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СТРАДАНИЕ ПРОИСХОДИТ
ОТ СВОБОДЫ ВЫБОРА

Любящие родители стремятся защитить своих детей от
ненужной боли. Но мудрые родители знают, что чрезмерная опека бывает опасной. В основе человеческой природы
лежит свобода выбора. Мир без выбора был бы хуже, чем
мир без боли. Также хуже был бы мир, населенный людьми, которые могли бы выбирать зло, не чувствуя никакой
боли. Что может быть опаснее лжеца, вора или убийцы,
которые не чувствуют вреда, причиняемого себе и людям?
(Бытие 2:15-17).
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БОЛЬ МОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ
ОБ ОПАСНОСТИ

Мы ненавидим боль, особенно когда страдают дорогие
нам люди. Однако без нее больной не пойдет к врачу.
Уставшие тела не получат отдыха. Преступники не будут
бояться закона. Дети будут смеяться над воспитателем.
Без упреков совести или тщетных попыток самоутвердиться люди, созданные для того, чтобы находить удовлетворение в общении с Богом, не захотят приходить
к Нему. Пример Соломона, окруженного роскошью и на
ученного скорбью, показывает, что даже мудрейшие из
нас склонны уходить от добра и от Бога, пока боль, ставшая результатом необдуманных решений, не заставит
задуматься о будущем (Псалом 77:34-35; Екклесиаста 1–12;
Римлянам 3:10-18).
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СТРАДАНИЕ ОТКРЫВАЕТ
СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА

Страдание часто причиняется людьми. Но оно может
открыть то, что происходит в наших собственных сердцах.
Мера нашей любви, милосердия, злости, зависти или гордости может скрываться глубоко внутри, пока обстоятельства не выведут ее наружу. Сила и слабость сердца открываются не тогда, когда все хорошо, но когда пламя страданий и искушений испытывает твердость характера. Как
золото и серебро очищаются огнем, а углю требуются время и давление, чтобы стать алмазом, так и человеческое
сердце открывается и совершенствуется под давлением
времени и обстоятельств. Сила характера проявляется не
тогда, когда все хорошо, а среди боли и страданий (Иов 42;
Римлянам 5:3-5; Иакова 1:2-5; 1 Петра 1:6-9).
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СТРАДАНИЕ ПРИВОДИТ НАС
К ПОРОГУ ВЕЧНОСТИ

Если смерть – конец всего, тогда жизнь, полная страданий, несправедлива. Но если конец этой жизни приводит нас к порогу вечности, тогда самые счастливые люди
во вселенной – те, которые благодаря страданию узнали, что эта жизнь – не все, ради чего стоит жить. Те, кто
нашел себя и вечного Бога, пройдя через боль, страдали
не зря. Они позволили нищете, скорби и голоду привести их к Создателю. Они поймут, к собственной нескончаемой радости, слова Иисуса Христа: «Блаженны нищие
духом, ибо их есть Царство Небесное» (Матфея 5:1-12;
Римлянам 8:18-19).
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БОЛЬ ОСЛАБЛЯЕТ НАШУ
ПРИВЯЗАННОСТЬ К ЭТОЙ ЖИЗНИ

Со временем нашей работой и нашим мнением интересуются все меньше. Наши тела становятся все слабее.
Постепенно они погружаются в неизбежную старость.
Глаза тускнеют. Реакция замедляется. Пропадает сон.
Проблемы умножаются, а возможности все больше ограничиваются. Но если смерть – это не конец, а лишь начало
нового дня, тогда тяготы старости – это также благословение. Каждая новая боль делает этот мир менее привлекательным, а будущую жизнь более желанной. Страдание
особым способом расчищает путь для спокойного ухода
(Екклесиаста 12).
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В СТРАДАНИЯХ МЫ НАЧИНАЕМ
ДОВЕРЯТЬ БОГУ

Самым известным страдальцем всех времен был Иов.
Согласно Библии, Иов лишился всех детей из-за урагана,
потерял благосостояние в войне и пожаре, а здоровье –
в болезненном недуге. Бог так и не открыл несчастному,
почему это произошло. Друзья обвиняли его, а небеса молчали. Когда Бог наконец проговорил, Он не открыл, что Его
главный противник сатана поставил под сомнение мотивы
Иова в его служении Богу. Вместо этого Бог рассказал ему
о горных сернах, молодых львах и воронах. Он описал ему
поведение страуса, силу вола и воинственность лошади.
Он рассказал о чудесах небес, глубинах моря и смене времен года. Иов должен был прийти к выводу, что если Бог
обладал силой и мудростью, чтобы сотворить такую удивительную вселенную, тогда на Него можно положиться во
времена страданий (Иов 1–42).
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БОГ СТРАДАЕТ ВМЕСТЕ С НАМИ

Никто не страдал больше, чем наш Небесный
Отец. Никто не уплатил так дорого за проникновение
в мир греха. Никто так не скорбел о падении человечества.
Никто не испытывал такой боли, как Тот, Кто заплатил за
наш грех распятым телом Своего Сына. Никто не страдал
больше, чем Тот, Кто распростер Свои собственные руки
и умер, показывая, как сильно нас возлюбил. Это Тот Бог,
Который, привлекая нас к Себе, призывает довериться
Ему, когда страдаем мы сами или видим страдания своих
любимых (1 Петра 2:21; 3:18; 4:1).
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БОЖЬЕ УТЕШЕНИЕ БОЛЬШЕ
НАШЕГО СТРАДАНИЯ

Апостол Павел умолял Господа забрать источник страдания. Но Господь ответил ему: «Довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи»
(2 Коринфянам 12:9). На что Павел заключает: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях,
в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда
силен» (2 Коринфянам 12:9-10). Он понял, что лучше быть
со Христом в страдании, чем без Христа с хорошим здоровьем и в отменных условиях.
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В ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА
МЫ НАХОДИМ ДРУГ ДРУГА

Никому не нравится болеть и страдать. Но когда нет выбора, остается некоторое утешение. Природные бедствия
и трудные времена сближают людей. Ураганы, пожары,
землетрясения, мятежи, болезни и несчастные случаи
приводят нас в чувство. Внезапно мы вспоминаем, что
сами смертны и что люди намного важнее вещей. Мы
вспоминаем, что нуждаемся друг в друге, а еще больше
нуждаемся в Боге. Каждый раз, когда мы получаем утешение от Него, наша способность утешать других растет. Об
этом думал апостол Павел, когда писал: «Благословен Бог
и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия
и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби
нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой
скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!»
(2 Коринфянам 1:3-4).
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БОГ МОЖЕТ ОБРАТИТЬ СТРАДАНИЕ
НАМ ВО БЛАГО

Эта истина проявляется во многих библейских примерах.
В страданиях Иова мы видим человека, который не только
пришел к лучшему пониманию Бога, но также стал источником ободрения для людей в последующих поколениях.
Благодаря предательству, порабощению и несправедливому осуждению Иосиф смог сказать тем, кто причинил ему
столько страданий: «Вот, вы умышляли против меня зло,
но Бог обратил это в добро» (Бытие 50:20). Когда все в нас
кричит к небесам, возмущаясь страданием, есть смысл
взглянуть на вечный результат и радость в Иисусе Христе,
Который Сам, страдая на кресте, возопил: «Боже Мой,
Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Матфея 27:46).

ВЫ НЕ ОДИНОКИ, если несправедливость и боль жизни производят в Вас сомнения в Божьей заботе. Но вспомните

еще раз о страданиях Того, Кому пророк Исаия дал имя: «Муж скорбей и изведавший болезни» (Исаии 53:3). Подумайте
о Его израненной спине, Его кровоточащей голове, Его пробитых гвоздями руках и ногах, Его проткнутом боке, Его агонии
в саду и Его отчаянном крике. Задумайтесь над словами Христа о том, что Он страдал не за Свои грехи, а за наши. Чтобы
дать нам свободу выбора, Он позволил нам страдать, но Он Сам уплатил наивысшую цену и перетерпел жесточайшую
боль за все наши грехи (2 Коринфянам 5:21; 1 Петра 2:24).
Он умер, чтобы заплатить за нашу вину, и те, кто верят в Его искупительную смерть и воскресение, будут спасены
(Римлянам 10:9-10). Прощение и вечная жизнь, которые предлагает Христос, не являются наградой за наши усилия, а даются даром всем, кто примет свидетельство Библии и поверит в Него.
Чтобы принять Божий дар прощения и вечной жизни, Вы можете помолиться, например, так: «Боже, я знаю, что
я грешник. Мне не спастись самому. Я верю, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи. Я верю, что Он воскрес из мертвых, чтобы жить в тех, кто верит в Него. Сегодня я принимаю Его своим Спасителем и вместе с Ним принимаю дар прощения
и вечной жизни. Благодарю Тебя, Боже. Аминь».
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