Не трать свой рак напрасно
Джон Пайпер
[Примечание редактора: наш друг Дэвид Паулисон, представляющий Фонд
христианского душепопечения и просвещения, сделал несколько полезных примечаний к
десяти пунктам Джона Пайпера. Дэвиду Паулисону недавно также был поставлен
диагноз: рак простаты. Абзацы, помеченные аббревиатурой "ДП", написаны Дэвидом
Паулисоном].
Я пишу эту статью накануне операции на простате. Я верю, что Бог силен исцелить эту
болезнь, будь то с помощью чуда или медицины. Я верю, что молиться об этих
исцелениях и полезно, и правильно. Рак не будет потрачен впустую, если его исцеляет
Бог. Господу воздается слава, а рак для этого и существует. Поэтому не молиться об
исцелении означает потратить свой рак напрасно. Но в Божьих планах не значится
исцелить всех больных. Есть много других способов впустую потратить свой рак. Я
молюсь за себя и за вас, чтобы ваша боль не была пережита напрасно.
ДП: Я (Дэвид Паулисон) хочу к словам Джона Пайпера добавить несколько
соображений после сообщения о том, что и у меня диагностировали рак
простаты (3 марта 2006г). Первые десять пунктов принадлежат ему, абзацы
после утверждений Джона принадлежат мне.
1. Рак можно потратить впустую, если вы не верите, что Бог замыслил его для вас
Недостаточно сказать, что Бог лишь использует наш рак, но при этом не задумал его.
Все, что происходит, все, чему Бог позволяет случиться, происходит по определенным
причинам, задуманным Им. Эта причина – Его промысел. Если Бог предвидел, что
молекулярные образования станут злокачественными, Он может положить этому
предел, а может и нет. И если Он это не останавливает раковые образования, значит у
Него есть для этого цель. Поскольку Он бесконечно мудр, мы вправе называть эту цель
замыслом. Сатана вполне реален и может вызывать множество удовольствий и болей.
Поэтому, когда он поражает Иова болезненными нарывами (Иов 2:7), Иов в конечном
итоге приписывает эту боль Богу (2:10), и богодухновенный автор согласен с ним:
«…все братья его и все сестры его и все прежние знакомые его… утешали его за все
зло, которое Господь навел на него» (Иов 42:11). Если вы не поверите, что Бог навел на
вас рак, то вы потратите его впустую.
ДП: Признание того, что ваш рак – замысел Бога, не означает, что вы стали
стоиком, нечестным человеком или надели на себя маску жизнерадостности.
Напротив, реальность Божьего замысла вызывает у вас искренний вопль сердца
и направляет его к единственному истинному Спасителю. Божий замысел
побуждает к честному разговору, а не к молчаливому уходу от общения. Только
посмотрите, насколько искренни псалмопевцы в книге Псалмов, Езекия в Исаии
38, Аввакум (гл. 3). Эти мужи честно и безоговорочно верят, именно потому,
что знают, что Бог есть Бог, и лишь на Него они возлагают все надежды. Псалом
27 учит нас о том, как эмоционально и непосредственно обращаться с молитвой
к Богу. Он должен вас услышать и услышит. Он будет продолжать действовать
в вас и в вашей ситуации. Такой вопль исходит из ощущения потребности в
помощи (27:1-2). Затем выскажите Богу свои особые переживания (27:3-5). Не
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стесняйтесь конкретно говорить о том, что у вас на сердце. Часто бывает, что
«различные искушения» (Иакова 1:2), с которыми сталкиваетесь вы, не
соответствуют конкретным испытаниям, которые переживали Давид или Иисус,
но динамика веры остается такой же. Возложив на Него все свои заботы,
воскликните с радостью (27:6-7). Это мир Божий, который выше всякого ума.
Наконец, поскольку вера всегда порождает любовь, ваша личная нужда и
радость обязательно приведут к тому, что вы с любовью позаботитесь и о
других (27:8-9). Болезнь может обострить в вас осознание того, насколько
большую работу Бог проводил всегда и проводит сейчас в каждой частичке
вашей жизни.
2. Рак можно потратить зря, если вы верите, что это проклятье, а не дар
«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» (Римлянам 8:1).
«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (Галатам 3:13).
«Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле» (Числа 23:23). Ибо Господь Бог
есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не
лишает благ» (Псалом 83:12).
ДП: Благословения приходят к нам в том, как Бог действует в нас, для нас, с
нами и через нас. В сцене проклятья Он рисует новую великую картину
милосердного искупления. И ваш рак – это одна из целой череды «смертных
теней» (Псалом 22:4), постоянно находящих на нас. Это и угрозы, и утраты, и
боль, и обездоленность, и разочарование, и зло. Но в нас, Своих возлюбленных
детях, Господь производит наибольшее благо в самых суровых бедах: иногда
Он исцеляет и восстановливает тело (хотя и временно, до воскресения из
мертвых в вечную жизнь), но всегда поддерживает нас и учит, чтобы мы могли
познать Его и возлюбить Его простой любовью. Нащупывая свой путь по земле,
изобилующей злом, вера становится глубже и реальнее, а любовь становится
целенаправленной и мудрой (Иакова 1:2-5, 1 Петра 1:3-9, Римлянам 5:1-5,
Римлянам 8:18-39).
3. Тратя свой рак напрасно, вы будете искать утешения в шансах, а не в Боге
Божий замысел относительно вашего рака заключается не в том, чтобы научить вас
рационально, по-человечески подсчитывать шансы. Это мир находит утешение в
шансах. Но не христиане. Иные считают и хвалятся колесницами (процент
переживших заболевание), иные конями (побочные эффекты лечения), а мы верим во
имя Господа Бога нашего (Псалом 19:7). Во 2 Коринфянам 1:9 ясно виден Божий
замысел: «Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на
самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Ваш рак задуман Богом в том числе
(помимо тысяч других добрых целей) для того, чтобы выбить подпорки из-под вашего
сердца, чтобы мы полагались исключительно на Него.
ДП: Сам Бог и есть ваше утешение. Катерина фон Шлегель в своем гимне
«Успокойся, душа моя» (Be Still My Soul) правильно оценивает шансы: мы на
100% будем страдать, но можем быть на 100% уверены, что Христос придет нам
навстречу, взыщет нас, утешит и восстановит самые чистые радости любви.
Гимн «Прочное основание» (“How Firm a Foundation”) говорит о таких же
шансах: вы можете на 100% быть уверены, что будете проходить чрезвычайные
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переживания, но с такой же 100%-ой уверенностью можно говорить, что
Спаситель «будет с вами, благословит в бедах, освятит ради вас самые ужасные
беды». Будучи вместе с Богом, вы уже не заигрываете с шансами, а живете с
уверенностью.
4. Рак будет потрачен впустую, если вы откажетесь думать о смерти
Мы все умрем, если Господь не придет раньше. И глупо не думать о том, что будет,
когда мы оставим тело и водворимся у Господа. Екклесиаст 7:2 говорит: «Лучше
ходить в дом плача об умершем [на похороны], нежели ходить в дом пира; ибо таков
конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». Но как приложить
это к своему сердцу, если об этом не думать? Псалмопевец в Псалме 89:12 говорит:
«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мудро
счислять свои дни означает думать о том, насколько их мало и как скоро они
закончатся. Как можно приобрести сердце мудрое, если вы не будете думать об этом?
Если мы не думаем о смерти, то это пустая трата!
ДП: Павел называет Святого Духа невидимым внутренним «залогом»
уверенности грядущей жизни. По вере Господь дает нам вкусить аромат и
лицом к лицу увидеть реальность вечной жизни в присутствии нашего Бога и
Христа. Точно так же мы можем сказать, что рак – это «залог» неизбежной
смерти, который позволяет нам вкусить горечь того, насколько реальна наша
смертность. Рак, как дорожный знак, указывает нам на нечто большее – на
последнего врага, с которым необходимо будет встретиться. Но Христос
победил этого последнего врага: 1 Коринфянам 15. Смерть повержена. Рак – это
лишь несущий вахту пособник врага. У него нет никакой власти, если вы – дитя
воскресения, поэтому вы можете смело смотреть ему в глаза.
5. Вы потратите рак напрасно, если будете думать, что настоящая «победа» над
раком это не наслаждаться Христом, а остаться в живых
Сатана и Бог имеют разные замыслы относительно вашего рака. Сатана задумал
разрушить вашу любовь ко Христу. Бог замыслил укрепить вашу любовь ко Христу.
Если вы умрете, это не значит, что рак победил. Но он одержит победу, если вы
перестанете наслаждаться Христом. Божий замысел в том, чтобы увести вас от
кормушки этого мира и привести вас на пир, который дает достаточность Христа. Рак
задуман для того, чтобы вы могли почувствовать и сказать: «Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». И тогда «для меня
жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Филиппийцам 3:8;1:21).
ДП: Наслаждение Христом выражает два главных действия веры: крайнюю
нужду и невыразимую радость. Многие псалмы звучат «в миноре»: мы
наслаждаемся Христом через выражение крайней нужды в Нем, чтобы Он
защитил нас и уберег от реальных бед, настоящих грехов, болезненных
страданий, реальных мучений. В то же время, многие псалмы звучат «в
мажоре»: мы наслаждаемся Спасителем, утешаемся в Нем, любим Его,
благодарим за все Его благодеяния к нам, радуемся, что спасение в Нем – это
величайшее событие в свете, и за Ним последнее слово. А многие псалмы
начинаются в одной тональности, но затем переходят в другую. Наслаждение
Христом не однотонно. Мы живем в целом спектре разнообразных
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человеческих переживаний вместе с Ним. Победить рак означает жить, зная,
насколько Небесный Отец сострадает своему возлюбленному сыну или дочери,
ведь Он лучше всех понимает, как хрупок наш глиняный сосуд, а сами мы лишь
прах. Иисус Христос – Путь, Истина и Жизнь. Жить – значит знать Его, а знать
Его – значит любить Его.
6. Вы потратите свой рак напрасно, если будете слишком много времени уделять
чтению о раке, но мало времени чтению о Боге
Нет ничего зазорного в том, чтобы узнавать о раке. Невежество никогда не было
достоинством. Однако стремление разузнать все больше, при этом не стремясь к
познанию Бога выявляет симптомы неверия. Рак задуман для того, чтобы ослабить нас,
чтобы мы ощутили реальность Бога. Он задуман с целью, чтобы мы прочувствовали
заповедь «Итак познаем, будем стремиться познать Господа» (Осия 6:3), и в нас она
обрела силу. Он задуман, чтобы пробудить нас к познанию истины из Даниила 11:32:
«Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Рак задуман для того,
чтобы закалить нас, чтобы из нас выросли непоколебимые, несокрушимые дубы: «Но в
законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как
дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист
которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Псалом 1:2-3). Как напрасно
будет потрачен рак, если мы день и ночь будем размышлять о болезни, а не о Боге.
ДП: То же самое, что сказано о чтении, можно сказать и о разговорах с другими
людьми. Многие люди будут проявлять заботу и сопереживание, справляясь о
вашем здоровье. И это хорошо. Плохо, когда разговор так и остается на этой
теме. Поэтому открыто скажите им о своей болезни, попросите о молитве,
спросите совета, а затем переведите разговор в другое русло и расскажите, что
совершает Господь, одаривая вас несметными милостями. Роберт Мюррей
Макчейни мудро отметил: «Каждый раз, озираясь на свой грех, десять раз
взирай на Христа». Таким образом, он хотел уравновесить нашу тенденцию
многократно пребывать на собственных падениях и забывать Господа милости.
То, что Макчейни говорит о грехах, можно применить и к страданиям. Сказав
одно предложение о вашем онкологическом заболевании, скажите десять
предложений о вашем Боге, о надежде, о том, чему Он вас научил, о
ежедневных маленьких благословениях. На каждый час, проведенный в
исследовании и обсуждении раковых заболеваний, проведите 10 часов в
исследовании, обсуждении и служении нашему Господу. А все, что вы узнаете о
раке, отдайте в молитве Ему ради осуществления Его целей, и вы не будете
зациклены на своем заболевании.
7. Вы потратите рак напрасно, если он приведет вас к затворничеству, вместо
того, чтобы углублять и укреплять отношения и проявлять реальные чувства
Когда Епафродит принес дары от Филиппийской церкви Павлу, он заболел серьезной
болезнью, что едва не умер. Павел пишет филиппийцам: «Он сильно желал видеть всех
вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни» (Филиппийцам
2:26,27). Вот это отклик! Тут не сказано, что они скорбели из-за его болезни. Это он
скорбел, потому что они услышали, что он был болен. Именно такое сердце желает
сотворить в нас Господь с помощью рака: сердце отзывчивое к людям, нежное,
заботливое. Не тратьте свой рак напрасно, уходя в себя.
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ДП: Наше общество, как огня, боится смерти. Оно просто зациклено на
медицине. Оно идеализирует и боготворит молодость, здоровье и энергичность.
Оно пытается спрятать любые признаки несовершенства. Живя открыто, с верой
и любовью, вы обильно благословите других, несмотря на все недостатки и
немощи. Парадоксально, но именно тогда, когда вам больно и больше нет сил,
развитие взаимоотношений с другими людьми укрепит их. Когда вы пребываете
в постоянном взаимодействии «друг с другом», ваши отношения будут похожи
на улицу с двухсторонним движением, где щедрое даяние встречается с
благодарным принятием. Ваша нужда дает возможность другим проявить
любовь. А поскольку любовь – это Божье наивысшее предназначение в том
числе относительно вас, вы сможете еще лучше усвоить эти замечательные и
радостные уроки по мере того, как даже в наибольшей немощи вы будете
проявлять заботу о других. Немощь, даже несущая угрозу жизни, может
произвести невероятное освобождение. Вам просто ничего не останется, как
только принимать любовь Бога и других людей и любить Бога и других людей.
8. Вы потратите свой рак напрасно, если будете печалиться, как прочие, не
имеющие надежды
Павел говорил такие слова, вспоминая об умерших возлюбленных: «Не хочу же
оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не
имеющие надежды» (1Фессалоникийцам 4:13). В любой смерти присутствует печаль.
Даже если умирает христианин, ощущается определенная утрата: утрата тела, утрата
тех, кто остается здесь, на земле, утрата земного служения. Но эта печаль иного
свойства, она пронизана надеждой. «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из
тела и водвориться у Господа» (2 Коринфянам 5:8). Не тратьте свой рак напрасно,
печалясь, как не имеющие надежды.
ДП: Покажите этому миру иной способ печали. Павел говорил, что, если бы его
друг Епафродит умер, то прибавилась бы ему «печаль к печали». Он печалился,
тяжело перенося бремя болезни друга. Эта печаль удвоилась бы, если бы он
умер. Но эта честная, богоугодная печаль, сопровождаемая любовью, вполне
сосуществовала с повседневной радостью (4:4), миром Божьим, «который
превыше всякого ума» (4:7) и искренней заботой о возлюбленных братьях
(2:20). Как в этом мире могут сосуществовать боль в сердце и любовь, радость,
мир и неистребимое ощущение смысла жизни? Но в вере это сосуществование
совершенно логично.
На самом деле, именно по причине веры, жизненные страдания ощущаются
острее: «печаль к печали». Напротив именно печаль, не имеющая надежды,
чаще всего выбирает отрицание, уход от реальности или попытку чем-нибудь
себя занять. Ведь иначе человек просто не способен принять реальность, не впав
в полное смятение. Но во Христе вы понимаете, насколько все серьезно,
поэтому вы остро ощущаете все пороки этого падшего мира. Вы уже не
принимаете боль и смерть как нечто, само собой разумеющееся. Вы любите
добро и ненавидите зло. Ведь вы последовали образу «мужа скорбей,
изведавшего болезни». Но Иисус выбрал Свой крест добровольно, ради
«предлежавшей Ему радости». Он жил и умер в надежде, что все сбудется. Он
не притуплял Свою боль, отрицая ее, или с помощью медикаментов, не
замазывал ее отчаянием, страхом, не метался в поисках любой соломинки,
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зацепившись за которую, можно было бы изменить обстоятельства. Последние
обетования Иисуса переполнены радостью твердой надеждой на фоне скорбей:
«Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет
совершенна… Печаль ваша в радость будет…, и радости вашей никто не
отнимет у вас. Просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Сие
говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную» (отрывки
из Иоанна 15-17).
9. Вы потратите свой рак напрасно, если по-прежнему будете относиться ко греху
несерьезно.
Привлекают ли вас ваши повторяющиеся грехи так же, как и до того, когда у вас
обнаружили рак? Если да, то вы тратите свою болезнь впустую. Рак задуман для того,
чтобы отбить аппетит ко греху. Гордыня, алчность, похоть, ненависть, непрощение,
нетерпение, леность, медлительность – это наши враги, с которыми рак должен вести
войну. Не думайте лишь о борьбе против рака. Думайте также и о борьбе вместе с
раком. Ведь все эти пороки – более опасные враги, нежели рак. Не тратьте напрасно
силу, которую имеет рак, чтобы победить этих врагов. Пусть дыхание вечности
заставит эти пороки выглядеть такими, какие они есть – тщетными и суетными. «Ибо
что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить
себе?» (Луки 9:25).
ДП: Цель страданий вырвать вас из лап греха и укрепить в вас веру. Если вы без
Бога, то ваши страдания лишь усугубят грех. Может быть, вы станете
относиться к жизни с большей горечью, отчаянием, пристрастием, страхом,
яростью? Может быть, вы будете избегать общения, горевать и винить во всем
Бога? Может быть, вы будете притворяться, как будто ничего особенного не
произошло? Или вы свыкнетесь с мыслью о смерти, причем на ваших условиях?
Но если вы с Богом и принадлежите Ему, то страдание, переданное в Его руки,
обязательно изменит вас. Это изменение обязательно наступит, иногда быстро,
но однозначно с течением времени. Тогда вы действуете на Его условиях,
принимая либо жизнь, либо смерть. Он смягчит ваше сердце и очистит вас от
суеты. Он сделает так, чтобы вы нуждались в Нем и любили Его. Он расставит
по местам ваши приоритеты, чтобы самое первостепенное чаще было на первом
месте. Он будет рядом с вами. Несомненно, временами вы будете падать,
будучи охвачены раздражительностью, печалью, желанием уйти от реальности
или страхом. Но, если вы оступитесь, Он всегда поднимет вас. Ваш внутренний
враг – моральный рак, в десятки тысяч раз более смертоносный, нежели рак
физический – будет умерщвлен, если вы постоянно будете искать и находить
своего Спасителя: «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо
велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который
избрать» (Псалом 24:11,12).
10. Вы растратите свой рак напрасно, если не употребите его для того, чтобы
свидетельствовать об истине и славе Христа.
Христиане никогда и нигде не появляются по какому-то стечению обстоятельств.
Всегда есть особая Божья причина, почему мы оказываемся там или где-либо еще.
Вспомните, что говорил Иисус об ожидающих христиан нежелательных и нежданных
обстоятельствах: «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас,
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предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое;
будет же это вам для свидетельства» (Луки 21:12,13). То же самое можно сказать и о
раке. Это дано вам для свидетельства. Христос бесконечно драгоценен. И у вас есть
изумительная возможность показать, что Он еще более драгоценен, чем жизнь. Не
упустите эту возможность.
ДП: Иисус – это жизнь ваша. Он – Человек, перед которым преклонится всякое
колено. Он раз и навсегда победил смерть. Он закончит то, что начал. Так пусть
светит свет ваш, когда вы будете жить в Нем, Им, через Него и для Него. Один
из старых христианских гимнов так говорит об этом:
Христос со мной,
Христос во мне,
Христос за мной,
Христос передо мной,
Христос рядом со мной,
Христос меня приобрел,
Христос меня утешил и поставил на скале,
Христос подо мной,
Христос надо мной,
Христос в тиши,
Христос среди опасностей,
Христос в сердцах тех, кто меня любит,
Христос на устах друга и незнакомца
(из гимна св. Патрика «Я призываю имя Троицы» “I bind unto myself the
name”).
Проходя через онкологическое заболевание, вы будете нуждаться в братьях и
сестрах, которые бы показывали вас истину и славу Христа, просто были бы
рядом с вами, являли бы личным примером жизнь по вере и любили бы вас. То
же самое вы могли бы сделать ради них и всех других, чтобы ваше сердце
пылало любовью Христа, уста были исполнены надежды и в отношении друзей,
и в отношении незнакомых людей.
Помните, что вы не одни. У вас будет вся необходимая вам помощь. «Бог мой да
восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом»
(Филиппийцам 4:19).
Пастор Джон
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