
Урок 9

СТР АДАНИЯ И СМЕРТЬ

Один маленький мальчик написал Богу такое письмо:
"Дорогой Бог, если после смерти действительно есть
жизнь, тогда почему мы должны умирать?"

Мы не любим думать о смерти. Если бы любимый вами
человек сказал вам: "Сегодня я хотел бы спросить о том,
ЧТО ты будешь делать если я умру," с охотой ЛИ вы стали
говорить с ним на эту тему? Непопытались бы вы избежать
такого неприятного разговора' Нам трудно принять тот
факт, что нам или тем кого мы любим, однажды придется
умереть. Мы склонны думать, что если мы откажемся об
этом говорить, то этого с нами не случится.

Для христиан смерть, сама по себе, не должна считаться
проблемои. Как сказал Апостол Павел. " для меня жизнь
- Христос, и смерть - при обретение (А не потеря)"
(Филиппийцам 1:21). Смерть - не конец, а начало! Но
процесс умирания - факт пугающий как молодых, так и
старых, потому что мы страшимся боли и страданий.

В Уроке 1 мы рассматривали вопросы: "Почему
христиане страдают?", "Почему нам приходится
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испытывать боль?", "Почему жизнь бывает наполнена
горем?" Теперь нашей целью будет обсудить каким путем
страдания и смерть вносят в человечесхую жизнь
проблемы. Наша реакция на болезненные переживания,
оказывается крайне важной, когда мы рассматриваем их
(страдания и смерть) в сравнении с вечными ценностями.

План уроха

Польза боли и страдания
Проблемы, связанные со страданием и близкой смертью
Помощьстрадающим и умирающим
Пробемы, связанные со смертью
Христианский взгляд

цели уроха

Усвоив этот урок, вы сможете.

• Обсуждать пользу боли и страдания.

• Описать проблемы, вызванные болью, болезнью,
близостью смерти и смертью.
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• Привести примеры способов, которыми христианин
может помочь страдающим и умирающим.

• Привести библейские принципы, в которых выражается
христианский взгляд на страдания и боль.

Задания к уроку

1. Прочтите Исаи я 52.13-15 и Исаия 53. Как
факультативное задание, прочтите книгу Иова.

2. Изучайте те разработку урока как обычно Обратитесь
к словарю для выяснения незнакомых вам основных
слов и отвечать на каждый вопрос по теме прежде чем
посмотреть в приведенные нами ответы.

З. Выполните контрольную работу и сверьте свои ответы.

Основные слова

диагноз
изоляция
интенсивность
лишенный
предельный
противоядие
симптомы

Разработка урока

ПОЛЬЗА ВОЛИ И СТРАДАНИЯ

цель 1 Дать три примера пользы боли и страдания.

Вероятно вы думаете. "Как могут боль и страдание быть
полезными?" Если боль является результатом греха,
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вошедшего однажды в мир, разве оно не зло? Может ли
быть какая-нибудь польза от того, что является злом?
Да, боль действительно может послужить на благо, как
физическое, так и духовное.

Физическая польза

Как маленький ребенок узнает о том, что огонь - вещь
опасная? Приближает свою руку очень близко к пламени!
Когда он это делает, возникает физическое ощущение,
называемое нами болью. Боль вызывает страдание. Когда
мы чувствуем боль, мы предпринимаем действия для
прекращени я. Боль возникает чтобы обратить наше
внимание на какую-то опасность. Когда ребенок
чувствует боль от огня, он реагирует на это быстрым
отдергиванием своей руки от пламени. Когда мы
чувствуем боль в какой-то части нашего тела, мы делаем
все возможное, чтобы узнать, почему она появилась и
как от нее избавиться.

Когда Бог сотворил человека, Он не хотел, чтобы он
испытывал боль. Но из-за греха, допущенного человеком,
Бог дал ему ощущение боли, чтобы в своем теле мы имели
предупреждение о действиях, способных повредить или
разрушить наше тело. Если бы мы не ощущали никакой
боли, мы бы не смог ли защитить себя от микробов,
болезней или других воздействий на наше тело.

Духовная польза

К.С. Люис сказал. "Бог шепчет нам через наши
удовольствия, говорит через нашу совесть, но кричит
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через нашу боль" (1976.стр 81).Боль причиняет страдания
и ее невозможно не замечать.

1 Духовная польза от боли подобна телесной.
физической пользе. Объясните своими словами. в чем эта
польза заключается.

Некоторые люди обращаются к Богу только в опасных
ситуациях Когда все идет удачно. они чувствуют себя
независимыми и самодовольными. Но страдания
заставляют их осознать тот факт. что существует нечто.
находящееся вне их власти и контроля. и тогда в отчаянии
они ищут помощи у Бога. Богу. конечно. угодно. когда мы
полагаемоя и верим в Него и поклоняемся Ему, потому
что Он- Бог и достоин нашего почитания. Нокак чудесно
то. что даже когда мы следуем своим собственным путем.
не признавая Его права быть нашим Господом. Он все
равно нас любит настолько. что будет привлекать нас к
Себе любыми возможными средствами. Если через боль и
страдания Бог может достичь меня и спасти от греха и
вечной смерти. разве это не удивительная польза
страдания? Вот почему Апостол Павел мог сказать: "Ибо
думаю. что нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с тою славою. которая откроется в
нас" (Римлянам 8:18).

Бог знает, что самое важное решение, которое мы
только можем принять в этой жизни. это любить Его и
служить Ему.Еслимы оказываемся не в состоянии сделать
это. нашимконцом окажется вечная агония. Если Онможет
привлечь наше внимание и научить нас быть послушными
Его воле только тем, чтобы допустить наше страдание, то
нам следует быть благодарными за то, что Он настолько
нас любит!
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2 Выберите наиболее подходящее окончание Мы могли
бы проиллюстрировать эту концепцию, сказав, что ее
можно сравнить с любящим отцом, который

а> проявит свою любовь тем, что никогда не будет ругать
или наказывать своего сына

б> будет давать своему сыну самое лучшее, чтобы
завоевать его послушание.

~ будет настолько часто наказывать своего сына,
насколько это необходимо для того, чтобы научить
его достойно себя вести.

НЫНЕШНИЕ СТРАДАНИЯ ВУ ДУЩАЯ СЛАВА

Другая духовная польза страдания, которую мы
обсуждали в Уроке 1, заключается в том, что
пострадавшие, становятся лучшими утешителями (См. 2
Коринфянам 1:3-6>.Нам легче войти в положение тех, кто
переживает то же, что и мы пережили. Как членам Тела
Христова нам сказано носить бремена ггаяагам 6:2>;
плакать с плачущими (римлянам 12:13>;и молиться за тех
кто страждет (Иакова 5:16> Апостол Павел говорит об
этом в 1Коринфянам 12: "Все члены одного тела, хотя их
и много, составляют одно тело ... Посему, страдает ли
один член, страдают с ним все члены ... И вы - тело
Христово, а порознь - члены" (СТ. 12,26,27>.
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в Уроке 1 вы также видели, что страдание приходит к
нам, чтобы очистить нас и испытать нашу веру (1 Петра
1:6-7) и развить в нас характер Христа (2 Коринфянам 4.7-
10). Рассматриваемая в свете вечного блага, духовная
польза страдания намного превышает любую боль и муку,
которые мы призваны перенести.

3 Приведите пример пользы боли, которая имеет как
физическое, так и духовное значение.

4 Приведите два других примера духовной пользы боли.

ПРОБЛЕМЫ. СВЯЗАННЫЕ СО СТРАДАНИЯМИ И БЛИЗКОЙ
СМЕРТЬЮ

Как мы уже видели в других уроках, страдания могут
принимать различные формы. Они могут быть по своей
природе физическими или эмоциональными. Мы страдаем
от болезни, от несправедливости, от природных бедствий,
из-за своих грехов и по многим другим причинам. На
протяжении всего этого курса мы обсуждали конкретные
проблемные области, которые причиняют нам страдания.
Теперь мы хотим поближе рассмотреть проблемы,
связанные с болью, болезнью, умиранием и смертью.
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Боль

Цель 2. Объяснить, что сделало Иова способным
сохранить богоугодную позицию даже испытывая
сильнейшую боль.

Это вполне нормально и естественно бояться боли и
стараться ее избежать. Пройтись иногда и увидеть горе
и страдание людей оказавшихся в больнице может
оказаться весьма отрезвляющим переживанием. Один
пастор рассказывал о своем посещении больницы для
психически больных. Увидев муки тех душ, которые
потеряли всякую связь с реальностью, - некоторые из
них привязанные к койкам, чтобы не нанести вреда себе
или другим - его сердце разрывалось от сочувствия к их
боли и мукам. Позже ему пришлось побывать в военном
госпитале, где он видел ряды кроватей, на которых
лежали молодые люди - жертвы войны. Среди них были
ослепшие, лишенные руки или ноги, иные
парализованные. И снова, лишь одна мысль о их
страданиях вызывала у него душевную агонию.

Боль может сделать невозможным нормальную
деятельность организма. Она может влиять на наше
поведение, наше отношение к другим и наше
представление о себе. Длительная боль может вызвать
уныние и отчаяние.

Книга Иова дает нам классический образец человека,
который переживал сильнейшую боль. Иов был мужем
Божьим, который потерял все, что имел. Все его дети
погибли в ужасных бедствиях. Позже он страдал от
болезни, покрывшеи его тело ужасными язвами. Его
страдания привели его к глубинам отчаяния. Были
периоды, когда ему казалось, что Бог был далеко-далеко
от него Однако несмотря на все это он сохранил свою
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веру в Бога. Несмотря на все свои беды, он поклонился
Богу (Иова 1 21-22)

Не каждый реагирует на боль так, как Иов. Тогда
проявляется гнев, озлобление, сомнение и страх
Возможно, вы сможете привести несколько примеров, где
христиане, которых вы знаете, регировали на боль по-
разному - кто-то правильно, а кто-то нет.

5 Назовите пять возможных неверных реакций в ответ
на боль.

6 Что дало возможность Иову удержаться на
правильной позиции, даже терпя сильнейшую боль?

Болезнь

Цель 3 Сравнить проблемы, свойственные больным
людям, с теми, которые вы могли переживать,
когда сами бывали больны

Болезнь является еще одной проблемой, которая в
различной степени влияет на всех нас. Медицинская
технология достигла немалых успехов в продлении
среднего возраста людей. Человек успешно завершил
борьбу с многими заболеваниями. Однако болезнь все еще
не перестает поражать молодых и пожилых, богатых и
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бедных, добрых и злых. Вот некоторые из типичных
проблем, которые могут наблюдаться у больного
человека

Финансовые проблемы (медицинские расходы;
потеря трудоспособности зарабатывать деньги)

2 Переживание о том, что они оказываются бременем
для других

3. Страх перед смертью, неуверенность в будущем
4. Отход от нормальной деятельности
5. Раздражение и расстройство от того, что оказались

поражены болезнью
6. Зависть к здоровым
7. Срывы планов

Те, на ком лежит обязанность заботиться о больном
человеке, также могут оказаться подверженными этим
проблемам. И, в дополнение к ним, они могут страдать
также от чувства своего бессилия облегчить горе
больного

7 Поставьте v г'галочку"э рядом с каждой перечисленной
выше проолемоя. которую вам лично приходилось
переживать.
а Перечислите любые другие проблемы, связанные с

болезнью, с которыми вам довелось столкнуться.

б Если вы нашли решение какой-нибудь из этих проблем,
изложите его. Если ваш ответ длинный, вы можете
воспользоваться рабочей тетрадью.
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Близость смерти

Цель 4. Различать стадии восприятия исхода
неяэлечнноя болезни и как Евангелие может
изменить ситуацию безнадежно больного.

Доктор медицины Элизабет Каблер-Росс провела
глубокое исследование по проблемным внутренним
переживаниям умирающих от неиэлечимой болезни. Она
установила, что существуют определенные чувства, общие
для тех, кто знает, что они умирают, и что их чувства
проходят несколько стадий перемен. Они следующие.

С r __ Стадия 5
т Н / ' ПРИНЯТИЕ
~ ~ I Д \._lIIiiillliiiiiilillliiii"'''
и \ С Е \
Я I т П \

НАдЕждА- ...., 2 I аР ' ....НАдЕждА
/ д Е

'---" иС
СтадияЗ Я С

УПРАШИВАНИЕ 4 ~

Стадия 1
ОТРИЦАНИЕ

Стадия 1 - Отрицание Первой реакцией бывает: "Не
может быть. Такое не может случиться со мной."
Отрицание является одной из реакций в ответ на шок,
сопровождающий известие о том, что смерть неизбежна.
Иногда больные люди отказываются идти к врачу из боязни
того, что он может им сказать Это одна из форм
отрицания.

Отрицание может оказаться особенно сложной
проблемой для христианина, потому что мысль о смерти
противоречит нашему знанию того, что Иисус Своим
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страданием и смертью обеспечил нам исцеление. МНе
лично приходилось бывать с людьми, которые знали, что
умирают, и которые ожидали Божьего исцеления до
момента своей смерти Я также знаю некоторых людей,
которые были смертельно больны и получили
сверхъестественное исцеление Мы всегда должны
ободрять тех, которые неизлечимо больны, чтобы они
молились об исцелении, верили Богу, несмотря ни на
что, и мы должны также молиться и верить вместе с
ними

Часто отрицание сопровождается изоляцией -
больному человеку может потребоваться побыть одному,
и нам следует быть чуткими к особым нуждам больного,
пытающего справиться с мыслью о возможной смерти.

Стадия 2 - Гнев. Вторая реакция такая- "Почему я?"
Когда человек начинает осознавать, что если не
произойдет чудо, то он действительно умрет, то для него
выглядит естественным возмутиться от такой мысли.
Желание жить, которое в нас, сильно, является частью
нашей человеческой природы. Есть разные причины для
выражения своего гнева. болезнь прервала его полезную
деятельность, разрушила все планы на будущее, его мечты;
другие люди продолжают свою полноценную жизнь в то
время, как его жизнь обрывается; есть еще многое, что он
хотел бы сделать в своей жизни; он не хочет расставаться
со своими любимыми и близкими.

8 Считаете ли вы, что христианину не следует
возмущаться известием о предстоящей смерти? Поясните
свой ответ.

Стадия 3 - Упрашивание. МНогиеумирающие проходят
эту стадию, особенно пытаясь упрашивать Бога и давать
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Ему различные обещания в ответ на свое исцеление
(заключать сделку). Тут есть возможность для
участливого христианина помочь им найти облегчение
от вины, и принять Божью волю для их жизни, будет ли
исцеление "частью сделки" или не будет Иногда люди
чувствуют, что Бог их наказывает Он, конечно, позволяет
нам переживать трудности, чтобы дисциплинировать нас
и приблизить нас к Себе, как мы это видели в прошлом
уроке. Но Его благодать не зависит от наших просьб.

Стадия 4 - Депрессия Когда умирающий человек
больше не может отрицать своей болезни , когда симптомы
становятся все более серьезными и его состояние
значительно ухудшается, он, наконец, начинает ощущать
большую потерю. Болезнь, возможно, уже вызвала большие
перемены в его жизни - потерю работы, финансовые
трудности, боль и другие Наконец. он больше не в силах
бороться и погружается в депрессию Эта депрессия
связана с тем. что ему уже пришлось пережить. Но,
согласно д-ру Каблер-Росс, существует другая стадия
депрессии. в которой больной человек должен иметь
возможность скорбеть о том факте, что он расстанется
со всем. что ему дорого и всеми. кого он любит. Здесь не
уместны попытки подбодрить человека. а лучше утешить
его и, если нужно. поплакать вместе с ним. Эта стадия
подготавливает человека к тому, что надвигается, и
помогает ему смириться с возможной кончиной.

Стадия 5 - Принятие Наконец, умирающий подходит
к стадии принятия. когда. кажется. он смиряется с мыслью
о близкой смерти и все меньше интересуется
происходящим вокруг него. Он может стать замкнутым,
отвлеченным от окружающей жизни и оторванным от
других людей. Он уже не проявляет гнева и
раздражительности и, хотя он может и не быть в хорошем
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настроении, мысли о смерти больше не нарушают его
спокойствия. Это время, когда его близкие, могут
нуждаться в утешении больше, чем он сам.

Замечено, что некоторые люди проходят некоторые
из этих стадий не один раз, или же возвращаются в
предыдущую стадию по несколько раз. Есть еще одна
реакция, которая кажется общей для многих людей - это
надежда Существует одна древняя поговорка "Надежда
источает вечное в человеческую грудь" У умирающего
может теплиться надежда, что врачи ошиблись при
установлении диагноза; или что симптомы могут
исчезнуть; или что скоро появится средство от его
болезни Такие мысли могут возникать как уневерующего,
так и у верующего. Надежда нитью проходит через все
стадии и не допускает эмоциям стать слишком сильными.
Христианин, конечно, имеет также благую надежду,
построенную на вере в Бога. Мы будем говорить об этой
надежде в нашем следующем уроке. Это наше сильнейшее
средство для решения всех жизненных проблем.

r''Последний же враг истребится-смерть ..

"Поголощена смерть победою .
Благодарение Богу, даровавшему намI победу Господом нашим Иисусом

lCРИСТОМI" КорИНфянам 15.26,54,57

Другие проблемы. Существует также много других
пр актических проблем, сопутствующих процессу
умирания. Вот некоторые из них, наиболее
распространенные.
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1. Необходимость скрывать от других тот факт, что он
умирает. Один человек сказал мне "Если бы я умирал, я
бы никому об этом не говорил, потому что когда люди
знают это, они обращаются с тобой совсем иначе. Яхотел
бы сохранить нормальный ход своей жизни как можно
дольше"

2. Беспокойство о том, кто позаботится о
незаконченном деле, что случится с семьей и другие,
подобные тревоги. "Кто-то должен знать где лежат ключи,
где находятся деньги, сколько полагается страхового
возмещения, где хранятся важные семейные бумаги, ..."-
посоветовала одна медсестра "Просто представьте. что
вы насовсем уйдете. О чем должна будет знать ваша
семья?"

З. Финансовые проблемы, связанные с расходами на
медицинское обслуживание или потерей дохода
работающим главой семьи.

4. Нежелание членов семьи обсуждать возможность
смерти и того, как она повлияет на семью. Человек
умирает, имеет право знать о серьезности своего
состояния и говорить об этом со своей семьи

Вероятно, вы подумаете и о других похожих
проблемах, которые следует решить в такого рода
ситуации. Хочется добавить, что существуют также
эмоциональные и духовные проблемы умирающего
человека и его семьи, связанные с потерей, скорбью или
вопросами о неотвеченных молитвах об исцелении.

9 Составьте список сведений,
сообщить своей семье в случае
своей тетради.

Лучшим временем для обсуждения ваших семейных
вопросов будет время, когда вы еще здоровы и можете

которые вы бы хотели
смерти. Запишите их в
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сделать это объективно и без лишних эмоций. Если У вас
имеется имущество, лучше всего выможете защитить свою
жену и детей, составив завещание Муж и жена должны из
лучших своих способностей вместе планировать будущее
своих детей на тот случай, если кто-то из НИХ или оба
умрут. Все это - важные вопросы, пренебрегать которыми
не следует

1ОКак вы можете наилучшим способом справиться с
практическими проблемами, связанными со смертью?

11 В правой колонке приведены стадии, которые может
проходить человек, знающий о своей скорой смерти. В
левой колонке перечислены симптомы каждой из этих
стадий Подберите к каждой стадии ее симптом и
поставьте цифру стадии рядом с буквой ее симптома.

а Выскааанное возмущение 1) Отрицание
против факта 2) Гнев

б Вера в то, что должно З) Упрашивание
произойти что-то такое, что 4) Депрессия
изменит ситуацию 5) Принятие

.... в Смирение. отсутствие, чувство 6) Надежда
спокойствия

г Отказ принять факт
Д Обещание изменить образ

жизни, если Бог вмешается
е Печаль и чувство большой

потери

Возможно именно во время физических страданий
христианин обнаруживает подлинность воздействия
Евангелия Иисуса Христа на его жизнь. Билли Грэйм
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сказал "в некоторых сильно страдающих я увидел великую
красот у духа". Многие прекрасные гимны и
)(расноречивые проповеди были написаны святыми,
переживавшими чрезвычайную боль Каким удивительным
вдохновением служат верующие, которые излучают
радость и мир, которые отражают Иисуса Христа в
тяжелейших испытаниях!

12 Каким образом Евангелие меняет ваше отношение на
возможность смерти?

ПОМОЩЬ СТРАДАЮЩИМ И УМИРАЮЩИМ

цель 5. Выбрать верные утверждения, касающиеся того,
как христианин может помочь тем,кто страдает
или умирает.

В этом курсе мы уже рассмотрели много способов
служения страдающим Теперь мы более подробно
рассмотрим способы помощи переживающим физическую
или эмоциональную боль или тем, кто умирает.

Будьте рядом

Наверное, самое важное, что вы можете делать, это
просто находиться рядом Ваша близость, спокойный
голос, прикосновение руки могут говорить громче о
вашей любви и заботе, чем многие слова. Предложите себя
страдающему или умирающему человеку и его семье.
Короткие частые посещения больного человека - хорошая
поддержка Если вы остаетесь слишком долго, ваш визит
может стать обременительным для него. Вы можете
выразить свою любовь разными путями: выполнять разные
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поручения для семьи, позаботиться о детях, почитать
больному, или выполнить физическую работу.

Будьте честными

Разговаривая с больными и умирающими людьми,
будьте честными Пусть ваши чувства будут видны, но
также дайте им знать, что вы нашли Христа удивительным
источником во времена страха и отчаяния. Позвольте
Святому Духу говорить через вас слова утешения,
делитесь местами из Писания, которые поднимают дух и
ободряют Молитесь с ними о них. Будьте чуткими к
любым стадиям их состояния, которые мы рассматривали
ранее, и не пытайтесь убедить больного человека в том,
что он неправ, допуская такое внутреннее состояние.

Будьте чуткими

Хотя христиане освобождены от страха самой смерти,
она все еще наш враг, и ее чуждость может вызывать
тревогу в нашей душе. Вамследует быть особенно чуткими
к особому одиночеству, ощущаемому умирающим, а также
теми, кто несет тяжелую утрату в его лице Имнеобходимо
присутствие братьев и сестер во Христе, чтобы облегчить
чувство разлуки с жизнью, которую они знали.

Умирающие люди часто упоминают, что некоторые
знакомые обращаются с ними не как с подобными себе
людьми, а так, как будто они уже умерли. В то время,
когда они больше всего нуждаются в утешении и
ободрении, дорогие им люди часто отворачиваются от
них и оставляют их встречать смерть в одиночестве. Или
семья и друзья обсуждают их состояние, симптомы или
поведение в их же присутствии, как будто они не слышат.
Чуткий христианин никогда не допустит такого. Человек
может продолжать слышать, даже если он и не может вам
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отвечать В это время важно, чтобы вы подавали
страдающему надежду и утешение.

13 Обведите букву рядом с ВЕРНЫМ утверждением, в
которых отражаются способы, которыми христианин
может п?мочь страдающим или умирающим Христианину
следует
а проводить долгие часы у постели больного,

разговаривая с ним, чтобы, таким образом, проявить
ему свою заботу

б быть честным, разделяя свои чувства и опасения с
больным человеком.

в чаще предлагать себя для служения в любой НУЖНОЙ

роли.
г избегать осуждения состояния человека в его

присутствии.
Д делиться с ним своими личным проблемами, чтобы

отвлечь его мысли от его собственных.
е утешать и вселять надежду, под водительством

Святым Духом.
ж быть чуткими к нужде умирающего человека в

обращении с ним как с полноценным человеком, каким
он и является.

ПРОБЛЕМЫ. СВЯЗАННЫЕ СО СМЕРТЬЮ

Цель 6. Опираясь на 1 Коринфянам 15.55-57, объяснить
силу и мир, лереживаемые лонесшими утрату в
лице близкого человека, который был
христианином.

Духовное состояние

Наиболее критической проблемой для тех, кого
ожидает скорая смерть, является следующая: "Готов ли я
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встретиться с Богом?" Если человек решил свою проблему
греха, если он стал новым творением во Христе, то смерть
для него не проблема. потому что Христос разрешил эту
проблему Своей смертью на кресте и Своим воскресением
из мертвых. Зто открывается В 1 Коринфянам 15:55-57:

"Смерть! Где твое жало?
Ад, где твоя победа?"

Жало же смерти - грех; а сила греха - закон.
Благодарение Богу, даровавшему нам победу
господом нашим Иисусом Христом!

ХРИСТОС - РАЗРЕШИТЕЛЬ ВСЕХ ПРОВЛЕМ

. ВОСКРЕСЕНИЕ

"ПОБЕЖДЕНА СМЕРТЬ ПОБЕДОЮ"

Поэтому христианин может смело заявить вместе с
Апостолом Павлом. "Ибо для меня жизнь - Христос. и
смерть приобретение ... имею желание разрешиться гт.е,
расстаться со своим телом) и быть СО Христом, потому
что это несравненно лучше" (Филиппийцам 1:21. 23).
Псалом 115.6 говорит нам. что "дорога в очах господних
смерть святых Его".
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Утрата

Смерть является большей проблемой для тех, кто
остается здесь, чем для христианина, который ушел к
Господу. Понесшие утрату в лице умершего будут
скорбеть некоторое время. Они также могут чувствовать
себя виноватыми, из-за своей беспомощности
предотвратить смерть или из-за сожалений о чем-то,
связанном с их личными взаимоотношениями с умершим.
Они будут испытывать сильное чувство утраты и им
придется смириться с реальностью смерти. Они будут
нуждаться в ком-то, кто встал бы рядом и плакал с ними.

Большинство из нас чувствуют себя беспомощными в
своих попытках утешить понесших такую утрату. Часто
говорится такое, что приносит больше вреда чем пользы.
И снова, ваше присутствие, прикосновение руки, ваша
готовность помочь достигнет большего, чем может быть
достигнуто словами Позже, когда шок пройдет и жизнь
снова вернется в свою колею, ваша заинтересованность и
дружба будут нужны, чтобы помочь понесшим утрату в
их приспособлении к жизни без их любимого.

Те из нас, кто пережил смерть близкого человека или
члена семьи, знают, что это - время, когда Бог дает
сверхъестественную силу и спокойствие, при обращении
к Нему за помощью. Он поддреживает нас в каждом
решении и в каждой сердечной боли. Он дает нам благую
надежду, что однажды на небесах мы снова соединимся с
нашими дорогими и любимыми.

14 Основываясь на 1Коринфянам 15 55-57, объясните силу
и мир, переживаемые понесшими урату в лице близкого
человека, который был христианином.
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ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД

Страдания и смерть Христа

цель 7. Назвать лрннинп, основанный на примере Христа,
который должен руководить христианином,
когда он встречается со страданиями или
смертью.

Исаия предсказывал следующее об Иисусе Христе:

"Но Господу было угодно поразить Его, и Он предал
Его мучению, когда же душа Его принесет жертву
умилостивления, Он узрит потомство долговечное,
и воля Господня благоуспешно будет исполняться
рукою Его На подвиг души Своей Он будет смотреть
с довольством (Исаия 53 10-11з."
Иисус не совершил ни одного греха. Он, невинный,

пострадал за виновных. Но Он знал, задолго до того, как
прийти на землю, что это его пришествие к людям
принесет для Него сокрушающую скорбь и страдания.
После того, как Иисус умер и затем был воскрешен вновь к
жизни, Он объяснил. "Так написано, и так надлежало
пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий
день" (Луки 24.46>.

15 Прочтите Деяния 3 18 и Деяния 26 22-23. Что в этих
двух отрывках говорится о предстоящих переживаниях
Христа?

Иудеи ожидали, что Мессия придет как
могущественный царь с политической властью, который
освободит их от Римского гнета. Они не обратили
внимания на тот факт, что пророки Ветхого Завета
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говорили о нем, что Он придет как страдающий слуга.
Они, как и многие сегодня, отвергли страдальный образ
Христа, сочтя его незначительным для принятия во
внимание

Несмотря на то, что это не должно было длиться долго,
сила Его страданий побудила Иисуса молиться в
Гефсимании. "Отче!Все возможно Тебе; пронеси чашу сию
мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты" (Марка 14.36).
Иисус знал, что в основе Его страданий лежит глубокая и
великая цель. И хотя Он предпочел бы их миновать.по-
возможности, Его наивысшим желанием было исполнить
волю Отца. Он больше думал о тех вечных ценностях,
которые Он мог при обрести Своими страданиями и
смертью, чем о Своем временном мучении. Он для нас
является идеальным примером .

. . Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление ...
Помыслите о Претерпевшем над Собою такое
поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не
ослабеть душами вашими (Евреям 12.2-3).

16 Назовите принцип, основанный на примере Христа,
который должен руководить христианином при его
встрече со страданиями или смертью.

отношение христианина ]с страданию и смерти

цель 8. Определить основные принципы, которые
отражают христианскую позицию по отношению
к страданиям и смерти.

294



СТРАДАНИЯИ СМЕРТЬ

Уверенность в Воге

В Библейском повествовании о страданиях Иова ему
так и не было сказано, почему эти страдания он
испытывал. Ноон был уверен, что Божье намерение было
хорошее и что Бог желал не погубить его, а очистить. Иов
сказал о Боге: "Но Он знает путь МОЙ; пусть испытает
меня, - выйду как золото" (Иова 23.10) Иов подтвердил,
что его любовь и доверие Богу исходила из уверенности
в том, кем является Бог, а не в том, сколько материального
богатства, здоровья и удовлетворения Бог мог ему дать.

Бог часто избавляет нас от страданий Своей могучей
силой и благодатью. Однако некоторые страдания
остаются, несмотря на все молитвы и ходатайства перед
Богом. Согласно Божьему плану страдания необходимы,
чтобы нас наказывать, то есть воспитывать (Евреям 12.7-
11); чтобы испытывать нас (Иов 23 1О); готовить нас к
служению (2 Коринфянам 1:4-5); и чтобы преображать
нас в облик Христов. Апостол Павел сказал, что он хочет
"познать Его, и силу воскресения Его, и участие в
страданиях Его, сообразуясь смерти Его" (Филиппинцам
3:10).

Радость

В Новом Завете мы можем видеть тесную связь между
страданиями и радостью:

Иакова 1.2 С великой радостью принимайте,
братия мои, когда впадаете в
различные искушения, зная, что
испытание вашей веры
про изводит терпение.
Они же (апостолы) пошли из
синедриона, радуясь, что за имя

Деяния 5.41
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Господа Иисуса удостоились
принять бесчестие.

Колоссянам 1.24 Ныне радуюсь в страданиях моих
за вас ...

1 Фессалоникийцам 1.6 И вы сделались подражателями
нам и Господу, принявши слово
при многих скорбяк с радостью
Духа Святого.

1 Петра 4.13 Но как вы участвуете
в Христовых страданиях,
радуйтесь. да и в явление славы
Его возрадуетесь и
восторжествуете

Иоанна 16.26 Так и вы теперь имеете печаль;
но Я увижу вас опять и
возрадуется сердце ваше, и
радости вашей никто не отнимает
у вас

Прочитайте также Евреям 1О 34; Иакова 5.11; Откровение
12:2; Римлянам 8:18; Иоанна 1620-22 и Луки 6·21-23

Радость для христианина - состояние, в котором он
должен проходить весь свой жизненный путь. Он может
ощущать радость не только среди испытаний, но радость
в Господе также является средством, помогающим
преодолеть печаль и скорбь (См Неемии 8.1О, Псалом 19.6
и Колоссянам 1:10-12).

Христианин знает, что из-за греха смерть неизбежна, и
она все-таки побеждена Христом (Откровение 1.17-18; 1
Коринфянам 15.1-8, Иоанна 11 26) Наша вера в Христа не
ведет нас туда, г де царит ужас и мрак. Картина смерти
для христианина выглядит совершенно иначе! Конечно,
те, кто стоят у тела отошедших к Господу родных И
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любимых. переживают горечь разлуки с ними. Но для тех,
кто ушел. состоялась славная. радостная встреча

"Но вы приступили К горе Сиону и ко граду Бога
живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к
торжествующему собору и Церкви первенцев,
написанных на небесах, и к Судии всех, Богу, и к
духам праведников, достигших совершенства, и к
Ходатаю нового завета, Иисусу, и к Крови кропления,
говорящей лучше, нежели Авелева" (Евреям 12.22-24).

Самоотдача

Когда приходят страдания, мы подобно Иисусу
молимся об облегчении Часто по Своей милости Бог дает
нам избавление. Но бывает время, когда наши молитвы не
получают такого ответа, как мы хотели бы.Этопроисходит
не потому. что у нас не хватает веры. Возможно, что для
того, чтобы пережить суровое испытание и сохранить
правый дух перед Богом, может понадобится больше веры,
чем если бы произошло чудо. Каким бы ни был ответ на
нашу молитву, нам нужно сказать вместе с Иисусом: "Не
Моя воля, но Твоя да будет".

Кто-то сказал: "Действие человека с подлинной
самоот дачей Богу должно быть болезненным". Принятие
Божьей воли может быть противоположным и
болезненным для нашей человеческой природы. Это
может даже потребовать от нас готовности пострадать:

"и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот
недостоин Меня. Сберегший душу свою, потеряет ее;
а потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее"
(Матфея 10·38-39)"

"Ибо,если живете по плоти, то умрете, а если духом
умерщвляете дела плотские, то живы будете
(Римлянам 10:38-39)"
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Римлянам 147 учит нас, что никто из нас не живет сам
для себя и не умирает сам для себя Живем ли мы или
умираем - все для Господа. И всем этим мы существенно
влияем на окружающих Если вы призваны пострадать, то
ваши переживания или ваша реакция на это, возможно,
окажет на кого-то влияние, способное изменить всю его
жизнь (2 Коринфянам 1.4-5)

Божественное видение

Как библейские принципы, которые вы изучили в этой
части урока, могут изменить вашу жизнь?

Время Псалом 89 - это молитва Моисея, человека
Вожия В нем он молится "Научи нас счислять дни наши
правильно" <Псалом 89.12 - перевод с английского).
Знание того, что всем нам когда-то придется умереть,
должно сделать нас осмотрительными в использовании
данного Богом времени. Любовьк Богу и служение другим
содержат в себе вечную ценность и угодны Богу.

Ценности. Когда вы понимаете, что земные ценности
тленны и преходящи, вы видите их в их реальном свете.
Эти ценности предназначены для нашего пользования,
но мы не должны держаться за них крепко. Придавайте
меньше ценности земным, материальным, чем небесным
Тем, которые прежде ищут Божьего царства, подлинное
счастье, подлинная радость доступны даже среди
гонений и страданий

Утешение. Однимлишьсвоим присутствием участливый
христианин может послужить тем, кто переживает острую
боль и одиночество болезни, близкой смерти или
лишениях.

Передача себя Богу. Так как вы знаете Христа, который
завещал вам вечную жизнь, вы больше не подавлены
тревогой и страхом перед смертью. Иисус разделил с
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нами нашу человеческую природу. "дабысмертью лишить
силы имеющего державу смерти. то есть днаволу. и
избавить тех. которые от страха смерти чрез всю жизнь
были подвержены рабству" (Евреям 2.14-15). Вы можете
полностью предать свою жизнь Богу, вашему верному
Создателю, Который поддерживает вас и продолжайте
делать добро (1 Петра 5 7).

17 Поставьте букву Х рядом с утверждением, содержащим
здравый и хороший принцип. который отражает
христианскую позицию по отношению к страданиям и
смерти. Рядом с плохим или неверным утврждением
поставьте букву П.

а Уверенность в Воге основывается на нашем
избавлении от страданий и боли.

б Допуская наши страдания, Вог всегда имеет
определенную цель.

.... в Следование за Христом включает в себя готовность
участвовать в Его страданиях.

.... г Страдания могут сопровождаться радостью не
только потому. что они служат нам на пользу, но и
потому. что нам предстоит будущее славное
воздаяние.

Д Чем крепче мы держимся за свое материальное
имущество. тем больше нам придется потерять.

.... е Если мы достоверно знаем о возможной своей
близкой смерти. мы будем больше ценить и более
мудро распоряжаться своим временем.

ж Если мы реагируем на личные страдания по
примеру Христа, мы сможем оказывать влияние на
других страдающих и утешить их.

.... 3 Христианин должен переживать великие страдания,
чтобы доказать свою веру и утешать других.
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Контрольная работа

1 Боль в определенном смысле можно считать
благословением
а) тогда когда она не сильная.
б) потому что она ощущается всеми живыми существами
в) потому что она предупреждает нас о ситуации,

требующей внимания.
n так как она является Божьим напоминанием об

унаследованной греховной природе

2 Иногда Бог допускает нам ощущать боль, потому что
мы
а) игнорируем Его, когда Он обращается к нам другими

путями.
б) заслуживаем страданий.
в) не сможем помочь другим, если сами не пострадаем.
n поклоняемся Ему по неправильным причинам.

3 Когда Бог решает нас дисциплинировать, позволяя нам
пострадать, это происходит потому, что Он
а) желает сделать нас более выносливыми.
б) на нас гневается.
в) желает сделать нас самостоятельными
г) нас очень любит.

4 Духовная польза страданий намного превосходит
всякую боль, которую нам приходится испытывать,
потому что настоящие страдания ведут к
а) смерти.
б) пониманию
в) будущей славе.
г) временному облегчению.
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5 Несмотря на то, что Иов и переживал некоторые из
негативных реакций, могущих сопутствовать жестокой
боли, его основной реакцией было то, что он
а> винил Бога
б> держался веры в Бога и продолжал Ему поклоняться.
в) озлобился на своих друзей, потому что им были чужды

всякие страдания.
г> винил самого себя за то, что с ним произошло.

6 Какое из следующих слов описывает реакцию
христианина, которому угрожает скорая смерть,
основанную на его вере в Бога?
а) Надежда
б) Отрицание
в) Гнев
г) Принятие

7 На какой стадии находится человек, КОТОрЫЙобещает
Богу регулярно платить десятину, если он будет исцелен?
а) Гнев
б) Надежда
в) Депрессия
г) Упрашивание

8 В какой стадии человек сильно печалится о том, что
он может умереть и расстаться со своей семьей и всеми
своими надеждами на будущее?
а) Гнев
б) Депрессия
в) Отрицание
г) Надежда
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9 Какое наилучшее время поговорить о семейных делах,
касающихся сведений, которые вы хотели бы, чтобы ваша
семья знала в случае вашей смерти?
а) Когда вы уже при смерти
б) Сразу же, как только вы узнаете, что безнадежно

больны
в) Когда вы еще здоровы
Г) Когда вам приблизится седьмой десяток лет

1О Какое из следующих утверждений НЕ является хорошим
способом помощи страдающим или умирающим?
а) Будьте готовы помочь чем только сможете
б) Будьте искренни в проявлении своих чувств
в) Будьте чутки к их особым нуждам.
Г) Старайтесь внушить им, что они непременно

поправятся и не умрут
д) Молитесь об их избавлении и исцелении.

11 Какая реакция Христа на Свои страдания служит для
нас примероме
а) Он ожидал, что Бог избавит Его от страданий.
б) Он молился об избавлении, ожидая его лишь в том

случае, если на то была Божья воля.
в) Он понес мучения, не проявляя Своих эмоций
Г) ОН боялся боли, испытать которую Он был призвач.

1Z Какое из следующих слов и выражений НЕ заключает в
себе христианской реакции на страдания?
а) Уклонение
б) Уверенность
в) Радость
Г) Самоотдача
д) Божественное видение
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Ответы на вопросы

9 Вашответ.

1 Боль сигнализирует о том, что мы находимся в
ситуации, в которой необходимо немедленное
вмешательство. В данном случае это означает, что нас
извещают о духовной проблеме

1О Обсуждая их с членами семьи прямо сейчас и всяким
возможным образом обеспечивая благосостояние
семьи (приобретая страховку, составляя завещание,
улаживая на подобный случай попечительство для
детей).

Z в) будет настолько часто наказывать своего сына,
насколько это необходимо для того, чтобы научить
его достойно себя вести.

11 а 2) Гнев
б 6}Надежда
в 5} Принятие
Г 1) Отрицание
Д З) Упрашивание
е 4) Депрессия

3 Боль дает нам знать о том, что что-то плохо, что
имеется какая-то проблема, которую нужно устранить.

12 Вашответ. Благодаря своей вере во Христа, я знаю, что
смерть не является концом, а началом. Благодаря
своей уверенности в Боге, я могу принимать мысль о
смерти, зная, что под Его властью находится как моя
жизнь, так и моя смерть.

4 Любыеиз следующих Те кто познали боль, могут лучше
утешать других, испытывающих боли; страдания
очищают нас и доказывают нашу веру, страдания
развивают в нас характер Христов.
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13 а Неверно
б Верно
в Верно
г Верно
Д Неверно
е BeJ3HO
ж Верно

5 Неправильное поведение, низкое мнение о себе,
разочарование, отчаяние, гнев, озлобление, сомнения,
страх

14 Ваш ответ должен быть схож с таким- Так как мы знаем,
что Христос победил смерть для всех, кто принимает
верою Его искупительный труд, мы знаем, что наши
верующие любимые и близкие находятся после смерти
в Его присутствии, и что когда-то мы соединимся с
ними Это знание вырывает жало из рук смерти и дает
нам покой.

6 Во все время своих страданий он держался веры в
Бога Он никогда не переставал поклоняться Богу.

15 Пострадать

7 Ваши ответы. Если вы все еще в поиске решений в этой
области, применяйте данные нами методы решения
проблем и ожидайте помощи от Бога'

16 Ваш ответ должен быть похож на такой. Бог силен
избавить меня от страданий и смерти, если есть в этом
Его воля Ябуду молиться об избавлении, однако приму
то, что Он выберет как наилучшее для моего вечного
блага, будь то избавление, страдание или смерть.

8 Ваш ответ Конечно, гнев является естественной
первой реакцией на угрозу смерти, потому что смерть
- наш враг <l Коринфянам 1526) Но Христос победил
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смерть, так что мы можем принимать все, что бы ни
случилось, если мы передали свою жизнь Его
попечению Но мы должны молиться об исцелении и
иметь веру в Бога. Мы должны искать избавления от
смерти.

17 а Плохой
б Хороший
в Хороший
г Хороший
Д Плохой
е Хороший
ж Хороший
3 Плохой
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