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Всем участникам Майдана,
кто переживает скорбь и боль
утраты, посвящается

Любые испытания переносятся легче, если есть
уверенность в будущем облегчении, другими словами, если есть надежда. Надежда — это прекрасное, удивительное слово и концепция. В жизни каждого из нас есть
какие-то надежды и мечты. Мы начинаем каждый день
в надежде, даже не задумываясь об этом. Мы всегда ожидаем чего-то хорошего, радостного, приятного: какую-то
встречу, выходные, новую покупку, спортивный матч,
приход гостей или поход в гости, пикник, путешествия и
пр. Мы всегда смотрим в будущее с надеждой.
Когда любой человек думает о своих проблемах,
которые его мучают в настоящем, он всегда надеется
в будущем избавиться от них. Именно это и дает ему силы
продолжать жить. Мы так устроены: надежда мотивирует нас к жизни. Мы надеемся на что-то лучшее, даже когда нет ничего определенного. Мы надеемся на лучшее,
даже когда впереди не то, что ничего определенного,
а всё совсем плохо. Надежда — это, по сути, ожидание,
что плохое закончится.
Бывают ли на земле безнадежные ситуации? Нет!
Может тот, кто решается на самоубийство, попадает
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в безнадежную ситуацию? Знаете ли вы, что даже совершающий самоубийство не лишен надежды, потому что,
убивая себя, он надеется получить облегчение от своих
страданий, а значит идет на смерть в надежде. То есть для
такого человека уход из жизни видится, как желанное избавление от чего-то худшего, чем смерть. Смерть представляется бедному безумцу, как избавление.
Поэтому, с точки зрения логики, даже самоубийца
не находится в действительно безнадежной ситуации.
У него есть какой-никакой выход.
Так что мы живые понятия не имеем, что значит
отсутствие самой концепции надежды в нашей жизни.
Мы никогда не были в по-настоящему безнадежной ситуации, из которой нет выхода даже через смерть.
На земле нет безнадежных ситуаций. Зато есть такое место, где
отсутствует
понятие
надежда, как таковое.
Это место — ад!
«Оставь надежду
всяк сюда входящий» —
справедливо заметил средневековый поэт Данте Алигьери. Он четко уловил самую страшную характеристику ада
— вечность. Действительно ужасным ад делает не столько
тяжесть мучений, сколько их бесконечность. Любые страдания можно перенести, если знаешь, что они временны.
Но насколько же страшнее наказание, которое длится
вечно!
Как следствие, ад — это место, где отсутствует надежда.
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Первый враг страдающего — отчаяние
Именно библейская надежда помогает уничтожить
этого врага. В этой связи полезно спросить отчаявшегося
человека: «Ты уже находишься в аду?» Полезно поразмышлять с ним об аде хотя бы потому, что все люди
склонны сравнивать себя с теми, кому лучше, на долю кого не выпало то, что выпало им. В свете ада земные проблемы выглядят жалкими. При таком подходе отчаяние
становится невозможным. Поэтому, отчаяние — это реакция, не соответствующая реальности. Это как кричать: «Я
тону-у-у!», — находясь по колено в воде. «Кто находится
между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву» (см. Екклесиаст 9:4).
Получается, что отчаяние — это следствие искаженного
взгляда на реальность. Это эмоциональное состояние, которое отображает нашу ошибочную оценку ситуации.
Полезно будет напомнить (а, может, для кого-то
будет открытием), что наше эмоциональное состояние
напрямую зависит от того, о чем мы думаем. Например,
если вы сейчас решите долго вспоминать какую-нибудь
свою давнюю обиду в деталях, то минут через 10 вы
начнете себя чувствовать довольно паршиво. Почему так?
Потому что наши эмоции так устроены, что они следуют
за мыслями, как хвост за собакой. Если думаете о хорошем, то чувствуете себя хорошо. Думаете о плохом — плохо. Эмоции призваны просто реагировать на то, что
происходит у вас в разуме.
Еще пример: слезы у телевизора, когда вы растроганы чьим-то героическим поступком в кино или какойнибудь трагедией. Дело в том, что вы начинаете состра5
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дать в мыслях до того, как начинаете сострадать эмоциями. Ваши эмоции — это ответ на то, что внутри вас произошел отклик, а если конкретно — в вашем разуме. Вы
не давали себе команду плакать. Вы просто поплыли по
волнам сюжета своими мыслями, позволив себе сопереживать. Всё остальное случилось автоматически.
Точно такой же механизм действует и с отчаянием.
Отчаяние — это результат того, что вы перестаете себе
проповедовать о том, какова реальность, и начинаете себя
слушать. То есть, даете возможность ветхому человеку
анализировать реальность и слушаете его паникерские
вопли. Вы продолжаете думать, но ваши мысли — отталкиваются не от реальности, а от эмоционального восприятия ситуации, которое мрачнеет день ото дня. Вся
Вселенная сужается до размеров проблемы, и вы перестаете видеть всю картину целиком. Видите только проблему
и больше ничего. Эта ситуация, когда эмоции срываются
с поводка, сродни панике.
Мы всегда испытываем страх и принимаем многие
решения в жизни, ведомые страхом. Это не всегда плохо.
Например, мы боимся неоправданно рисковать жизнью.
Но зачастую мы можем контролировать страх: боясь, способны размышлять и принимать обдуманные решения.
Мы также пользуемся и другими принципами в принятии
решений.
Паника — это неконтролируемый страх. Паника
наступает, когда у человека исчезают все остальные
принципы, которыми он руководствуется, и остается
один — дикий ужас. Отчаяние, как безнадежность, тоже
вытесняет все остальные чувства, которые мы способны
переживать, и начинает управлять нашим эмоциональным состоянием. В жизни остаются много других боль6
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ших и маленьких благословений, которым нужно радоваться, но их уже никто не замечает.
Однако для того, чтобы отчаяние стало возможным, надо чтобы были приняты определенные решения.
Отчаяние — это следствие отказа мыслить по-библейски
и, как следствие, решения мыслить по-плотски.
Как можно отчаяться, когда вы, идя по пустыне,
видите впереди колодец?! Никак! Но даже глубоко верующие люди могут на время позабыть о своей надежде
и позволить чувствам управлять. То есть, они намеренно
опускают глаза вниз и видят только песок! Это такая ситуация, когда они, как было сказано, перестают себе проповедовать, но начинают себя слушать. Этого делать
ни в коем случае нельзя. В этом смысле, отчаяние — это
выбор.
Три примера проповеди истины самому себе:
1. В первых двух главах Плача Иеремии описан
ужас, настоящий кошмар, леденящий кровь. Это повествование с небольшими вкраплениями — его личными переживаниями. Но это ужас, в основном, вне его.
А в третьей главе уже целиком и полностью его переживания, внутренний ужас. Там же и его восприятие Бога в
такой ситуации, когда Творец видится пускающим в него
стрелы. Читать тяжело. Там не видно доброго Бога. Нет
и намека! Это очень важно, потому что бывают ситуации,
в которых вы не увидите благость Божью в обстоятельствах и окружающих вас событиях. То есть ваши глаза
и уши будут свидетельствовать вам о недобром Боге.
И что тогда делать? Дальше слушать их свидетельства?!
Нужно делать то, что сделал Иеремия.
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И вот неожиданно с 21-го стиха Иеремия начинает
проповедовать себе:
Вот что я отвечаю сердцу моему и потому
уповаю.
Плач Иеремии 3:21
Это ответ тому самому сердцу, которое, мягко говоря, недоумевало, видя этот кошмар вокруг, тому самому
сердцу, которое сходило с ума от этого фильма ужасов наяву.
По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!
Плач Иеремии 3:22,23
Здесь мы видим три надежды: (1) ожидание: «я заслуживаю худшего — смерти»; (2) открытие: я должен
был умереть, но еще жив; (3) причина: «я еще живу благодаря качествам Бога», которые Он напоминает дальше
по тексту и в которых я нахожу покой: в верности, милости, милосердии, благости, всевластии и справедливости.
И в том-то и дело, что их не видно в этой мясорубке. Совсем не видно, но он провозглашает их верой!
Чем христианин отличается от нехристианина в таком контексте? Нехристианин может исполниться
надежды, когда видит облегчение впереди. Но ему легко
отчаяться, если он долго в пути, а облегчения нет. В лучшем случаем он может безосновательно надеяться, что
ему повезет, что за ближайшим барханом окажется колодец, и продолжать идти вперед.
8
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2. Христианин же знает, что впереди колодец, даже
когда впереди, насколько хватает взгляда, одни барханы
и пески. Ему не обязательно видеть, чтобы надеяться
и верить (Послание евреям 11:1). Он живет надеждой. Ему
достаточно обещания Господа, что в конце пути его ждет
слава, каким бы тяжелым не был сам путь. Глазами веры
он всегда видит колодец и отдых в конце.
Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому,
к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас,
силою Божьей через веру соблюдаемых
ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев
теперь немного, если нужно, от различных
искушений.
1-е Послание Петра 1:3–6
Мысли о грядущей славе должны производить
в нас радость. Но для этого нужно целенаправленно,
намеренно удерживать мысли на этой славе.
3. Пример апостола Павла (Послание колоссянам 3:1–4):
Итак, если вы воскресли со Христом,
то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога.
Послание колоссянам 3:1
9
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Ищите царство Божье! Поиск царства не прекращается уверованием во Христа. Он только начинается.
Или для вас есть нечто более ценное, что вы ищете: комфорт, безопасность, материальное благополучие, человеческую славу?
О горнем помышляйте, а не о земном.
Послание колоссянам 3:2
Мы помышляем о том, что нам дорого. Мы отдаем
свои мысли, мечты, время, силы, творческие способности
тому, чему поклоняемся, чем дорожим. Если небесное
не представляет для нас ценности, то наши помыслы будут бродить где-то в другом месте, и это место — земля.
Всегда есть так называемые христиане, которые просто
не в состоянии помышлять о горнем. Причина проста: их
самые главные интересы сосредоточены на земле, ей же
отдаются и мысли. И когда эти земные ценности оказываются под угрозой, у них начинается паника. И сколько
не умолять их помышлять о небесном, о том наследстве,
которое никогда не бывает в опасности (оно неувядаемое,
нетленное), мысли остаются на земле, где хранится их истинное сокровище.
Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта
со Христом в Боге.
Послание колоссянам 3:3
И возникают вопросы: «А вы умерли или нет? Может быть вы из тех, кто хочет пожить вдоволь для себя:
своих интересов, своих желаний здесь на земле, а после
смерти отправится в рай просто потому, что однажды по10
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молились молитвой покаяния? А как понять, что умер я
со Христом или нет?»
Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
Послание колоссянам 3:4
Если Христос — моя жизнь, то я не могу впасть
в отчаяние или панику, потому что Христа у меня никто
не отнимет, а вернее меня у Него. Если Христос — моя
жизнь, тогда я могу жить достойно в любых обстоятельствах. И Христос становится моей самой главной ценностью! А как можно паниковать, зная, что твою самую
драгоценную жемчужину невозможно отобрать?!
Таким образом, понимание надежды определяет,
как человек реагирует на страдания. Это очевидно в ситуации с Иовом. Давайте посмотрим, как отчаяние влияло
на его мысли и слова.
Что за сила у меня, чтобы надеяться мне?
И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою?
Иов 6:11
Его размышления наглядно свидетельствуют о состоянии, когда среди земного не осталось ничего, что побуждало бы жить, мотивировало и поддерживало. Такое
бывает, например, когда человек тяжело болен (как Иов)
и умирает. Каким должен быть конец, чтобы продолжать
жить? Что радостное будет впереди, чтобы жить? Видите,
как важна надежда? Она дает силы для борьбы.
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Вот, Бог — спасение мое: уповаю на Него и
не боюсь; ибо Господь — сила моя, и пение
мое — Господь; и Он был мне во спасение.
Исайя 12:2
Одна из самых главных слабостей безбожного мировоззрения (о котором чуть позже) — это только одна
земная жизнь. За смертью нет ничего интересного.
Смерть — это самое большое зло, потому что это окончательный конец всего хорошего. И если логика подсказывает, что лучшее в жизни уже позади, и кроме того,
приходит какая-нибудь трагедия, то где взять силы
для жизни?!
Особенность отчаяния в том, что оно результат того, что все мысли отдаются прошлому (тому, что уже потеряно и недоступно), и той боли, которая есть
в настоящем. Это особенность отчаяния. Оно всегда
смотрит одновременно в прошлое, где было хорошо и так
уже не будет, и в настоящее, где очень плохо.
И продолжал Иов возвышенную речь свою
и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня…»
Иов 29:1,2
И далее он размышляет о том, какое славное положение он имел в прошлом.
А ныне смеются надо мною младшие меня
летами, те, которых отцов я не согласился
бы поместить с псами стад моих.
Иов 30:1
12
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И далее он размышляет о том, какое унижение испытывает сейчас.
Нелегко избежать тяжелых мыслей во время страданий. Но в том-то и дело, что мы имеем контроль
над тем, о чем думаем. Никто не заставляет нас думать о
том, как хорошо было раньше и как плохо сейчас. Это
наш выбор!
В результате нас захлестывают негативные эмоции.
Гораздо труднее контролировать чувства, когда они уже
нахлынули. Остановить напор отчаяния очень трудно, когда вас уже захлестнуло. Легче не пустить пчелу в дом,
чем выгнать ее. Так и с мыслью. Легче остановить небогоугодную мысль на входе в разум. Это как пытаться удерживать равновесие в то время, когда кто-то пытается вас
сбить с ног. Надо сопротивляться, или вы окажетесь
на земле.
Это война! Вы уже на войне, хотите этого или нет.
Вам лучше надеть доспехи, или вас уничтожат. Если вы
христианин, то вы уже мишень. А чем больше вреда вы
можете нанести царству сатаны, тем более приоритетная
вы мишень.
Отчаяние может стучаться вам в сердце, и если вы
оторвете взгляд от Христа, вам будет плохо. Держите равновесие! Фокусируйте взгляд на Христе! Держите правильную перспективу!
Если убрать из мыслей Господа и Его великую силу
и попробовать оценить шансы Гедеона с 300 воинами
против 10 тысяч, то разум подскажет, что это 300 покойников. Или если не учитывать Господа и Его великую силу и оценить шансы маленького пастуха против
тяжеловооруженного гиганта, то разум подскажет на кого
надо делать ставки. Но если перед тем, как проанализи13

Тимур Расулов

ровать ситуацию вы добавите Бога в исходные данные,
то анализ ситуации меняется. Тогда потенциальная жертва становиться хищником, а якобы безнадежная ситуация — возможностью прославить Бога.
Итак, отчаяние не может возникнуть, когда взор
направлен на Христе, когда взор — на колодце в жаркой
пустыне.

Второй враг — неверные ожидания от Бога
Ожидания от Бога — это часть нашего богословия,
которое определяет ожидания. Битва сатаны зачастую —
это, в прямом смысле, битва за разум. В этой битве основное оружие — ложь. Чтобы какая-то ложь начала разрушать вашу жизнь нужно, чтобы она сначала стала
частью вашего практического богословия и вы в нее поверили.
Во время страданий дьявол особенно яростно
набрасывается на нас, потому что страдания — это такое
состояние, когда мы особо искушаемы неправильно понимать Бога. А значит, это замечательная возможность
для лукавого вложить нам в голову больше лжи о Боге.
Если мы в нее поверим, остальное произойдет само собой.
Но в этой битве у вас есть абсолютно все необходимое вооружение, перечисленное в 6-й главе Послания
ефесянам.
Пояс истины — пояс, на который вешается все доспехи, который охраняет нас от всякой лжи. Вот, что четко дает нам понять, чего ждать и не ждать.
14
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Ожидания — это ответная реакция человека на Божьи обетования. Но вследствие пренебрежения истиной
ожидания большинства людей от жизни и Бога абсолютно безосновательны. Христиане усматривают в Библии
обещания, которых Господь никогда не давал. Особенно
быстро «находятся» обетования, касающиеся благополучной жизни в этом мире (здоровье, богатство, успех,
24-часовая защита). Каждый верующий должен твердо
знать, что Бог обещает, а что нет. Может быть, вы тоже
знаете людей, которые долго ходили в церковь, горячо
молились, неплохо разбирались в Писании, безудержно
благовествовали направо и налево, но потом отвернулись
от Бога в сильной обиде и гневе. Не оправдались их самые
заветные чаяния, ожидания.
Получается, что ожидания — опасная вещь, если
они имеют под собой неверное основание. Если они
не отрегулированы Писанием. Сколько людей оказалось
«разочарованными» всемогущим Богом из-за того,
что Он не привел к покаянию того, за кого долго и упорно
молились, не исцелил, не защитил, что-то не дал или забрал.
Посмотрите, как неверные ожидания принесли
Иову дополнительные скорби:
Не плакал ли я о том, кто был в горе? не
скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло; когда ожидал света,
пришла тьма.
Иов 30:25,26
Он говорит, что я вел такой образ жизни, который
сулил мне от Бога только доброе! Может, и вы думаете,
15
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что от страданий вас хранит ваша праведность или ваши
молитвы, или молитвы ваших близких? Вы не можете
обеспечить себе стабильность и безопасность на земле путем послушания. Даже если ваше послушание становится
абсолютным, Бог оставляет за Собой право сделать с вами
всё, что считает необходимым. И это вовсе не будет наказанием. В вашей жизни не может быть никакой стопроцентной предсказуемости. Вы не можете защититься
от зла. Бог будет допускать к вам зло. Вы это понимаете?
Надеюсь, безопасность и стабильность на земле не входит
в сферу ваших ожиданий от Бога.
Божьи поступки по отношению к грешным людям
всегда определяются Его стремлением не дать нам забыть
свое место, позволить нам приобрести страх Божий,
или не дать нам его потерять.
Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от
того нечего убавить, — и Бог делает так,
чтобы благоговели пред лицом Его.
Екклесиаст 3:14
Страх Божий — это жизненно важное качество
для людей. Страдания помогают выработать его и смиряют. У нас всегда была, есть и будет тенденция думать
о себе лучше, чем мы есть. Павлу Бог послал жало
в плоть. Зачем? Чтобы не забывался и не превозносился.
Этим Бог спасал от чего-то опасного для самого Павла.
У нас всегда будет тенденция бояться кого угодно кроме
Бога. Но дело в том, что страх Божий освобождает от всех
остальных страхов. Бог это знает и формирует в нас страх
Свой, чтобы мы благоговели.
16
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Но есть и еще и другие цели. Пока мы ищем безопасность, Он учит нас не бояться за счет того, что лишает нас безопасности. Он помещает нас в опасные
обстоятельства и учит не бояться. Пока мы ищем контроля, Он учит нас уповать. Он помещает в обстоятельства, которые мы не в силах контролировать и учит
уповать. Пока мы ищем каких-то земных удовольствий,
Он учит нас находить радость в Нем, ограничивая нас
в возможностях. Пока мы ищем славу себе, Он учит нас
прославлять только Его. И для этого не боится проводить
нас через унижение. Пока мы пытаемся обустроить свою
жизнь здесь, на земле, Господь готовит нас для вечности.
В общем, пока мы ищем на земле свой маленький рай,
Бог учит нас искать Его лица и получать радость от поклонения и общения с Ним. Входит ли в сферу ваших
ожиданий?
Да, Он — Отец, да, Он любит, да, заботится, но требовать ничего нельзя. Молиться, просить, открывать желания сердца перед Ним — да, но требовать — нет.
«Не моя воля будет, но Твоя» — это не просто такое заклинание в конце молитвы, не просто правильные слова
вежливости типа «спасибо», «пожалуйста» или «до свидания». Это акт смирения. Это выражение моего желания, чтобы была Его воля! Самое интересное, что она
будем в любом случае: хочу я этого или нет! Здесь главное
другое: понимаю и смиряюсь ли я с тем, что Его воля
важнее, чем моя? «Не моя воля, но Твоя» — это выражение понимания своего места во Вселенной! Это выражение страха Божьего.
Важно заметить, что когда Бог приводит в нашу
жизнь страдания, Он не отчитывается перед нами,
для чего сейчас с нами происходит то или иное. Он не со17
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общает заранее: «А завтра мы будем вырабатывать смирение или будем учиться уповать на Меня в опасных обстоятельствах». То есть зачастую мы просто не знаем.
Можем догадываться, но не знаем наверняка. И это
как раз та ситуация, когда нам очень необходим щит веры
(еще одна часть вооружения). Вера — это уверенность
в невидимом. Это способность доверять, когда ничего
не понятно, не видно. Когда мы просто доверяем всему
тому, что написано о Боге и Его отношении к нам.
Например:
Все пути Господни милость и истина
к хранящим завет Его и откровения Его.
Псалом 24:10
Это своего рода обетование, на которое я могу положиться, когда Он делает мне больно. Трудно верить
в доброту Того, Кто делает больно. Сатана знает, куда
надо бить и в каких ситуациях. Он знает, что когда нам
больно: это идеальная ситуация, чтобы нападать на благость Божью, Его доброту и Его справедливость. Он знает,
что святое святых нашего сердца — это убежденность
в Божьей доброте! Он будет посылать стрелы именно туда. Он хочет, чтобы начались сомневаться именно в благости Божьей. Вам есть чем прикрыться? У вас есть щит
веры! Это могучий непробиваемый щит воина Христова.
Ни одна стрела лжи не пройдет сквозь него, чтобы поразить нас. Поражение возможно только тогда, когда мы
опускаем этот щит.
Поэтому крайне важно не давать никому ложных
надежд. Например, нельзя говорить: «Всё будет хорошо».
Ведь всё может стать еще хуже, то есть тяжелые обстоя18
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тельства могут усугубиться, да еще как! Вспомните Иосифа, сына Иакова. Когда его предали самые близкие люди:
сначала хотели убить, а потом передумали и продали
в рабство. Он, наверное, думал: «Что может быть хуже
этого?» Потом он очередной раз проявил верность Богу:
убежал от жены Патифара, и его верность обернулась
тюрьмой. Замечательно! Оказывается, может быть хуже.
Вы не знаете, как будут разворачиваться события в
жизни человека. Не обещайте ему того, чего не знаете.
Обещайте то, что гарантировано. Он должен учиться
находить утешение в Боге, а не в улучшении ситуации.
Третий враг страдающего — ропот
Ропот — это форма выражения несмирения. Другими словами, одна из многочисленных форм гордости.
Поэтому смирение в страданиях жизненно необходимо.
Библейская надежда побеждает. Посмотрите, как отсутствие надежды в словах Иова побудило его к ропоту.
Дни мои бегут скорее челнока и кончаются
без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть
доброе.
Иов 7:6,7
Обратите внимание на седьмой стих: Иов уже решил, что он доживает свои последние дни на земле. Хотя
дальнейшее развитие событий показало, что он ошибался, однако, на тот момент он мысленно уже дописал сценарий своей жизни, и по этому сценарию его больше
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не ждало ничего хорошего: «Око мое не возвратится видеть доброе».
Не буду же я удерживать уст моих; буду
говорить в стеснении духа моего; буду жаловаться в горести души моей.
Иов 7:11
Смириться не значит перестать чувствовать боль
утраты. Это значит отказаться от своего права на жизнь
без страданий, отказаться от своего сценария по облегчению страданий. Во многих ситуациях у нас есть плотские
способы облегчить свои страдания самостоятельно.
Правда, для этого придется нарушить какую-нибудь,
а может, и несколько заповедей. Смириться значит отдать
Богу право делать с нашей жизнью всё, что Он хочет,
и принять любой исход событий. Ропот — это грех (1-е
Послание коринфянам 10:10).
Истинное смирение возможно там, где принято
решение умереть для себя и своих земных желаний
(Евангелие от Луки 14:33). Пока такое решение не принято, пока земля — средоточие наших интересов, живые и
неудовлетворенные стремления будут толпиться у нас в
горле, побуждая к ропоту.
Ропот — это форма несогласия с Божьим сценарием. Ропот — это следствие того, что я еще пока живу
по принципу «моя воля да будет». Смириться не значит
перестать хотеть иного развития событий. Когда Иисус
просил пронести эту чашу мимо, Он имел ввиду именно
это. Это было Его желанием, потому что никто в здравом
уме не выберет страдания. Нас не создавали так, чтобы
мы любили страдания. Иисус хотел, чтобы боль прошла
20
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мимо. Но фраза «не моя воля, но Твоя» — пример нам
как относится к таким ситуациям.
Опасность ропота в том, что его легче не начать,
чем остановить. Это в принципе относится ко всем грехам. Как только вы позволили себе что-то неправильное,
вы сразу начинаете вырабатывать привычку. Любые действия инвестируют в выработку привычки правильные
или неправильные. Когда вы говорите вместо того, чтобы
молчать, вы вырабатываете привычку. Но если у вас получится промолчать, вы тоже вырабатываете привычку,
только в данном случае благочестивую привычку молчать.
Но ропот в словах начинается с ропота в мыслях,
которые в первую очередь — производная вашего состояния сердца. Каким образом проявится это состояние —
это уже второй вопрос (в словах ли, в делах ли, во взгляде
и пр.). А это состояние — это производная ваших отношений с Богом, которые целиком и полностью зависят от
вашей способности ставить Его волю выше своей.
И здесь мы снова возвращаемся к смирению. Это
такое качество, которого не может быть слишком много
в нашей жизни. Я считаю, что если бы мы обрели стопроцентное смирение, мы тут же обрели стопроцентную праведность. Причина проста: каждый грех уходит корнями
в гордыню. Абсолютно каждый.
Итак, три врага страдающего человека: (1) отчаяние, (2) неверные ожидания от Бога и (3) ропот.
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Библейская надежда
Ответ этим врагам дает библейская надежда!
Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и
пришельцы на земле; ибо те, которые так
говорят, показывают, что они ищут отечества (они по дороге домой). И если бы они
в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к
небесному; посему и Бог не стыдится их,
называя Себя их Богом: ибо Он приготовил
им город.
Послание евреям 11:14–16
Образ мышления странника — вот суть нашей
надежды! Жить одной земной жизнью как пытаться
обосноваться в купе плацкартного вагона. Вы не сможете
полноценно жить в плацкартном вагоне. Он не сконструирован для этого. Если вы считаете, что эта жизнь это всё,
что есть, что самое главное ваше предназначение —
это хорошо устроиться здесь на земле, то у вас будут верные и неотступные друзья Разочарование, Обида, Уныние, Страх, а также Отчаяние и Ропот. Куда бы вы
не пошли, что бы вы не делали, они будут неустанно следовать за вами. Потому что этот мир — плацкартный вагон с неудобствами, которых не избежать. Бог
сконструировал этот плацкартный вагон так, чтобы в нем
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было неудобно. Мир находится под проклятием. Бог позаботился, чтобы в нем отсутствовали такие желанные
для людей ценности как безопасность и стабильность.
Здесь есть болезни, различные катастрофы, опасные животные, природные катаклизмы, бедность, насилие и всевозможные социальные проблемы и, в конце
концов, главный враг человека — смерть. И сколько бы
люди не пытались обрести потерянный Рай в обход потерянного Бога, у них ничего не получается.
Поэтому в этом плацкартном вагоне под названием
мир едут люди двух категорий. Одни не понимают этого
и изо всех сил стараются избавиться от характеристик
плацкартного вагона. Они думают, что это их дом и что
жизнь должна пройти здесь. Но в вагоне, то жара и духотища, то собачий холод и сырость, то вонь, то тряска,
то пьяные соседи, то храп, то ругань, то драки, а порой всё
вместе, а стабильности и безопасности нет.
Другие знают, что они просто едут домой и не тратят силы, время и деньги на то, чтобы получше устроиться в плацкартной вагоне, понимая, что это невозможно.
Это не их дом, это вагон. Я здесь временно и для конкретной цели и это цель не комфортная и удобная жизнь. Вагоны не предназначены для полноценной жизни. Они —
для переездов.
Этот мир в таком виде, как есть, не предназначен
для полноценной жизни. Это временное пристанище, которое определяет вечную участь пассажиров. Тот, кто это
понимает, кладет вещи под койку, знакомится с попутчиками, заваривает чай, едет, пьет, ест, наслаждается видами из окна (а встречаются довольно неплохие) и мечтает
о том, как приедет домой, как встретиться с родными,
как займется тем, что любит. И понимание, что приезд
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домой неизбежен, помогает переносить все временные
неудобства плацкартного вагона. Самое интересное, что
в таком случае появляется возможность наслаждаться путешествием даже в плацкартном вагоне!
И как же тяжело должно быть тем, кто никуда
не едет (как считает), кто собрался здесь обрести ни много ни мало — счастье! Он сталкивается с теми же неудобствами, но у него впереди ничего нет. И он бедный
пытается обустроить свою жизнь здесь в этом ужасном
месте. У него нет никакой надежды! Единственная его
надежда, что этот плацкартный вагон чудесным образом
превратится в комфортабельный дом со всеми удобствами. Поэтому смерть для них — это самый главный враг,
который знаменует собой конец всего хорошего!
Со смертью человека нечестивого исчезает
надежда, и ожидание беззаконных погибает.
Притчи 11:7
Для них за смертью ничего нет! Но не так мы!
Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники
и пришельцы на земле; ибо те, которые
так говорят, показывают, что они ищут
отечества [они по дороге домой. — Авт.].
Послание евреям 11:13
Образ мышления странника побеждает и отчаяние,
и неверные ожидания, и ропот.
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Он дает способность радоваться вместо того, чтобы
отчаиваться и роптать. И ожидания странника тоже сбалансированы.
Образ плацкартного вагона поможет вам. Просто
не забывайте, где вы. Но чтобы так мыслить нужно иметь
веру. Как можно стремиться к небесному, к невидимому,
не имея веры?! Как можно утешаться каким-то невидимым отечеством?! Ну, может, можно немного поиграть
в веру, как многие делают, но таковые рано или поздно
показывают, что они ищут на самом деле. Показывают,
что они считают лучшим: временное или вечное!
Мировоззрение, в основании которого нет Бога
и ожидания лучшей жизни после смерти, не приспособлено ни для жизни, ни для смерти. С таким мировоззрением не получится ни достойно жить, ни достойно
умереть. Это ситуативная, немощная, шаткая, крайне обусловленная система без фундамента и истинного смысла.
Все ценности такого мировоззрения связаны только
с земной жизнью. Поэтому нет смысла терпеть нужду, если каждый день вырывается из жизненного календаря
навсегда. Нет смысла удерживаться от отчаяния и ропота,
если эта жизнь — всё что есть. И как следствие, природу
мирского мировоззрения можно выразить двумя словами: здесь и сейчас!
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Прощение грехов
Что является основанием библейской надежды?
Знаете, что это? Это Христос и связанное с Ним напрямую прощение грехов! Отношения с Богом строятся
на ответе на один единственный вопрос: «Зачем вам Христос?»
Чтобы понять важность этого вопроса, вернемся
к тем, кто разочаровался Богом. Всякий, кто пришел
к Богу за чем угодно, кроме прощения грехов обязательно
разочаруется. Христос обещал решить именно эту проблему. Ее Он и решил. Он не обманул. Своей безгрешной
жизнью, ужасной смертью, и воскресением Он добыл мне
прощение грехов. Богом могут разочароваться только те,
кто не оценил прощения. Кого не мучает собственное моральное уродство. Кто считает себя хорошим и достойным
всяческих благ.
Трудно дать надежду тому, кто не умеет черпать
радость ежедневно из простого осознания, что Бог
во Христе даровал ему прощение, что губитель прошел
мимо, что открыта дорога в жизнь вечную, что заслужил
смерть, но Бог помиловал.
Когда удается оценить прощение, человек перестает зацикливаться на кляньченьи у Бога благословений,
касающихся жизни земной. Для такового все земные
невзгоды кажутся вполне переносимыми.
Страдания могут быть очень серьезными и болезненными, но когда человек понимает, что ничего серьезнее вечной смерти нет, ничего ужаснее Божьего гнева нет
и быть не может, тогда меняется восприятие страданий,
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которые могут остаться такими же тяжелыми и даже
ухудшаться.
Посему мы не унываем; но если внешний
наш человек и тлеет, то внутренний со дня
на день обновляется. Ибо кратковременное
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы
смотрим не на видимое, но на невидимое:
ибо видимое временно, а невидимое вечно.
2-е Послание коринфянам 4:16–18
Почему Павел не унывает? Потому что для него
жизнь в теле (которое тлеет) — это только подготовка
к настоящей жизни. А для большинства с тлением тела
умирают все надежды! И как же тогда не возникнуть отчаянию?! Разве справедливо, что кратковременное и легкое страдание производит вечную и преизбыточную
славу?! Где справедливость? Для такой победоносной
жизни нужно знать, куда смотреть. Как можно смотреть
туда, чего не видно?! Верой! Как можно считать этот видимый, такой реальный, тысячелетиями существующий
мир временным, а нечто, что в глаза не видел, не нюхал, — вечным? Верой! И надеждой!
Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто
видит, то чего ему и надеяться? Но когда
надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
Послание римлянам 8:24,25
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