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Может ли быть хорошо, 
если все плохо?

Слабость или неуверенность в себе могут 
пугать обладателя этих качеств. Нам кажется, 
что нужно быть сильным (или, по крайней мере, 

выглядеть таким), чтобы добиваться успеха и контро-
лировать ситуацию. Но в реальности все по-другому.

Вот интересный пример. Один молодой человек 
хотел заниматься дзюдо, хотя он потерял левую руку 
в автокатастрофе. Он стал ходить на тренировки. За 
много месяцев наставник обучил его только одному 
приему, а затем записал на соревнования, сказав, что 
навык, которым овладел молодой человек, – един-
ственное, что нужно. Как ни странно, он выиграл все 
бои и стал победителем турнира, используя только 
один прием, чтобы прижать своих противников к полу. 

 Взгляд  
        вглубь
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После этого молодой че -
ло  век спросил учителя: «Как  
я мог выиграть турнир, вла-
дея только одним приемом?»

«Ты выиграл по двум при-
чинам, – ответил учитель. – 
Во-первых, ты освоил один 
из самых сложных приемов 
в дзюдо. Во-вторых, един-
ственный способ защиты от 
него – захват противником 
твоей левой руки». Физиче-
ский недостаток молодого 
человека стал самым боль-
шим преимуществом в бое-
вом искусстве.

У каждого человека есть слабости и проблемы. Дру-
гой вопрос, признаем ли мы их в себе. Но Бог хочет, 
чтобы мы осознали, что наши слабости – это возмож-
ность испытать Его силу и мощь. Вместо того чтобы 
скрывать слабые стороны, мы должны честно пред-
ставить их Ему, признав, что у нас не все хорошо. Он 
хочет помочь нам. Но сначала мы должны признать, 
что у нас есть проблемы и недостатки и что мы не 
можем справиться с ними самостоятельно.

Нам кажется, 

что нужно быть 

сильным (или,  

по крайней мере, 

выглядеть таким), 

чтобы добиваться 

успеха  

и контролировать 

ситуацию.
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Сила слабости

Павел писал о своей слабости церкви в Ко -
ринфе. Он говорит, что просил Бога избавить 
его от проблемы, с которой он боролся. 

«Но Господь сказал мне: “Довольно для тебя благо-
дати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”.  
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

Павел сказал, что он «бла-
годушествует» в немощах 
и да  же «хвалится» ими! От -
куда такое позитивное отно-
шение к своим слабостям? 
Как можно утверждать: «Ког-
да я немощен, тогда силен»? 
Слабость и сила – противопо -
ложности. Это все равно что 
сказать: «Когда я счастлив, 
мне грустно». 

Но что, если настоящая 
сила приходит не через  

«И потому 

я гораздо 

охотнее буду 

хвалиться своими 

немощами, чтобы 

обитала во мне 

сила Христова».  
2 Коринфянам 12:9
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максимальное рвение, а через отказ от попытки дер-
жать все под контролем? Именно это имеет в виду 
Павел, когда говорит, что в нем «обитала сила Хри-
ста». Эту силу он не заработал тяжелым трудом. Павел 
полагается на могущество Бога, а не на свои способ-
ности. Вот что значит быть христианином.

Если бы тот молодой человек не потерял руку, он 
по-другому относился бы к соревнованию. Он бы чув-
ствовал себя сильным, способным выработать соб-
ственную тактику и доверял бы своим инстинктам. 
Но из-за своего недостатка он мог только полно-
стью полагаться на тренера, чтобы тот выбрал за него 
и тактику, и подход. Сила его слабости заключалась 
в том, что она заставляла его доверяться хорошему 
и мудрому учителю. 

В похожей ситуации находятся и христиане. Каж-
дый человек в мире имеет слабости, но христианам не 

нужно прятать их и бороться 
с ними собственными сила-
 ми. Мы полагаемся на Бога, 
Который поможет преодо-
леть все трудности. Мы не 
должны полагаться на самих 
себя, когда все плохо. 

Бог не хочет, чтобы мы 
жили независимой, само-
стоятельной жизнью. Он не 

хочет, чтобы у нас все было хорошо без Него – это не та 
жизнь, для которой мы были созданы и которая спо-
собна нас удовлетворить. Мы пыта  емся жить само-

Мы полагаемся 

на Бога, Который 

поможет 

преодолеть  

все трудности.
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достаточно, но так не должно быть. Господь сотво-
рил нас для жизни с Ним. Полагаясь на собственные 
силы, мы часто чувствуем подавленность, нехватку 
сил и замешательство. В конечном итоге причиняем 
боль себе и окружающим.

«Сила Христа» – это новая жизнь, которую пред-
лагает нам Иисус и в которой мы снова можем жить 
с Богом. Христос пришел на землю, чтобы Своей смер-
тью на кресте заплатить за наши грехи, ошибки и сла-
бости. Три дня спустя Он воскрес из мертвых. Если 
мы верим Христу, то присоединяемся к Нему в новой 
жизни и снова принадлежим Богу.

Нужно признать, что мы не всегда справляемся с си  -
туацией и не всегда держим  
ее под контролем. В нашей 
слабости и беспо  мощности 
мы должны по  нять, что 
нуж   даемся в Боге, Кото-
рый всегда силен, на  дежен 
и на   ходится рядом, чтобы 
помочь.

«Ибо когда  

я немощен,  

тогда силен».  

2 Коринфянам 12:10
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Признание слабости

Павел сказал: «Если должно мне хвалиться, 
то буду хвалиться немощью моей» (2 КОРИНФЯ-

НАМ 11:30). Значит ли это, что Павел хотел, чтобы 
все увидели, какой он жалкий и беспомощный? Хотел 
ли он привлечь общее внимание к своей слабости?

На самом деле Павел хотел обратить внимание на то, 
как велик Бог. Будучи способным признать свою про-
блему, апостол мог направить других людей к любви 
и силе Бога, которые были основой его жизни. Павел 
хотел, чтобы люди поняли, что они не предостав-
лены сами себе, когда в их жизни происходит что-то 
плохое и когда они чувствуют себя беспомощными. 
Показывая свою зависимость от Бога (а также соб-
ственные немощи), Павел свидетельствует, что для 
слабых людей есть Божья сила и провидение. Он гово-
рит, что если все плохо, все равно может быть хорошо, 
потому что Бог – единственный, Кто может предусмо-
треть все, что нам нужно. Мы не можем справиться со 
всеми проблемами своими силами. Мы и не созданы 
для этого. Все попытки разобраться самостоятельно 
закончатся болью и еще большим ощущением беспо-
мощности.

Однако признать слабость нелегко. Мы можем 
сказать: «Я уже не так подтянут, как раньше» или 
«Я немного поднабрал вес в последнее время». Это 
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«безопасные» вещи, которые легко признать. Но 
признание более глубоких проблем угрожает нашей 
самооценке. Мы боимся, что другие будут смотреть 
на нас сверху вниз или осуждать.

Сталкиваясь с проблемой или слабостью, мы обычно 
реагируем одним из двух способов: резко отрица-
тельно («Все, я пас», «Я на такое не подписывался», 
«Это просто невозможно») либо очень положитель
 но («Я с этим разберусь», «Я сам справлюсь», «Я дол-
жен сделать все от меня зависящее»).

Удивительно, но ни один ответ не верен. В обоих 
случаях мы сфокусированы на себе и на том, что мы 
можем, а не на Боге и Его воз-
можностях. 

В отличие от нас Павел 
ис пользовал свои слабости 
и трудности, чтобы сосредо-
точиться на Боге, а не на себе. 
Осознание слабости – это не 
просто признание собствен-
ного поражения или того, 
что нам нужно делать лучше. 
Это то, что позволяет доверить Богу контроль над 
нашей жизнью. Он знает, что лучше для каждого из 
нас, и хочет достичь определенных целей через про-
блемы, с которыми мы сталкиваемся.

Что же изменится в жизни человека, если он будет 
полагаться на Божью силу?

Бог – единствен-
ный, Кто может 
предусмотреть 

все, что нам 
нужно.



[8]  МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ХОРОШО, ЕСЛИ ВСЕ ПЛОХО?

Сила Господа

Так что же обещает Бог сделать в нашей 
жизни? Он обещает использовать Свою силу, 
чтобы помочь нам:

Становиться похожими на Него. В конце концов, 
мы не можем изменить себя и исправить все недо-
статки, как бы мы ни старались. Только Господь спо-
собен сделать человека похожим на Него. Именно 
это Он и обещает сделать для тех, кто верит в Иисуса 
Христа (РИМЛЯНАМ 8:18-30; 1 КОРИНФЯНАМ 15:35-50; 2 КОРИН-

ФЯНАМ 3:7-18). По мере того как мы изучаем Божье 
Слово, проводим время в молитве и размышлении об 
истине, Бог через Святого Духа 
будет формировать в нас лич-
ность, все более похожую на  
Христа. 

Мы не сможем стать полно-
стью совершенными в этой 
жизни, но можем «взять» себе 
больше Его характера, любви 
и терпения. Возможно, это не 
избавит нас от всех слабостей, 
но позволит показать другим, что мы уже не боимся 
их и они не определяют нашу личность. Личность 
христианина определяется только Иисусом Хри-
стом. Поверив в Него, мы становимся детьми Бога 

Только Господь 
способен сде-
лать человека 

похожим  
на Него.
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(1 ИОАННА 3:1), которых Он будет растить, чтобы сде-
лать похожими на Христа.

Таким образом, когда люди смотрят на нас, они 
будут видеть не просто «нас» в комплекте с плохими и 
хорошими качествами. Фактически они могут узнать 
кое-что о том, Кто есть Бог. Когда они увидят нашу 
уверенность в Его любви, которую мы имеем, несмо-
тря на все испытания, то, возможно, захотят узнать 
Его сами.

Доверять Иисусу даже в плохие времена. В жизни 
есть моменты, когда кажется, что все против нас. Любые 
попытки решить проблему безуспешны, и мы просто 
сдаемся. Нам нужно помнить, что есть Тот, к Кому мы 
можем прийти со всеми нашими проблемами. Нужно 
возложить все наши бремена на Господа, потому что 
Он любит нас и усматривает все, что нам нужно, чтобы 
продолжать идти и не сдаваться (1 ПЕТРА 5:7).

Иногда кажется, что уже больше не можешь дове-
рять Иисусу. Может быть, мы подавлены тем, что пере-
мены в нас ничтожны и происходят очень медленно, 
мы даже не уверены, что что-то меняется. Или же мы 
перегружены бременем проблем. Тогда нужно про-
водить больше времени с Богом и сосредоточиться 
в первую очередь на Нем. Он может укрепить и успо-
коить нас. Он обещает поддерживать в пути, помогать 
нам уподобляться Христу и открыть для нас дверь 
в рай после смерти (ИОАННА 14:1-3; ФИЛИППИЙЦАМ 1:6).
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Если все плохо,  
возможно,  
это и хорошо!

Неважно, как далеко мы продвинулись на пути 
познания Бога, все мы в своей жизни испы-
тали Его силу. Благодаря Ему мы существуем 

(ПСАЛОМ 138:13-16)! Так же, как нужен был Бог, чтобы 
сотворить нас, нужно, чтобы Он растил нас и хранил.

Мы также полностью зави-
сели от Иисуса Христа. Только 
Он мог заплатить цену за наше 
отвержение Бога и вернуть нас 
обратно к Нему. «Ибо благо-
датью вы спасены через веру, 
и это не от вас – Божий дар, 
не от дел, чтобы никто не хва-
лился» (ЕФЕСЯНАМ 2:8-9). У нас 
нет ни сил, ни способностей 
угодить Богу и постичь Его. 
Новая жизнь с Господом – это 
Его дар. Христианская жизнь – это постоянное осоз-
нание того, насколько нам нужен Бог во всем!

В хорошие времена, когда нам кажется, что все 
под контролем, мы легко забываем о Боге. И опять 

Христианская 
жизнь –  

это постоянное 
осознание того, 

насколько  
нам нужен Бог  

во всем!
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начинаем жить для самих себя. 
Мы самоуверенно движемся по 
жизни, опираясь на собственные 
навыки и опыт. Это, конечно, 
неплохие вещи, но они также 
должны принадлежать Богу и Его  

целям. Иногда Господь позволяет нам испытать боль 
через немощи, чтобы мы стали ближе к Нему. Это 
единственный способ стать похожим на Христа.

Когда в нашей жизни все плохо, возможно, это и хо -
рошо, потому что во времена слабости мы просим 
Бога помочь нам и снова видим, как Он силен и добр 
к нам.

Как сказал апостол Павел: «Когда я немощен, тогда 
силен». Когда мы перестаем скрывать наши проблемы 
или пытаться решить их своими силами, тогда пола-
гаемся на Бога и начинаем видеть, что Он хочет сде-
лать в нашей жизни. И это будет намного лучше, чем 
все, что можем сделать мы, ведь у Него нет недостат-
ков! Жизнь может быть жестокой, но у нас будет уве-
ренность, что Господь назвал 
нас своими детьми, каждый 
день делает нас все более по -
хожими на Себя и никогда не 
покинет. 

Если вы пытаетесь спра-
виться с какой-то проблемой, 
поделитесь этим с верующим 
другом или с одним из служителей церкви, чтобы они 
могли молиться с вами и ободрять вас. Возможно, 

Благодаря  
Богу мы  

существуем.

«Ибо когда  
я немощен,  

тогда силен».  
2 Коринфянам 12:10



[12]  МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ХОРОШО, ЕСЛИ ВСЕ ПЛОХО?

будет полезно регулярно встречаться с кем-то, кому 
вы сможете давать отчет в своих действиях. Это позво-
лит вам делиться своими переживаниями в доброже-
лательном окружении, не чувствуя стыда, чтобы вы 
могли открывать свободу и силу, исходящие из зна-
ния, что Божьей благодати «довольно» для вас.



Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию 
кратких библейских уроков по важнейшим темам  
и вопросам.

Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понят-
ной и доступной для всех мудрость Божью, которая из-
меняет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошю-
рами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете 
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии  
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.

Все наши материалы находятся в открытом доступе 
бесплатно. Однако если вы желаете финансово под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

https://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/
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