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Ñегодня после обеда позвонил мой хороший друг
Джонас. Потрясенный, он говорил глухо, его

голос дрожал. Как выяснилось, дочь Джонаса умерла
через четыре часа после своего рождения. «Мы с
Маргарет и наш трехлетний сын Сэм так ждали рож-
дения девочки! — рассказывал он. — Она родилась
преждевременно; пришлось срочно делать кесарево
сечение, но все равно мы думали, что она справится».
Однако вскоре появились явные признаки того, что
Ребекка долго не проживет.

Находясь в реанимационном отделении, Джонас
и Маргарет держали на руках эту крошечную жизнь.
По словам Джонаса, когда все было кончено, он по-
молился о малышке и осенил ее крестным знамением.

То, что он сказал дальше, тронуло меня до глу-
бины души. «Возвращаясь на машине домой из боль-
ницы, я постоянно говорил Богу: ‘Ты даровал нам
Ребекку, и теперь я возвращаю ее Тебе. Но я знаю,
что мы лишились прекрасного будущего. Мне так
больно терять ее! Внутри такая пустота!’»

Я пытался подобрать правильные слова, но что я
мог сказать? Мне не хотелось мешать Джонасу в его
скорби, но я также знал, что он не должен преодо-
левать это горе без утешения. «Ребекка — ваша дочь.
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Твоя и Маргарет, — сказал я. — Она всегда будет
вашей дочерью, а у Сэма всегда будет сестра. Ребекке
были отведены всего лишь несколько часов, но они
не прошли тщетно. Ваши молитвы не напрасны. Она
сейчас живет в вечных Божьих объятиях».

Это была долгая беседа. Я знаю, что мои слова
принесли лишь незначительное утешение. Больше
всего нам с Джонасом хотелось просто обняться и
заплакать. Насколько важной в подобные моменты
оказывается наша дружба!

И я снова задал себе вопрос, который, наверное,
вертится у каждого в минуты, когда нас постигает
большое горе и мы испытываем мучительную боль.
Почему так случилось? Чтобы явить Божью славу?
Напомнить нам о хрупкости жизни? Или, может
быть, упрочить веру тех, кто переносит скорби? Нам
так тяжело ответить «да», когда все вокруг, кажется,
погружено во мрак.

Думая о Маргарет и Джонасе с крошечной Ребек-
кой на руках, я вспоминаю мать Иисуса. Нам из-
вестно немало картин и скульптур, изображающих,
как она держит в объятиях у себя на коленях обмяк-
шее, безжизненное тело Сына. Он не был отнят у нее
навсегда. Она не осталась без надежды, но какую же
боль пережила Мария, видя, как ее Сын умирает на
кресте! И, размышляя о моих друзьях, Маргарет и
Джонасе, я чувствовал побуждение молиться.

Трудности, которые мы переживаем, конечно же,
требуют большего, чем просто слов — пусть даже слов
духовных. Красноречивые фразы неспособны облег-
чить глубокую боль. Но мы действительно можем
найти то, что поведет и направит нас через беды. У
нас просят позволения превратить наш плач в сред-
ство исцеления, а печаль — в путь, ведущий сквозь
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боль к радости. Кто, по словам Иисуса, блажен? —
«плачущие» (Матфея 5:4)*. Мы учимся не избегать
потерь, а принимать их во всей полноте. Реагируя на
жизненные страдания не протестом, а как-то иначе,
мы можем найти для себя нечто неожиданное. При-
глашая в свои трудности Бога, мы укореняем свою
жизнь — даже ее печальные моменты — в радости и
надежде. Когда мы перестаем держаться за свою
жизнь, нам, наконец, может быть даровано больше,
чем мы когда-либо смогли бы сами заполучить для
себя. И мы познаем путь к более глубокой любви к
ближним.

Как научиться жить таким вот образом? Многие
из нас испытывают искушение, считая, будто един-
ственное, что важно в страданиях, — это избавиться
от своей боли. Мы хотим избежать ее любой ценой.
Однако, учась проходить через страдания вместо
того, чтобы уклоняться от них, мы начинаем реаги-
ровать на них совершенно иначе. Мы позволяем им
учить нас. Мы даже начинаем видеть, каким образом
Бог может использовать их для какой-то более значи-
тельной цели. Из неприятности или проклятия, кото-
рых следует избежать любой ценой, страдания
превращаются в нечто иное — в путь к более глубокой
удовлетворенности и полноте. По большому счету,
скорбь — это встреча с тем, что нас ранит, в присут-
ствии Того, Кто способен исцелить.

Конечно же, это непросто. На таком пути обычно
не бывает шагов, не требующих усилий. Возможно,
нам нужно будет попрактиковаться. Эта небольшая
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книга показывает пять шагов жизни, укорененной в
Боге. Они не заставят боль исчезнуть. Они также не
подразумевают, что можно надеяться избежать долин
смертной тени и долгих ночей. Однако эти шаги по
Божьему целительному пути позволяют нам достойно
двигаться посреди того, что может ранить, и нахо-
дить исцеление, перенося то, что может привести в
отчаяние. В конце концов, мы обретем исцеление, ко-
торое позволит нашей израненной душе вновь возли-
ковать без страха перед страданиями и даже смертью,
ибо мы научились жить в неувядающей надежде.
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