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ВВЕдЕнИЕ

Прохождение через скорбь можно сравнить с катанием на 
американских горках, с тем только исключением, что мы не 

напрашиваемся на трудности и они совсем не веселят.
В такие времена нередко внутри все сжимается, мы то падаем 

в бездну, то нас бросает из стороны в сторону. И только покажется, 
что можно перевести дыхание, как мы снова летим в неизвестность 
с головокружительной скоростью.

Может показаться, что все это – череда случайностей, что силы, 
поднимающие нас к небесам и низвергающие в пропасть, – всего 
лишь превратности судьбы.

К счастью, случайностей вообще не бывает. Те, кто видят Божье 
действие во время невзгод, понимают, что Он не оставляет нас 
в беде. Напротив, Своей силой Он созидает и укрепляет тщательно 
продуманные поддерживающие конструкции, которые обеспечи-
вают полную безопасность всего процесса. Даже если скорость 
кажется нам слишком высокой, повороты – слишком крутыми 
и вся затея слишком опасной, Он держит все под контролем.

Наша единственная надежда – оставаться в кабинке, и чем 
сильнее нас швыряет из стороны в сторону, тем крепче держаться.

«Все худшее к лучшему» – книга о том, как научиться доверять 
Богу, Который придумал и создал прочные конструкции в основе 
каждого испытания. Она о вере в то, что Бог направляет нас 
и сохранит на верном пути.

Эта книга не об окончательном исцелении всех наших ран, она 
скорее о том, как научиться правильно реагировать на невзгоды. 
Эта книга о том, за что можно ухватиться, чтобы обрести уверен-
ность, понять замысел, лежащий в основе страдания, и благодаря 
этому решиться продолжать путь дальше.

Эта книга о надежде – надежде на то, что непоколебимо и дей-
ствительно существует. Она о надежде на Бога, Который все совер-
шает ко благу и никогда не посылает ненужного.
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ГЛаВа

ВЗГЛЯд ВОВнЕ И ВнУТРь 1
Решение верить

Стоя у ее кровати, я был готов сообщить страшную новость: 
малыш не выжил. Я лишь надеялся, что она не спросит: 

«Почему?» На этот вопрос у меня ответа не было. Я мог ответить 
только на вопросы: «Кто?» (Он) и «Что Он сделал?»

Было всего несколько истин, твердых и надежных, за кото-
рые могла ухватиться Дебби. Хотя она всей душой чувствовала 
тяжесть многих не подлежащих ответу «почему» и отчаяние от 
неопределенности, хотя она, несомненно, боролась со множеством 
самоосуждающих мыслей, хотя периоды гнева и жалости к себе 
продолжались дольше, чем следовало бы, – она могла положиться 
на ряд несомненных, важных истин. Если ей удастся удержаться на 
них, она справится.

Ее взгляд на жизнь, конечно же, изменится. Он уже никогда не 
будет таким наивным и безоблачным. Ей уже не будет казаться, что 
горе – это то, что приходит к другим, но не к ней. Но она справится.

Они с Дэвидом действительно справились. Их внутренний мир 
стал богаче, глубже, полнее. Они смотрят на жизнь реалистичнее. 
С большей готовностью помогают другим скорбящим. Лучше спо-
собны понять. Сильнее любят своего Небесного Отца. Теперь они 
знают, что значит отдать сына.

Это случилось поздно вечером в субботу, в то время, когда 
пасторы собираются хорошенько выспаться перед напряженным 
воскресным днем. Беспокойный телефонный звонок поднял меня 
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с постели. Звонил брат из церкви. С тревогой в голосе он расска-
зал о лобовом столкновении, только что случившемся рядом с его 
домом. Пьяный водитель выехал на встречную полосу и на полной 
скорости врезался во встречную машину. Автомобиль виновника, 
объятый пламенем, вылетел в кювет. Во встречной машине было 
три человека, все серьезно пострадали. Звонивший сообщил, что 
они, как ему показалось, были из нашей церкви, и назвал имена. 
Я тут же понял, о ком идет речь.

Дэвид учился вместе со мной в колледже и теперь был преу-
спевающим адвокатом с растущей практикой. Дебби занималась 
домом и ухаживала за недавно обогатившим их жизнь малышом. 
Шон был третьим в машине.

Позвонивший мне брат сказал, что скорая помощь уже увезла 
всех троих в больницу. Я быстро положил трубку и позвонил в при-
емный покой. 

– Они уже прибыли? 
– Да, прибыли, – ответила медсестра. 
– Их состояние? 
– Мне не разрешено сообщать такие сведения по телефону. 
– Но я их пастор. 
– Если вы их пастор, то приезжайте, когда сможете.
Я поспешил в больницу. В отделении реанимации было не 

сколько одноместных палат. В первой без сознания лежал мой 
товарищ по колледжу. В следующей врач и несколько сестер суети-
лись над тельцем мальчика. Затем из палаты напротив я услышал 
знакомый голос.

– Пастор! Пастор! 
Это была Дебби. Она тоже пострадала, но была в сознании. 

Я зашел, сказал несколько слов, и мы вместе помолились. Затем 
я направился к Дэвиду и по дороге увидел, как сестры накрывали 
бездыханного ребенка простыней. Он отправился к своему Небес-
ному Отцу.

Повреждения Дэвида и Дебби были настолько серьезными, что 
их перевели в центральную клинику, где Дебби сделали сложную 
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многочасовую операцию. Дэвид все еще был без сознания. Роди-
тели Дебби попросили меня, если можно, остаться на ночь и подо-
ждать, пока их дочь придет в себя. Они знали, что она спросит 
о Шоне, и хотели, чтобы печальную новость сообщил пастор.

Всю ночь я просидел, думая, что сказать. Что я мог? Я не знал, 
почему все так случилось. И сейчас не знаю. Так же, как и они. Все, 
что я мог, – это обратить ее сердце к тому, что верно и истинно.

Утром в нескольких милях от больницы в нашей церкви нача-
лось богослужение. Для всех пришедших это было очередное вос-
кресенье, обычный день, как многие другие. Но для Дэвида и Дебби 
все изменилось и уже не могло стать прежним. Без уведомлений 
и предупреждений в их жизнь вторглась трагедия. Словно их вне-
запно переместили в другую сферу бытия. Все вокруг жили при-
вычной жизнью, мир вращался, как и прежде, но они уже не были 
его частью. Дэвид, Дебби и те, кому они были дороги, вели борьбу 
на глубочайшем уровне.

То, что я чувствовал той ночью и с чем Дэвиду и Дебби при-
шлось сражаться в последующие дни и месяцы, было мучительным 
противостоянием между внутренним возмущением и необходимо-
стью смиренно пасть к Божьим ногам, умоляя о милости и благо-
дати.

Я знал, что слова, которые скажу, либо направят сердце в вер-
ном направлении (навстречу духовному росту и славе, которую Бог 
желал явить в случившемся), либо обратят его на путь разрушения 
и мрака, как того хотел сатана. Какими бы ни были мои слова, они 
должны были обратить сердца и умы молодых родителей к Богу, их 
единственной надежде на исцеление.

Я молился о мудрости.

Проблемы с жизнью
Я вырос в семье пастора и хорошо помню, как засыпал под 

звуки бесед моих родителей с людьми, приходившими к нам со 
своими проблемами. Они надеялись, что мой отец будет мудрее, 
чем «вся королевская конница и вся королевская рать», которая не 
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смогла собрать Шалтая-Болтая, и поможет сложить воедино части 
их разбившейся жизни. Помню, например, вздохи алкоголика, по -
терявшего семью, разрушившего карьеру и ушедшего в запой.

Свою первую проповедь я произнес в городской миссии Нью-
Йорка. Сомневаюсь, что когда-либо забуду впечатление от нахож-
дения на платформе и созерцания множества людей, многие из 
которых некогда были полны радужных надежд, счастливы в браке, 
успешны на работе. А теперь судьба совершила крутой и трагиче-
ский поворот, их воля лишилась решимости, поведение – достоин-
ства, а сердце – надежды. Жизнь превратилась в существование.

Пойдя по стопам отца, я отучился в семинарии, где на протя-
жении четырех лет занимался углубленным изучением богословия, 
библейских текстов, а также теории и методов служения. Однажды, 
когда моей пасторской деятельности исполнилось несколько 
месяцев, молодая женщина подошла ко мне после богослужения 
и попросила о встрече в течение недели. Мы назначили время, она 
пришла, села и сообщила, что больше не любит своего супруга. 
Никого другого не было, она не хотела оставлять семью из-за детей 
и хотела изменить свое отношение к мужу. Многие из ее друзей 
выглядели счастливыми в браке. Ее желанием было каким-то обра-
зом вернуть утраченные чувства, некогда сулившие полноту жизни 
и счастье. Я слушал и думал о том, что сказать.

Такой была моя первая встреча с нашествием проблем в жизни 
людей. Я провел много часов, беседуя с такими, как Марта, жена 
одного из моих близких школьных друзей. Всего несколько недель 
спустя после того, как они вместе начали трудиться на миссио-
нерском поле, ее муж умер на ее глазах медленной и мучительной 
смертью. Я переживал унизительную боль вместе с мужчинами, 
потерявшими работу или обанкротившимися. Я слушал вопросы 
вдовы, которая жертвовала собой всю жизнь ради служения 
супруга, с надеждой ожидая пенсии, когда они смогут наконец 
пожить вместе в тишине, как вдруг он разбился в авиакатастрофе 
над Ледовитым океаном. Какая надежда может быть для моло-
дой матери, обнаружившей любовные записки, которыми ее муж  
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обменивался с сиделкой-старшеклассницей по поводу ночных сви-
даний в мотеле соседнего города?

Я видел, как невзгоды вплетаются в сети осложнений, обвола-
кивая цепями уныния и отчаяния семьи и друзей. Распутывание 
этих сетей, часто завязанных узлами насилия и зависимости, порой 
кажется невыполнимой задачей.

Вся жизнь словно проходит по краю бездны. Невзгоды непред-
сказуемы в том, когда и куда обрушатся. В Книге Иова сказано: 
«Человек рождается на страдание, [как] искры, чтобы устремляться 
вверх» (Иов 5:7). Фактически вся канва нашего бытия в высшей 
степени уязвима. От здоровья до чувств, ума, финансов, работы, 
семьи и друзей – угроза беды нависает над всем, ожидая момента, 
чтобы напасть неожиданно, нежеланно и в самом непредсказуе-
мом месте.

Не застрахован никто.
Ни одна область жизни не защищена достаточно надежно.
Учитывая неизбежность проблем, не приходится удивляться, 

что мы тратим огромное количество времени, сил и денег, пыта-
ясь с ними справиться. Консультанты, психологи и психиатры не 
испытывают недостатка в клиентах. Встречи по групповой тера-
пии становятся массовыми мероприятиями. Группы поддержки 
по едва ли не каждой из вообразимых проблем создаются в том 
числе и в церквах. Есть даже группа под названием «Анонимные 
супермамы», единственная цель которой – поддержать и утешить 
женщин, стремящихся сочетать карьеру, отношения с супругом 
и семейные обязанности.

Дорогостоящие семинары обещают надежду. Приверженцы 
медитации утверждают, что вы ощутите умиротворение, погрузив-
шись в себя, а клубы здоровья предлагают программы упражнений 
и групповые занятия, благодаря которым жизнь со всеми ее невзго-
дами станет проще и осмысленней.

На самом деле многие «облегчающие жизнь» явления лишь 
усложняют ее. Алкоголь, наркотики, неуправляемый поиск чув-
ственных наслаждений и погоня за вещами, положением, властью 



ВСЕ ХУдШЕЕ К ЛУЧШЕМУ

12

и престижем дают легкое, но лишь кажущееся избавление. Круизы 
и экзотические туры заманивают бегством от действительности, 
но проблемы идут вслед за нами.

Мы веселы внешне, но томимся внутри. Мы часто чувствуем 
себя одинокими в толпе. Рано или поздно мы задаемся вопросом: 
есть ли вообще настоящая, постоянная надежда, когда жизнь ста-
новится невыносимо горькой?

Нести ее, вздыхая, – это решение, но не выход. Выходить из себя – 
значит еще больше омрачать путь, воспринимать жизнь как череду 
конфликтов и лишь ждать, когда наступит очередной из них. Враж-
дебность развязывает войну, которая вытягивает из нас последние 
соки, горечь разъедает душу. Устранение создает новую проблему: 
мы начинаем жить в гетто с единственным обитателем, который 
тоскливо глядит с обочины, как остальной мир проносится мимо.

Есть ли надежда?
Хотя здесь редко бывают простые решения и никогда не бывает, 

чтобы они подействовали надолго, надежда и исцеление все же воз-
можны даже при самой непереносимой боли.

Когда несчастье вторгается в наши «зоны комфорта», на первый 
план выступают две нужды. Во-первых, нужда в понимании (найти 
ответы на щемящие вопросы, омрачающие ум и душу), а во-вторых, 
нужда в исцелении (почувствовать облегчение и разобраться с про-
блемой). Из этих двух понимание – ключ к правильному обраще-
нию с проблемой вплоть до ее полного разрешения. Без понимания, 
из которого вытекают правильные ответы, не будет ни осознания 
направления, ни надежды, дающей чувство безопасности.

Правильные ответы приходят благодаря правильно постав-
ленным вопросам. «Почему?» – неправильный вопрос. Хотя это, 
несомненно, наш первый вопрос в таких случаях, он не является 
самым главным, и за это уже можно быть благодарными. Попытки 
облегчить боль, ища частный ответ на вопрос «Почему?», обычно 
лишь усугубляют положение, поскольку они крайне редко венча-
ются успехом.
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Увлечение вопросом «Почему?» может привести нас в замкну-
тый круг отчаяния, прервать который будет непросто. Знайте, что 
вы на ложном пути, если все ваши мысли вращаются вокруг сле-
дующих вопросов:

«Почему я?»
«Почему все-таки именно я?»
«Почему теперь?»
«Почему это случилось?»
«Почему Бог это допустил?»
«Что-нибудь не так со мной?»
«Что-нибудь не так с Ним?»
«Я чего-нибудь не знаю о жизни?»
«Почему у других нет таких проблем?»
«Почему люди не понимают?»
«Почему всем все равно?»
«Почему мне все приходится решать самому?»
«Почему мне стоит жить?»

Поиск ответов на подобные вопросы слишком часто делает 
людей циничными, желчными, угрюмыми и раздражительными. 
Единственный правильный ответ на вопрос «Почему?» таков: «Я не 
знаю почему, поэтому не должен ни о чем судить, пока не узнаю».

Трагедия Иова – прекрасная тому иллюстрация. Лишь неболь-
шая часть повествования описывает приключившиеся с ним горе-
сти. Остальной текст книги посвящен советам жены страдальца 
и его друзей, пытавшихся ответить на вопрос «Почему?» и судивших 
Иова с этой точки зрения. Все их усилия только усложнили положе-
ние. В конце концов Бог разрешил душевное томление несчастного, 
переведя его внимание с вопроса «Почему?» к вопросу «Кто?».

Надежда начинается с правильного вопроса: «Кто?»
Ответ на вопрос «Кто?» троичен.
Он – Бог, наш Отец со всей Своей верховной властью, всеведе-

нием и силой.




