернизм: Гипериндивидуализм. Не существует «высшей 

повести», великой истории, объясняющей жизнь и реальность. Личный 

опыт становится относительной истиной, встающей на замену истине 

абсолютной - которой, по определению, не существует. 

 

Давайте теперь поговорим о библейском мировоззрении.2 

 

๏Библия - это вдохновленное, непогрешимое Слово Божье. Абсолютные 

истины существуют. 

๏Бог триедин, вечен, трансцендентен, вездесущ, всемогущ, всеведущ, 

воплощение любви. Он открывается тем, кто искренне ищет близости с 

Ним. Бог проявляет заботливое участие к жизни своих детей и 

стремится изменить их в образ Своего Сына Иисуса Христа. 

๏Бог создал небеса и землю. Все берет начало в Его Творении. 

๏Человек создан по образу Божьему. К сожалению, сатана ввел 

человека в грех и продолжает доставлять бескпокойство падшему 

                                                             
2 Barna, pp. 47-55 
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(грешному по природе) человеку. Людям нужен спаситель. Кроме того, 

человек одинок и его потребности лучше всего могут быть восполнены 

в общении с другими людьми. 

๏Иисус - на 100 процентов Бог и на 100 процентов человек (ипостасное 

соединение). Иисус умер заместительной смертью, чтобы обеспечить 

прощение греха людей. Всякий, верующий в Него, верой, и только 

верой, получает прощение грехов и правильные и вечные отноешения с 

Богом Отцом. Избирающие не верить в Христа навеки разделены с 

Богом. 

๏Заповеди и наставления Писания лежат в основе христианской этики и 

морали. 

๏История - это повесть о Божьем заботливом участии в жизни Своего 

народа. 

๏Мир греховен. Царство Божье сейчас не на земле. Поэтому природные 

катаклизмы, болезни, убийства, кражи, несчастные случаи, неудачи и 

неверные решения часто оказываются ожидаемым результатом - 

падший мир ожидает избавления Христом. 

 

Не опираясь на библейское мировоззрение, многие люди при помощи ложного 

силлогизма строят свое отношение к страданию на ложных предпосылках: 

 

‣Предпосылка: Полный любви и всесильный Бог никогда бы не допустил 

страданий в мире. 

‣Наблюдение: В мире имеет место страдание. 

‣Вывод: Бог не любящий и не всесильный. 

 

Силлогизм, построенный на библейском мировоззрении выглядит примерно 

так: 

 

‣Предпосылка: Бог полон любви и всесилен, но человечество и мир в 

целом сейчас в грехе и под натиском сатаны, и это мешает Ему 

проявить Свою силу и любовь в полной мере. 

‣Наблюдение: В мире имеет место страдание. 

‣Вывод: Значительная часть страданий в мире - следствие злого 

естественного устройства несовершенного мира. 
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Легко сказать: «Но я не верю, что все так должно быть». Все зависит от вашего 

мировоззрения. Библия учит, что Царство Божье сейчас не на земле. Вот почему 

Иисус сказал нам молиться: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на 

земле, как на небе» (Матфея 6:10). В Книге Откровения сказано, что сатана сейчас 

обладает «правовым титулом» на земле - и только Иисус достоин вернуть его Себе. 

Эта книга - рассказ о том, как Он берет Свою власть. Наступит день, когда события 

описанные в Откровении исполнятся, и мы не будем больше бороться с болью и 

страданием. Жизнь станет тогда такой, какой нам бы хотелось - и какой Бог ее 

изначально создал - но не сейчас, пока нет. 

 

А пока мы должны принять реальность, соответствующую библейскому 

мировоззрению. Нельзя опираться на выдумку, представляющую мир таким, как нам 

бы хотелось. Неверные взгляды принесут только разочарование в Боге, когда что-то 

пойдет не по плану. 

 

Так давайте точно сформулируем для себя библейские представления о боли и 

страданиях: 

 

๏Наша земля сейчас не является миром Бога. Она порочна вследствие 

грехопадения и часто находится во властных руках лукавого. Книга 

Откровения подробно рассказывает о событиях, которые произойдут, 

когда Бог избавит Свой мир от власти дьявола, греха и зла. 

๏Последователи Христа сражаются, оттесняя тьму, существующую в 

нашем мире. 

๏Пока Христос не избавит мир, мы будем сталкиваться со злом, болью, 

несправедливостью, испытаниями и страданиями. Писание учит нас не 

винить Бога за испытываемые трудности (Иакова 1:2-12; Притчи 3:11-

12; Евреям 12:5-6). Наша битва не против Него (Ефесянам 6:10-17). Мы 

воюем с дьяволом и миром, впавшим в грех. 

 

Когда родилась моя дочь Джесси, мне не давала покоя проблема страдания. 

Одно дело - собственное больное сердце. Но страдание невинного человека - 

совсем другое. У меня не получалось уйти от большого мучительного вопроса: 

почему Бог допустил такую трагедию в моей семье? В Иакова 1:5 Бог предлагает 
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Своим детям: если не получается понять испытание, нужно просить у Него 

мудрости. Через несколько месяцев после того, как мы похоронили Джесси, я 

последовал этому совету. 

 

В начале своего служения я составил перечень библейских вопросов, которые 

помогли бы найти мудрость, необходимую в тяжелые времена. Тогда в моем списке 

было только три вопроса. Сейчас их уже десять. Они предполагают ответы, 

основанные на библейском мировоззрении. Конечно, можно задать и другие 

вопросы, но эти десять самые важные. 

 

Вопрос 1: Является ли эта болезнь следствием греховного устройства мира, в 

котором мы живем? 

 

Грехопадение Адама повлекло за собой болезни, простуды, рак, насилие, 

несчастные случаи, защемления седалищного нерва, смерть. Это реалии падшего 

мира, в котором мы живем. 

 

У одного из сотрудников Организации перевода Библии Уиклиффа случился 

резкий анафилактический шок после укуса насекомого. К моменту, когда его на 

вертолете доставили в больницу, недостаток поступления кислорода к мозгу должен 

был нанести серьезный ущерб здоровью или даже привести к смерти. Когда я 

приехал, чтобы помолиться с его семьей, я ощутил в своем духе, что его болезнь 

была следствием испорченности нашего мира. И поэтому я помолился так: 

«Господи, нет причины, чтобы эта болезнь окончилась смертью. Ему нужно окончить 

свой перевод Библии. Вырастить детей. Ему не время умирать. Исцели его 

полностью». Кстати, такая молитва является примером того, что Иаков называет 

«молитвой веры» (5:15). Вера всегда начинается со слова от Бога. Когда Его воля 

открывается, то легко молится с верой. На самом деле, невозможно молится с 

верой, пока Бог ничего не сказал. 

 

Через несколько дней родственники этого человека попросили пресвитеров 

нашей церкви помазать его елеем и помолиться за исцеление по Иакова 5:14-16. С 

разрешения врача, мы зашли в отделение реанимации. Все мы были твердо 

уверены в Боге, что эта болезнь не к смерти. И мы помазали его елеем и 
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помолились с верой за исцеление. Через три часа он сидел на постели и сам ел. 

Сегодня дети его воспитываются, и перевод, над которым он работал, завершен. 

 

Конечно, не все испытания, приходящие вследствие греховности мира, 

заканчиваются благополучно. Первый подросток, которого я похоронил, погиб в 

аварии. Он возвращался домой, когда пьяный водитель не справился с управлением 

и выехал на встречную полосу. По библейскому мировоззрению, этот несчастный 

случай определенно не является волей Божьей. Это случайное происшествие в 

грешном мире. 

 

Вопрос 2: Пришло ли время умирать? 

 

Я смотрел, как умирает Карл. Пришло его время. Рак простаты убил его в 

возрасте 62 лет. Карл был благочестивым человеком. Я ни разу не слышал от него 

ни одного плохого слова в чей-либо адрес - только хорошее. 

 

- Роджер, приди, пожалуйста, к нам. Карл дома умирает. - Была суббота. Его 

жена Грэйс вызвала меня. Когда я приехал, Валли и Козетта, Билл, Фрэн и Анна 

собрались у больничной койки в гостиной. Я подумал, как приятно, когда добрые 

друзья рядом в трудный час. Грэйс рассказала: 

- Карл проснулся рано и спросил: «Грэйс, какой сегодня день?» - «Суббота». - 

«Хороший ли это день, чтобы пойти к Господу?» - «Для этого любой день хорош». - 

«Тогда я думаю, я пойду сегодня». 

 

Его легкие быстро наполнялись жидкостью. Карл начал негромко петь: «Иисус 

любит меня - так сказала Библия...» Я подумал: «Что может быть милее и 

нежнее?» 

- Роджер, прочитай мне, пожалуйста 5 главу 2 Коринфянам. - И я прочитал: 

«Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, 

мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, 

вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше 

жилище, ... чтобы смертное поглощено было жизнью... Итак мы 

всегда благодушествуем; и как знаем, что водворяясь в теле, мы 

устранены от Господа, - ибо мы ходим верою, а не видением, - то 
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мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и 

водвориться у Господа». (2 Коринфянам 5:1-8). 

 

- Я готов сейчас пойти к Иисусу. 

- О Карл, - сказала Грэйс, - может, ты просто закроешь глаза и пойдешь? - Он 

так и сделал. 

 

Наступит день, когда наша жизнь, как книга, закроется, последняя глава будет 

написана. И тогда (слава Богу!), мы верою знаем, Он приведет нас в славу. 

 

Помню, как я спросил Бога: «А болезнь Джесси - к смерти?» И Он тихо ответил: 

«Да». 

 

Кстати, вскоре после рождения Джесси, ко мне подошла женщина и сказала: 

«Если бы у тебя только было достаточно веры, твоя дочь исцелилась бы». Сказано 

это было с благими намерениями, но из невежества. Не всегда есть воля Божья на 

исцеление. Иногда приходит время умереть. Это естественно и нормально в падшем 

мире. 

 

Добавлю к этому, что иногда люди хотят умереть, но их время еще не пришло. 

Однажды поздним вечером я приехал в больницу, чтобы помолиться за пожилую 

женщину, лежащую в реанимации после перенесенного инфаркта. Мы дружили 

много лет. Ее муж незадолго до этого умер после продолжительной болезни. Я 

наклонился над каталкой и женщина прошептала: «Роджер, пожалуйста, помолись, 

чтобы мне умереть. Я так скучаю по Фрэнку. Я хочу на Небо, чтобы быть там с ним 

уже сейчас». 

 

Единственным человеком, о смерти которого я молился, была моя дочь 

Джесси. Меня мучили внутренние противоречия. Наконец, я решил: «Почему бы 

нет? Наша пожилая подруга прожила долгую, плодотворную жизнь. Она скучает по 

мужу. Даже если еще не настало ее время, то оно, видимо, скоро придет». И я 

склонил голову и помолился, чтобы Бог позволил ей умереть. Я открыл глаза и 

увидел прямо перед собой ее лечащего врача. Он улыбнулся и подмигнул мне. Он 

понял. Но у Бога были другие планы. Она прожила еще несколько лет, прежде чем 

присоединилась к Фрэнку на небесах. 
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Вопрос 3: Является ли это страдание наказанием за совершенный мною грех? 

 

Порой сложные обстоятельства или тяжелые болезни приходят как Божье 

наказание.  Мариамь (Числа 12:1-15), Озия (2 Паралипоменон 26:16-21) и Гиезий (4 

Царств 5:26-27) были поражены проказой за свои грехи. Иисус сказал человеку у 

купальни Силоамской: «Не греши больше, чтобы не сучилось с тобою чего хуже» 

(Иоанн 5:14). Дух Святой поразил смертью Ананию и Сапфиру за ложь (Деяния 5:1-

10). Последствия грехов отцов могут сказываться на детях до четвертого поколения 

(Исход 20:4-5). 

 

Некоторые коринфяне, недостойно принимавшие вечерю Господню (1 

Коринфянам 11:27-30), болели, или даже умирали, за свое поведение. Встречал ли я 

людей, страдающих вследствие своих грехов? Думаю, да. Могу ли я привести 

пример? Да. Но здесь я должен быть осторожен. 

 

Я размышлял над этим третьим вопросом, исследуя свое сердце в отношении к 

Джесси: «Господь Иисус, была ли болезнь Джесси наказанием за какой-то мой 

грех?» Я думал о многих своих грехах. Если Бог хотел наказать меня смертью 

дочери, у Него были все оправдания. Но, молясь, я ощутил, как тихий, спокойный 

голос Святого Духа прошептал внутри меня: «Нет, это не наказание за грех». 

 

Вопрос 4: Является ли это испытание или болезнь результатом какой-то 

духовной битвы, незримо происходящей в духовном мире? 

 

Иов перенес ужасные трагедии и болезни. Он пострадал вследствие борьбы 

между Богом и сатаной в духовном мире. Переживания Иова в физическом мире 

отражали сражение, происходящее в духовной сфере между Богом и дьяволом. Иов 

был лишь страдающей пешкой в небесном шахматном поединке (Иов, гл. 1-2). К 

сожалению, сам он так этого и не понял. 

 

Сара страдала от эндометриоза, от которого еще нет лекарства - только 

обезболивание и лечение симптомов. Во время церковной консультации, одна из 

наших лидеров, Мэрилин, спросила Сару: 

- Как ты себя чувствуешь? 
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- Мне постоянно приходится бороться с разочарованием и болью. 

- Я чувствую, Дух Святой побуждает меня вступить в духовное сражение, чтобы 

разрушить наложенные на тебя проклятия. - Они вместе обсудили ее прошлое и 

помолились о разрушении сатанинских проклятий, названных и не названных. 

 

После той молитвы у Сары прошла и боль, и признаки заболевания. Через 

десять дней она повторно пошла к хирургу. 

- Как вы себя чувствуете? 

- Мне больше не нужно лечение. У меня прошел эндометриоз. - На это врач 

усмехнулась и сказала: 

- Как такое может быть? - И Сара рассказала о том, что произошло. 

 

Хирург ей не поверила и посоветовала еще раз обследоваться. Она сделала 

УЗИ и обнаружила, что от признаков болезни, которые совсем недавно были видны 

на том же экране, не осталось и следа. 

- Гм... Действительно, все чисто! - воскликнула врач. - Я не представляю, как 

это могло произойти. 

- Я уже вам все объяснила. 

В болезни Сары была составляющая духовного сражения. 

 

Противостоя надвигающейся смерти Джесси, я спросил Бога глубоко в своем 

сердце, происходит ли сейчас духовная война. И я почувствовал, как глубоко внутри 

Бог заверил меня, что это не вопрос духовного сражения. 

 

Вопрос 5: Было ли допущено это страдание, чтобы принести славу Богу? 

 

Прежде чем Иисус исцелил слепого, ученики спрашивали Его: «Равви! кто 

согрешил, он или родители его, что родился слепым?» (Иоанна 9:2). 

 

Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на 

нем явились дела Божии» (Иоанна 9:3). Слепой страдал, и его исцеление приносит 

славу Иисусу и 2000 лет спустя. 
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В Псалме 49 говорится, что когда Бог совершает явное чудо, правильная 

реакция - рассказать об этом всем в святилище. Бог прославляется, когда вновь 

передается свидетельство о Его чудных делах. 

 

Бог получает славу от того, как мы реагируем на трудности. Когда мы ропщем, 

ворчим, жалуемся и сердимся на Бога, в этом не является Его слава. Но давайте 

жить так, как написано в Филиппийцам 4:10-13 - быть довольными в любых 

обстоятельствах, потому что Иисус Христос дает нам силы - и слава будет во всем. 

 

Размышляя над этим пятым вопросом, я молился: «Господь, в том ли цель 

болезни Джесси, чтобы Ты прославился?» - Очень тихо, глубоко в моем сердце Он 

ответил: «Да, это для Моей славы. Все это не напрасно. Роджер, знаешь как больно 

иметь маленького ребенка, который физически не растет?» - «Да, Господь, это как 

острая и тупая боль одновременно». - Тогда Бог сказал: «Роджер, короткая жизнь 

Джесси поможет тебе на малую толику ощутить вкус того, что чувствую Я, когда мои 

рожденные свыше дети отказываются расти. Великая трагедия христианства - 

верующий, не желающий расти». 

 

Это стало поворотным моментом в моей судьбе. Бог дал мне на всю жизнь 

поручение помогать христианам-младенцам расти духовно. Джесси прожила всего 

девять месяцев. Но надеюсь, что Иисус получил немало славы от тех людей, кого я 

старался ободрять расти и становиться духовными родителями любой ценой. 

 

Вопрос 6: Предназначенно ли это страдание к тому, чтобы помочь мне 

повзрослеть и стать более похожим на Христа? 

 

Иов проходил процесс очищения, когда сказал: «Но Он знает путь мой; пусть 

испытает меня, - выйду, как золото» (Иов 23:10). Бог может использовать любое 

страдание, чтобы сделать нас более похожими на Христа - и скорби, посланные Им, 

и естественные последствия греховности мира. Немного поразмышляв, мы часто 

видим, что Божья рука действует во всяком испытании. 

 

Нам с Джулией довелось учить во многих странах. У нас есть друзья от 

Монголии до Перу и от Азербайджана до Ближнего Востока. Во всех странах, где мы 

были (за исключением Северной и Южной Америки), в той или иной степени 
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происходят гонения христиан. В некоторых местах преследования немыслимы. Но 

потрясает то, насколько отражается в этих верующих Христос. 

 

Есть места, где тайная полиция уполномочена лишать свободы христиан на 

неопределеный срок, отбирать паспорта и подвергать физическому насилию на свое 

усмотрение. Одну нашу знакомую вызвали на допрос. Это был уже не первый раз. 

Она рассказала нам, как сильно она была напугана. Придя на допрос, она ощутила, 

что Иисус говорит ей: «Этот разговор - в твоих руках». И она проявила инициативу: 

- Не волнуйтесь. Мы знаем, зачем мы здесь. Начинайте допрос. 

 

Следователь даже удивил нашу знакомую, начав извиняться: 

- Простите, я впервые допрашиваю кого-то из христиан. - Женщина ответила: 

- Ничего страшного. Я вам помогу. 

 

Они начали с ряда обычных вопросов. Потом, наконец, подошли к существу 

дела: 

- Почему вы стали христианкой? 

 

Женщина рассказала евангелие, начиная с Бытия, а потом быстро перешла к 

Римлянам и Иоанна 3:16: 

- Я говорю вам, как Бог относится к человечеству. - Следователи были 

потрясены ее смелостью, когда она продолжила свою речь рассказом о блудном 

сыне. Потом прозвучало ее личное свидетельство, - Позвольте мне рассказать, что 

Христос сделал для меня. Я ненавидела себя. Я ненавидела эту страну. 

Ненавидела полицию. Я приняла Христа, и Он показал мне, чего я стою. Он дал 

мне любовь к родине. Он даже дал мне любовь к вам, потому что за вашей военной 

формой скрывается человек с нуждами, страхами и вопросами. Человек, которому 

Иисус хочет открыть Свою любовь. - К ее изумлению, выслушав, полицейский 

следователь сказал: 

- Спасибо. Я никогда не слышал, чтобы кто-то так говорил о Боге. - Годы 

страданий и страха произвели в ней образ Христа настолько, что она даже говорила, 

как Иисус. 

 

Вопрос 7: Является ли это страдание результатом следования за Христом? 
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В Нагорной проповеди Иисус сказал слова, ставшие манифестом христианского 

страдания: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнеть и всячески неправедно 

злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: 

так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Матфея 5:11-12). 

 

Первые апостолы понимали взаимосвязь между страданием и следованием за 

Христом: «Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса 

удостоились принять бесчестие» (Деяния 5:41). 

 

Павел считал страдание за Христа бесценным счастьем: «Потому что вам дано 

ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (Филиппийцам 1:29) 

 

Еще один наш друг с Ближнего Востока был вызван на допрос. Тайная полиция 

пыталась выведать у него имена христиан той страны. Наш друг подвергся допросу 

и пыткам за отказ выдать их имена. Потом с одностороннего окна отодвинули 

занавеску и показали ему его жену, привязанную к стулу в комнате в окружении 

четырех мужчин. 

- Или скажи нам то, что мы спрашиваем, или они по очереди будут насиловать 

твою жену. - Позже и нашего друга, и его жену выпустили на свободу. Имена 

верующих так и остались неизвестными полиции. 

 

Честно говоря, я не могу себе даже представить веру и силу от Бога, данную 

этим людям. Не удивительно, что на Небе так много наград ожидает тех, кто 

страдает и умирает за Христа. 

 

Вопрос 8: Является ли это страдание следствием добрых дел? 

 

Петр ободряет поступать честно и по-доброму, даже если это причиняет нам 

боль. В 1 Петра 3:17 говорится: «Если угодно воле Божией, лучше пострадать за 

добрые дела, нежели за злые». 

 

Мой отец проработал 40 лет в авиакомпании. Вскоре после смены руководства, 

в организации не осталось никого из старого состава, кроме Эда и моего папы. Отец 

лежал в хирургическом отделении, когда в утренних газетах появилось объявление, 

что он отправлен в отставку, а на его место взят другой человек. Новый сотрудник 
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был родом из Южной Америки и плохо владел английским. Отца отправили на 

пенсию вопреки его желанию. Он говорил: «Когда-нибудь ... (он назвал нового 

руководителя компании) будет гореть в аду, и Бог скажет мне обмокнуть в воду 

палец и смочить ему губы, но я не принесу ему ни капли воды... Ну, может быть, 

одну каплю». Его чувства можно было понять. Папа работал над своей обидой и, в 

конечном счете, простил того человека. 

 

Через два года к отцу домой пришли два агента ФБР. Они хотели получить 

сведения о некоторых операциях по счетам компании, которые производились после 

его увольнения. Похоже, ФБР узнало о существовании незаконного фонда, из 

которого деньги тайно переводились на повторную избирательную кампанию 

Никсона. До своей принудительной отставки, мой отец курировал работу 

бухгалтерии. Он был честным человеком, и новое руководство знало, что он никогда 

не согласится на обман, и его уволили. 

 

Папа часто говорил, что день его увольнения был лучшим днем его жизни. Он 

открыл свою собственную бухгалтерскую контору. В возрасте 65 лет он решил, что 

пора начать работать только по утрам, а во второй половине дня - играть в гольф. В 

70 лет он решил закрыть свой бизнес и играть в гольф утром и вечером. Он 

пострадал за добрые дела. Но, нет худа без добра. Отец часто говорил: «Я бы не 

дожил до 65, если бы не ушел от всего этого стресса». 

 

Вопрос 9: Предназначено ли это страдание для того, чтобы сохранить меня от 

греха в будущем? 

 

Иногда - предназначено!! Вспомните о «жале» апостола Павла: 

 

 

И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало 

в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды 

молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь скаал мне: 

«довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в 

немощи» (2 Коринфянам 12:7-9). 
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Мне очень нравится «Автобиография в пяти коротких главах»3 Порции Нельсон: 

 

Глава 1: Я иду по улице. В тротуаре глубокая дыра, проваливаюсь в нее. 

Я потеряна. Я в отчаянии. Это не моя вина. Понадобилась целая 

вечность, чтобы выбраться наружу. 

Глава 2: Я иду по улице. В тротуаре глубокая дыра. Притворяюсь, что ее 

не вижу. Вновь проваливаюсь в нее. Не могу поверить, что я там же, 

но это не моя вина. Потребовалось немало времени, чтобы 

выбраться наружу. 

Глава 3: Я иду по той же улице. В тротуаре глубокая дыра. Я ее вижу. Но 

все равно проваливаюсь. Привычка... Мои глаза открыты. Я знаю, 

где я. Это моя вина. Я сразу выбираюсь наружу. 

Глава 4: Иду по той же улице. В тротуаре глубокая дыра. Я обхожу ее. 

Глава 5: Иду по другой улице. 

 

Автору понадобилось пять «жал», но она научилась обходить яму. 

 

После операции на сердце моей спортивной карьере пришел конец. Я хотел 

стать профессиональным спортсменом. Несколько тренеров говорили, что у меня 

есть необходимые навыки и данные. Операционная изменила все. У меня всегда 

было ощущение что мое «хирургическое жало» было допущено Господом, чтобы 

помочь мне избежать будущих ошибок. Профессиональный спорт был 

потенциальным отвлечением от Божьих планов для меня. Бог хотел, чтобы я стал 

пастором, проповедовал и расширял Его царство. 

 

Вопрос 10: Направлено ли это страдание на то, чтобы усилить мою 

зависимость от Бога? 

 

Сначала ученики не знали, что думать об Иисусе. И Он устроил им программу 

обучения на три с половиной года, целью которой было увеличение их зависимости 

от Бога. В этот курс, в частности, входили события во время шторма на Галилейском 

море: 

 

                                                             
3  
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И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его. 

И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка 

покрывалась волнами; а Он спал. Тогда ученики Его, подошедши к 

Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас: погибаем. 

И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом встав 

запретил ветрам и морю,  и сделалась великая тишина. 

Люди же удивляясь гвоврили: кто Этот, что и ветры и море 

повинуются Ему (Матфея 8:23-27). 

 

Мы с Джулией беседовали с христианской супружеской парой из одной 

ближневосточной страны. На их родине им угрожали шииты и пытались их убить. У 

одного из их верующих друзей недавно из ноги извлекли четыре пули. Каждое утро 

супруги водили свою четырехлетнюю дочку в детский сад. Днем они часто слышали 

взрывы от минометных обстрелов в соседних кварталах. Каждый вечер они 

молились о том, чтобы, когда они придут за дочкой в следующий раз, ее садик был 

на месте. Мы спросили наших друзей, откуда они черпают силы, чтобы оставаться в 

стране, где царит анархия и хаос. Ведь жена получила в Оксфорде докторскую 

степень в области химии, а муж - кандидатскую в области архитектуре. Они могли 

бы иметь успешную карьеру в любой стране мира.  До обращения ко Христу муж 

был одним из самых преуспевающих бизнесменов у себя на родине. К сожалению, 

приняв Христа, они оба стали изгоями в родном городе, и их преследуют шиитские 

фундаменталисты. Тем не менее, супруги решили остаться и не уезжать. Они 

сказали нам, что Бог настолько изменил их жизнь, что теперь они хотят быть 

«катализатором» для Иисуса. Поэтому день за днем наши друзья в своем городе 

оказывают экстренную медицинскую и психологическую помощь людям, 

пострадавшим от взрывов; и приводят людей ко Христу. 

- Как же вы это делаете? - спросила Джулия. 

- Вы сами знаете ответ, - сказала женщина через переводчика. - Каждый день 

мы живем в полной зависимости от Бога и Его благодати. 

 

Какие же практические выводы касательно страданий мы можем сделать на 

основании библейского мировоззрения? 

 

Вывод 1: Иногда мы вынуждены жить, не зная ответа. 
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Апостол Павел пишет: «Теперь мы видим как-бы сквозь тусклое стекло, 

гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно 

как я познан» (1 Коринфянам 13:12). Все ответы мы узнаем потом. 

 

Мне нравятся случаи, когда Христос вынужден был признать: «Я не знаю 

всего!» 

 

Ученики спросили: «Когда будет Твое пришествие?» - Иисусу пришлось 

ответить: «Не знаю». 

 

Однажды Иаков и Иоанн попросили: «Позволь нам сесть от Тебя по правую и 

по левую руку» - Иисус сказал: «Это от Меня не зависит». От Него это было сокрыто. 

 

Однажды давным-давно путник заметил впереди сквозь дымку дождливого дня 

монастырь. Он постучал в дверь. Настоятель открыл, и путник попросил разрешения 

войти. 

- Не только войти, - ответил аббат, - но и отобедать с нами. 

 

Путник провел прекрасно остаток дня - он был в безопасности, обсох, поел и 

согрелся. На улице было сильное ненастье, и монахи предложили ему остаться у 

них на ночь. Он согласился на условии, что они предоставят ему то, что он просит. 

- И что же это? - спросили монахи. 

- Чтобы провести здесь ночь, мне нужен фунт сливочного масла, резиновые 

брюки, кочерга, крокетная бита и бассовый саксофон. - Просьба была необычной. 

Тем не менее, монахи тщательно обыскали монастырь и нашли все эти предметы. 

Ложась спасть, обитататели монастыря услышали невероятную какофонию 

скрипящих и визжащих звуков, доносившуюся из комнаты постояльца. 

 

Погода не менялась к лучшему, и монахи предложили путнику остаться у них 

еще на одну ночь. Он согласился при условии, что они вновь дадут ему фунт масла, 

резиновые брюки, кочергу, крокетную биту и бассовый саксофон. И вновь им 

пришлось ночью выслушивать ужасные звуки, доносившиеся из его комнаты. И 

наконец, ему пришла пора продолжить свой путь. 

 

Пожилой настоятель проводил его к дверям и сказал: 
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- Мы были рады помочь вам и дать вам все, что вы просили. Но, если вы не 

против, не могли бы вы рассказать, зачем вам это понадобилось? 

- Это семейная тайна, - ответил путник. - В моем роду это продолжается уже 

многие годы. Но если вы пообещаете никому не выдавать мой секрет, я вам его 

открою. 

 

И он открыл свою тайну аббату, а тот, будучи человеком слова, не выдал ее ни 

одной живой душе. 

 

Так и мы никогда не узнаем, почему и что делал он со всеми этими 

предметами. 

 

Следуя за Христом, мы часто бываем вынуждены не знать ответа. Если Иисус 

не знает всех ответов, то не можем их знать и мы. Мы ожидаем в темноте. И 

однажды, по вере, Бог осияет все светом в будущей жизни. 

 

Вывод 2: Раненные сердца часто источают сладчайшее благоухание. 

 

Мои дочери, Бри и Бронвин, когда-то разоряли наш розарий. Они срезали 

лучшие розы, разминали их, складывали в пластиковые пакетики - изготавливали 

самодельные духи. Мы без труда обнаружили склад десятков розовых головок, 

подготовленных для изготовления следующей партии ароматных духов. 

 

Вывод 3: Один час испытаний учит нас большему о глубинах духовной жизни, 

чем десять лет благополучия. 

 

Эйприл сказала мне: «Жизнь измеряется не количеством вдохов, а числом 

моментов, заставляющих тебя затаить дыхание». 

 

Я не люблю неприятности. Более того, я их совсем не люблю. Однако, я часто 

цитирую стихотворение, которому научила меня мама, когда мне было шесть лет. 

Эти строки изображают страдания в правильном свете: 

 

Прошел я милю с Счастьем 

В веселой болтовне. 
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Но мудрости ни капли 

Не прибыло во мне. 

 

Прошел я милю с Горем 

Оно молчало всё. 

Но глубоким морем 

Стало сердце мое. 

 

Вывод 4: Не нужно ни к чему слишком сильно привязываться. Бог в праве дать 

и взять. 

 

Рэй Стедман рассказывает о том, как он выступал с торжественной речью на 

конференции. Он забыл дома костюм. Поэтому он отправился в ближайшее 

похоронное бюро и взял на прокат костюм на один день. Вечером он на всякий 

случай решил положить свой конспект речи в карман пиджака. Но не смог найти 

кармана. И вдруг его осенило, что на костюмах для покойников не делают карманов. 

И на саванах тоже. 

 

С давних пор у меня была мечта: проработать пастором одной и той же церкви 

40 лет. Я начал служить в церкви Касас Адобис в 25 лет. Я собирался уйти на 

пенсию с позиции старшего пастора, когда мне исполнится 65. Но моим мечтам не 

суждено было исполниться. За это время я научился не держаться ни за что 

слишком крепко. Я знаю, что внезапная передача управления церковью от одного 

старшего пастора другому - это просто стихийное бедствие. Поэтому я тщательно 

планировал и вел подготовительную работу в течение 15 лет, и потом передал 

церковь более молодому лидерскому составу. Я крестил нашего нового пастора, 

когда ем было шесть лет. Теперь их время. Церковь расцветает в новом поколении. 

Я не держался за свою мечту. Когда Бог сказал: «Отдай», - я смог отдать. Теперь у 

Бога для меня другие планы. 

 

Вывод 5: Бог никогда не обещал удалить все страдания и проблемы. Он 

обещал дать необходимую благодать и силу, чтобы пройти через них. 

 

Чтобы так поступать нужно научиться быть довольным. Вот любимый 

библейский отрывок моего отца (Филиппийцам 4:10-13): 
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Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о 

мне; вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали 

обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь; ибо я нучился 

быть довольным тем, что у меня есть: умею жить и в скудости, умею жить 

и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, 

быть и в обилии и в недостатке; все могу в укрепляющем меня Иисусе 

Христе. 

 

Мой отец был в прекрасной форме, когда внезапно в возрасте 84 лет у него 

нашли лимфому. Врачи испробовали многие лекарства, все безрезультатно. 

Последнее средство было экспериментальным. В декабре я повез отца к врачу, 

чтобы проверить, есть ли какая-то польза от нового лекарства. 

- Что ж, Роджер, - сказал доктор, - лекарство не действует. Можно прекратить 

прием. 

- Хорошо. А что вы хотите попробовать теперь? - После небольшой паузы врач, 

как мне показалось, с искренним участием, ответил: 

- Больше лекарств не будет. Нам больше нечего предложить. Идеи 

закончились. 

 

Я видел реакцию отца, когда он узнал, что его жизни приходит конец. Что 

может чувствовать человек, когда его отправляют домой умирать? 

- Сколько мне еще осталось? 

- Не больше трех месяцев. - Отец склонил голову, слегка покачал ею и 

произнес: 

- Ну что ж, вот и все. 

 

Я выкатил его в кресле-каталке в коридор. Мы прошли мимо поста медсестры. 

Мы были здесь так много раз. Я помню, как подумал, что этот раз последний. 

Я хотел его утешить. Но иногда лучше молчать. Через некоторое время он 

заговорил: 

- Ну, Ош (он назвал меня «Ош», как в раннем детстве), все могу в укрепляющем 

меня Иисусе Христе. 
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Подумайте о своем мировоззрении. Соответствует ли оно Библии? Какую часть 

страданий вы воспринимаете как естественную составляющую жизни, и не вините 

Бога? 

 

Задумайтесь на мунуту о некоторых своих несчастьях. Есть ли для них 

объяснение в свете вашего мировоззрения? Подумайте о проблемах, с которыми 

вы сейчас сталкиваетесь. Пройдите по списку вопросов: может быть, Бог 

поможет вам лучше понять, что именно происходит в вашей жизни. 

 

А теперь подумайте о еще большем подчинении Божьей любви и благодати. 

Насладитесь на минуту Его присутствием. Затем вновь помолитесь, чтобы Бог 

лепил из вас духовного отца (мать) любой ценой. 

Аминь. 


