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1

Непризнанная истина

С вами когда-нибудь обходились несправедливо?
Если вы скажете «нет», я посоветую вам проверить свой 

пульс. Вполне вероятно, что вас уже нет с нами и вы отошли в 
мир иной. Ибо истина заключается в том, что жизнь в нашем 
падшем, оскверненном и грешном мире означает постоянное 
и ежедневное столкновение с неисчислимым количеством не-
справедливостей. Мы не получаем справедливого и порядоч-
ного отношения, которое заслуживаем.

Существует много ситуаций, когда к человеку могут отнес-
тись несправедливо. Вот несколько из них, и я уверен, вы мо-
жете продолжить этот список:

Если вы ребенок, причем любого возраста, ваши ро-•	

дители могут постоянно и несправедливо критико-
вать вас.
Если вы родитель, у вас может быть непослушный •	

и мятежный ребенок, который вместо проявлений 
любви демонстрирует непослушание и осыпает вас 
оскорблениями.
Может быть, вы ученик, который не в состоянии уго-•	

дить слишком требовательному учителю.
Вы можете быть способным работником, но ваш на-•	

чальник вас не любит и пытается выжить с работы, 
чтобы на ваше место взять одного из своих друзей.
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Вы едете на машине с ограниченной скоростью, вы-•	
полняя правила дорожного движения. Но водитель 
позади вас торопится, он подает сигнал, показывает 
вам оскорбительные жесты и, обгоняя, изрыгает ру-
гательства.
У вас собственный бизнес, и вы честно обслуживаете •	
своих покупателей. Но ваш конкурент сбивает цены, 
и обвиняет вас в торговле товаром низкого качества.
Вы прожили с мужем пятнадцать лет. За это время вы •	
дали ему возможность закончить университет и ро-
дили ему троих детей. Недавно он заявил, что больше 
не любит вас и собирается развестись, чтобы женить-
ся на своей коллеге.
Вы служите в своей церкви диаконом, но исполнены •	
желания руководить церковным хором. И вот вам 
только что сообщили, что теперь хором будет руко-
водить жена нового пастора.

Это лишь некоторые из возможных сценариев. Но их тыся-
чи тысяч. Ни у кого из нас нет врожденного иммунитета на не-
справедливое отношение. Богатые и сильные мира сего, точно 
так же, как и бедные и беспомощные, подвергаются этому в 
одинаковой степени. Некоторые случаи несправедливости до 
смешного мелочны. другие ужасают и способны испортить 
человеку репутацию и даже угрожают самой жизни.

Но позвольте мне поделиться с вами истиной из Божьего 
сердца, ибо эту истину многие не знают или предпочитают иг-
норировать. Если мы позволим Богу Самому разобраться с теми, 
кто допустил несправедливость по отношению к нам, мы возра
стем и пожнем великие благословения. Этой теме посвящена моя 
книга. Если вы устали от бесконечных конфликтных ситуаций, 
когда просто не знаешь, как реагировать на плохое отношение 
к себе, тогда настало время принять это откровение: Бог видит 
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ваши трудности, Он понимает страдания, и у Него есть блестя-
щие планы, способные превратить ваши мучения в благосло-
вения и привести к хорошим последствиям. Однако вам обяза-
тельно нужно знать, как следует реагировать на происходящее в 
соответствии с Его волей. И тогда ваша задача будет заключать-
ся лишь в выполнении Его плана и повиновении Ему.

В результате вы обретете зрелость, силу и возможность 
участвовать в стратегическом наступлении Царства Божьего. 
Вы вправе мне не поверить, но к тому времени, когда я поде-
люсь с вами этой невероятной Божьей истиной, вы поймете, 
почему в момент столкновения с несправедливостью и обида-
ми можно начать прыгать и кричать от радости. В такие мо-
менты наступает праздник вашей души! Это значит, что вы 
собираетесь участвовать в одном из ключевых планов Бога на 
земле, когда Он являет Своим детям верность и дарует им ве-
ликую победу над злом, разрушая планы врага.

Я понимаю, что нормальной и естественной реакцией на 
несправедливое отношение является чувство возмущения и 
стремление рассчитаться с обидчиком. Мы живем в мире, где 
Божьи замыслы иногда искажены до неузнаваемости. Понятие 
справедливости имеет отношение к одному из Его величай-
ших, фундаментальных зако-
нов. В нашу интеллектуальную 
и эмоциональную структу-
ру встроено чуткое и сильное 
осознание справедливости и 
несправедливости. Поэтому, 
когда с нами поступают нечест-
но, мы хотим, чтобы справед-
ливость восторжествовала, и 
зачастую считаем это своим 
неотъемлемым правом. Но это 
неверно.

Поэтому, когда с нами 
поступают нечестно, 

мы хотим, чтобы 
справедливость 

восторжествовала, и 
зачастую считаем это 
своим неотъемлемым 

правом. Но это неверно.

НЕПРИЗНаННаЯ ИСТИНа



8

КаК РЕаГИРОВаТь На НЕСПРаВЕдЛИВОСТь

Несколько лет назад наш сын аддисон испытал в школе 
несправедливое отношение к себе. Возникшая ситуация и ре-
акция мальчика раскрывают ключевые принципы, способные 
преобразить всю жизнь. Об этих принципах я собираюсь рас-
сказать в этой книге.

Нет ничего хуже, чем видеть, как твоего ребенка обижают. 
Поскольку я отец четверых детей, то каждый раз, когда кого-
нибудь из моих детей обижали, естественным желанием моей 
плоти было пойти и немедленно разобраться с обидчиками. 
Это один из греховных видов реакции, когда сначала мы что-
то делаем и только потом думаем.

Такие чувства мучили и меня, когда день за днем наш сын 
аддисон возвращался домой и рассказывал о неприятных ве-
щах, которые происходили в школе. Мы с женой Лизой сиде-
ли каждый вечер и слушали, как девятилетний аддисон рас-
сказывал историю за историей о том, как его учитель изо дня 
в день донимает его. Все это казалось несправедливым, потому 
что аддисон учился хорошо и ходил в одну из лучших хрис-
тианских школ. Что же должно было случиться, чтобы наш 
сын превратился в ворчуна и жалобщика?

Мы с Лизой часто обсуждали это наедине. Мы не понимали, 
что происходит. аддисон был обычным мальчиком, но, как 
правило, он никогда не доставлял нам неприятностей. Тем не 
менее по какой-то причине учитель всегда считал, что если в 
классе что-то происходит, то инициатором этого должен быть 
аддисон. Весь класс мог вести себя как угодно, но как только 
дело доходило до восстановления порядка, учитель выбирал 
аддисона и обрушивал на него меч правосудия. Мы с Лизой 
пришли к выводу, что, должно быть, они просто не сошлись 
характерами. По-видимому, аддисон и учитель не могли по-
ладить друг с другом. Иногда такое случается.

Мы молились и надеялись, что ситуация изменится. Но все 
оставалось по-прежнему. Однако Бог хотел ответить на наши 
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молитвы и наконец мы получили ответ. Просто потре бовалось 
какое-то время для того, чтобы аддисон смог сам усвоить урок 
и научиться тому, как по Божьей воле Его дети должны реаги-
ровать на случаи несправедливого отношения.

Соломинка, которая уколола спину маленького аддисо-
на, появилась на сцене однажды днем, когда двое ребят из его 
класса, сидевшие за ним, баловались. Учитель стоял спиной к 
классу, и когда он повернулся, чтобы восстановить порядок, 
мальчики мгновенно затихли. Не колеблясь ни минуты, учи-
тель стал кричать на аддисона. Как любой другой человек, 
аддисон ненавидит несправедливость. В результате ложного 
обвинения в устройстве беспорядка в классе его маленькое 
сердце преисполнилось обиды.

В тот вечер эту историю аддисон рассказал нам с Лизой. 
Мы сидели за обеденным столом, сын плакал, а из его глаз 
лились крокодильи слезы. Пожалуй, для третьеклассника эта 
ситуация была слишком тяжелой. Лиза как хорошая мама об-
няла его, крепко прижала к себе и повторяла снова и снова: 
«О, мой сын, о, мой сын, мой сын!» Я чувствовал себя ужасно 
и мучительно пытался понять, что же мне делать? Что я дол
жен сказать своему сыну?

Пока Лиза успокаивала и утешала его, я почувствовал в 
душе какой-то дискомфорт. Святой дух хотел к чему-то при-
влечь мое внимание. И тогда я вдруг вспомнил один урок, 
который усвоил несколькими годами ранее. У меня в мозгу 
словно кто-то включил свет, и я понял, что мне нужно сказать 
моему сыну.

«аддисон, сынок, можно тебя спросить кое о чем? — сказал 
я. Он все еще всхлипывал, прижавшись к маме. — Что ты ска-
зал учителю, когда произошла эта ситуация?»

аддисон выпрямился, и я увидел, как в его глазах зажегся 
огонь негодования. «Я сказал, что это не я! Это были те двое 
мальчиков!» — возмущенно и громко воскликнул он.

НЕПРИЗНаННаЯ ИСТИНа
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«Ты всегда так реагируешь, когда он делает тебе замеча-
ние?» — спросил я.

«да, особенно, когда он неправ, а он бывает неправ чаще 
всего!»

«Сын, ты ведешь себя неправильно», — ответил я.
Я взял свою Библию и прочитал ему несколько отрывков. 

Я напомнил ему о том, как Иисус реагировал на несправедли-
вость. Я также рассказал ему историю о том, как несправедли-
во обошлись со мной как с пастором.

«аддисон, перед тобой стоит выбор, — сказал я в конце, — 
ты можешь продолжать оправдываться и сопротивляться авто-
ритету учителя или можешь пойти Божьим путем, а это значит, 
что ты должен подойти к учителю и попросить прощения за 
постоянное противление его власти и решениям. Выбирай».

«Но, папа, а что, если учитель неправ?»
«аддисон, скажи, ты чего-нибудь добился своей линией по-

ведения?»
«Нет».
«Тогда у тебя есть выбор. Ты можешь последовать приме-

ру Иисуса, как велит Библия, или ты можешь продолжать все 
делать по-своему».

«Хорошо, я все сделаю, как велит Бог», — сказал аддисон.
«Отлично, тогда давайте помолимся», — и мы помоли-

лись.
На следующий день аддисон попросил у учителя разреше-

ния поговорить с ним во время обеда. Он подошел к учите-
лю, посмотрел на него и сказал: «Сэр, Бог поработал со мной. 
 Теперь я понимаю, что я постоянно сопротивлялся вашему 
авторитету. Это неправильно. Пожалуйста, простите меня. 
Больше я так делать не буду».

Можете представить, какой шок испытал учитель. Угадай-
те, кто из учеников к концу следующей недели получил звание 
лучшего ученика недели?
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аддисон.
Более того, в конце учебного года учитель присудил награ-

ду самому примерному ученику года. Нет нужды говорить, 
кто получил эту награду.

аддисон.
Мой вопрос таков: если исполнение Божьих повелений ра-

ботает в случае с несправедливостью, допущенной по отноше-
нию к третьекласснику, не думаете ли вы, что наше послуша-
ние Божьим повелениям поможет и в наших ситуациях?

Я хочу с помощью Святого духа вооружить вас правиль-
ной реакцией на несправедливость, чтобы она принесла вам 
обильные благословения.

Может быть, вы знаете, что мое служение отчасти заключа-
ется в частых выступлениях в разных церквях, на конферен-
циях в Соединенных Штатах и за рубежом. Когда я разгова-
риваю с людьми с целью выяснить, что лежит у них на серд-
це, я слышу, что огромное количество христиан переживает 
в своей жизни тяжелые испытания. За последний год я часто 
спрашивал во время своих выступлений: «Кто из вас может 
назвать этот год самым трудным годом в своей жизни?» От 
75 до 90 процентов слушателей поднимают руки! Это беспре-
цедентное явление в моей практике. думаю, Бог готовится к 
чему-то буквально феноменальному!

доктор Йонги Чо однажды сказал об этом так:

Мне нужно умереть тысячью смертей, прежде чем Бог на-

чнет творить в моей жизни нечто новое. Однажды я спросил 

Господа: «Почему мне нужно умереть тысячью смертей?»

Господь ответил: «Потому что тебе нужно иметь харак-

тер, способный справиться с тем, что Я намерен дать тебе в 

плане ответственности».

Очень часто испытания и страдания, с которыми мы стал-
киваемся, связаны с несправедливым к нам отношением со 

НЕПРИЗНаННаЯ ИСТИНа
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стороны других людей. Мне кажется, именно поэтому Бог по-
велел мне поделиться с вами этим посланием.

Однажды после моего рассказа о правильной реакции на 
несправедливое отношение, один человек из аудитории, учи-
тель из библейской школы, получил такое откровение, что, 
вернувшись домой, прослушал кассету с моим выступлением 
на эту тему одиннадцать раз. Он рассказал мне, что сделал из 
этого материала курс под названием «Христианство 101», по-
тому что он уверен, что каждый христианин обязан знать, как 
реагировать на несправедливое к себе отношение. Однако на 
эту тему очень мало учений.

Вот что Бог обещает сделать для вас, если вы будете пра-
вильно отвечать на несправедливость по отношению к себе:

Он защитит вас и отомстит за вас.•	
Он обильно вас благословит.•	
Вы возрастете в характере и разовьете свои духовные •	
мышцы.

давайте посмотрим, как все это можно применить в вашей 
жизни, для вашего блага и для продвижения Царства Божьего 
и, самое главное, для славы Божьей.
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2

Возмездие принадлежит Богу

Я был намного старше третьеклассника, когда впервые понял, 
что разрешение вопросов несправедливого отношения лучше 
предоставить Господу.

В самом начале моего служения я работал молодежным пас-
тором в большой церкви, где было около восьми тысяч чле-
нов. Я подчинялся непосредственно исполнительному пасто-
ру, который, в свою очередь, подчинялся старшему пастору.

Мне нравилась моя работа. Бог зажег огнем мое сердце, и 
я делился с молодыми людьми истинами Его Слова, стараясь 
делать это как можно яснее и точнее. Поэтому мои еженедель-
ные занятия были интересными и эффективными. Я учил по-
виновению Богу, святости, распятой жизни, тому, как следует 
уединяться в молитвенной комнате, дерзновенно приближать-
ся к Богу и другим подобным темам. Каждый вторник я об-
рушивал эти истины на головы двухсот пятидесяти молодых 
людей, которые успешно усваивали услышанное.

В молодежной группе был пятнадцатилетний сын моего 
босса. Бог прикоснулся к нему, и он зажегся стремлением хо-
дить праведно перед Богом. Спустя несколько месяцев паренек 
подошел к Лизе, по его лицу струились слезы. Срывающим-
ся голосом он сказал: «Мисс Лиза, как я могу вести благоче-
стивую жизнь, о которой каждую неделю проповедует пастор 
джон, если в моем доме мама с папой творят совершенно не-
правильные вещи?» Потом он открыл Лизе некоторые под-
робности.
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Лиза была в шоке, потому что этот молодой человек рас-
сказывал о моем начальнике, исполнительном пасторе. «По-
слушай, дело не в том, что делают твои мама с папой, — ска-
зала ему Лиза, — твоя жизнь принадлежит лишь тебе и Иису-
су. Ты должен жить жизнью, о которой проповедует пастор 
джон. Ты не отвечаешь за то, как живут твои родители. Пре-
дай их Господу, молись за них и оказывай им почтение». Вот 
что Лиза посоветовала ему, и ее совет был действительно 
мудрым.

Не знаю, была ли какая-нибудь связь между разговором 
Лизы с молодым человеком и тем, что последовало далее, но 
примерно в это же время мой босс, исполнительный пастор, 
превратил мою жизнь в сплошные мучения. Я узнал, что он 
рассказывает старшему пастору обо мне ужасные истории, ко-
торых на самом деле не было. В то же время он стал рассказы-
вать мне о том, что старший пастор якобы говорил обо мне. 
Между мной и старшим пастором разверзлась пропасть. Было 
понятно, что мой босс пытается от меня избавиться.

Прошло несколько месяцев, когда после молодежного соб-
рания ко мне со слезами на глазах подошли четверо моих уче-
ников. «Пастор джон, — сказал один из них, — мы не можем 
поверить в то, что вас увольняют!»

«Что вы сказали? — спросил я. — Откуда вы это взяли?» 
Мне понадобилось несколько минут, чтобы выяснить, что эти 
слухи распространяет сын исполнительного пастора. Я ре-
шил поговорить с ним. «Откуда ты знаешь, что меня увольня-
ют?» — спросил я подростка.

«От папы».
И тогда я решился. Я договорился о встрече и пошел пови-

дать своего босса. «Я хочу задать вам тревожащий меня воп-
рос, — сказал я ему. — В молодежной группе ко мне подошли 
несколько ребят и сказали, что меня собираются уволить. Ког-
да я стал выяснять, откуда такие слухи, оказалось, что об этом 
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говорил ваш сын. Он сказал, что услышал эту новость от вас. 
Можно узнать, что происходит?»

Этот человек буквально заерзал в своем кресле. «джон, 
прости, пожалуйста. На днях я сказал своей жене только то, 
что говорил о тебе старший пастор, а мой сын, должно быть, 
все услышал. Мне жаль, что все так получилось. Я скажу ему, 
чтобы такие вещи больше не повторялись». Больше он не стал 
мне ничего объяснять.

«Ну, хорошо, спасибо», — сказал я и вышел из офиса. Те-
перь я растерялся еще больше. Я не понимал, что происходит.

Я оставался в неопределенности, нависшей надо мной 
мрачным облаком, еще пару месяцев. Наконец, служащие из 
пасторского офиса сказали мне, что принято решение уволить 
меня из штата. Вскоре после этого во время воскресного бого-
служения старший пастор сообщил тысячам присутствовав-
ших на служении, что «в церкви грядут радикальные измене-
ния». Он пояснил, что в следующий вторник он встречается с 
молодежью и их родителями. Я сидел на сцене прямо за ним и 
подумал: «Я знаю, какие произойдут изменения. Завтра утром 
меня уволят».

Те дни для меня были очень тяжелыми. Жена была бере-
менна вторым ребенком. Она все время повторяла: «джон, что 
мы будем делать? Ты собираешься что-нибудь предпринять? 
У тебя есть какие-нибудь планы?»

Я же все время ей отвечал: «дорогая, Бог послал нас сюда, и 
я ничего предосудительного не делал. Решение этого вопроса 
я полностью предаю в Божьи руки».

На следующее утро меня пригласили в офис старшего пас-
тора. За последние четыре месяца я встретился с ним впервые! 
К нам должны были присоединиться исполнительный пастор 
и еще один старший церковный лидер. Но когда я вошел в 
офис к пастору, там больше никого не было.

ВОЗМЕЗдИЕ ПРИНадЛЕЖИТ БОГУ
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«Ты знаешь, джон, Бог прислал тебя в эту церковь, и ты 
не уйдешь отсюда, пока Он не завершит то, что начал делать 
в твоей жизни», — сказал мне старший пастор. Затем он пос-
мотрел на меня и спросил: «Почему исполнительный пастор 
так старательно пытается избавиться от тебя? Почему он хо-
чет, чтобы мы тебя уволили?»

«Я не знаю, — ответил я. — Не представляю, чем я мог 
огорчить его».

«Ну, что же, тебе нужно выяснить, какая кошка пробежала 
между вами, и привести ваши взаимоотношения в порядок. 
Пожалуйста, сделай это. Мне не нравятся эти раздоры».

«Хорошо, пастор, я постараюсь, но я действительно не по-
нимаю, в чем дело». Мы поговорили еще несколько минут, и 
перед моим уходом старший пастор сказал, что я могу прийти 
к нему в любой момент, когда понадобится.

Примерно через месяц ко мне в руки попало письменное 
свидетельство, доказывавшее весьма неблаговидные дела, ко-
торыми занимался исполнительный пастор. Я также узнал, 
что этот человек пытался уволить руководителя музыкально-
го служения и еще одного штатного работника церкви. Я по-
думал про себя: «Пора показать этот документ старшему пас-
тору. Пусть он увидит, что замышляет этот человек. Факти-
чески я оказываю церкви услугу и защищаю ее служителей». 
Я пришел к выводу, что исполнительный пастор так искусно 
манипулировал старшим пастором, что последний просто не 
видел, что творится вокруг него. Я считал, что поступлю бла-
городно, если использую возможность разоблачения человека, 
который преследовал других людей, в том числе и меня.

Я договорился о встрече со старшим пастором и утром не-
задолго до встречи посвятил некоторое время молитве об этом 
деле. Минут сорок я пытался молиться о предстоящем разгово-
ре. Я все спрашивал Господа: «Каким образом мне следует по-
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делиться этой информацией со старшим пастором? Показать 
ему эту бумагу или просто рассказать все, как есть?» Но в ответ 
я не слышал ничего — полная тишина. Поэтому я продолжал 
молиться и искать ответа. Ничего не происходило. Наконец, 
я остановился, посмотрел наверх и закричал: «Господи, Ты не 
хочешь, чтобы я показал ему этот документ, не так ли?»

И тогда произошло нечто совершенно удивительное. 
Меня словно огромной волной накрыло ощущением Божьего 
мира. Я, без всякого сомнения, понял, чего хочет Бог. Я взял 
тот документ, разорвал его на маленькие кусочки и выбро-
сил в мусорное ведро. «Интересно, кто я на самом деле? Либо 
самый настоящий сумасшедший, либо послушный Богу че-
ловек», — подумал я. И действительно, после всего, что я на-
терпелся от этого человека, преследовавшего меня и не да-
вавшего свободно вздохнуть, мой поступок выглядел, мягко 
говоря, неразумным.

Прошел еще один месяц. Я по-прежнему работал молодеж-
ным пастором, но атмосфера была все такой же напряженной. 
Однажды утром я молился вслух на одной из церковных пар-
ковок. Мне всегда нравилось молиться на открытом воздухе, 
я очень часто выходил из дома за полтора часа до начала ра-
боты, чтобы пройтись пешком и провести какое-то время на-
едине с Господом. Когда в то утро я шел по территории пар-
ковки, туда неожиданно приехал исполнительный пастор на 
своей машине. И тогда Господь вложил мне в голову ясную 
мысль: «Я хочу, чтобы ты подошел к нему и попросил у него 
прощения».

Честно говоря, от этой мысли мне стало неловко и неуют-
но. Я сказал Господу: «Что? Я должен извиняться? Я ничего ему 
не сделал. Господь, это он пытался меня уволить. И потом, я 
уже разорвал тот документ. Почему я должен перед ним изви-
няться?»

ВОЗМЕЗдИЕ ПРИНадЛЕЖИТ БОГУ
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Я не хотел делать того, что велел Господь. Я решил, что 
понял Его неправильно. Поэтому я быстро переменил тему 
и стал молиться о миссиях. В тот же миг мои молитвы стали 
сухими, словно воздух в пустыне. Возникло ощущение, что 
Бог удалился от меня. Конечно, я знал, что Он по-прежнему 
находится рядом, потому что Он обещал никогда не покидать 
и не оставлять нас. Но Его осязаемое присутствие исчезло. Тем 
не менее, я иногда бываю очень упрямым, поэтому я упорно 
продолжал молиться о братьях и сестрах, занятых в служении 
на миссионерской ниве.

Я молился еще минут двадцать, прежде чем наконец во-
скликнул: «Хорошо, Господь, что Ты хочешь мне сказать?» 
И сразу же дух Божий вернулся ко мне в молитвенные раз-
мышления и проговорил: «Я хочу, чтобы ты подошел к нему 
и попросил прощения».

Я понял, что деваться некуда. «Мне никак с Тобой не до-
говориться сегодня, Господь. Хорошо, я пойду и сделаю это». 
Я продолжал молиться, пытаясь понять, что именно мне нуж-
но сказать своему боссу, потому что я не считал себя обязан-
ным извиняться перед ним. Но Господь показал мне некото-
рые вещи, так что я нашел, что сказать своему начальнику. 
Я отправился к нему в офис, сел напротив него и сказал: «Ког-
да сегодня утром вы приехали в церковь, я молился на пар-
ковке. Ко мне заговорил дух Святой и велел мне просить у 
вас прощения, потому что я критиковал и осуждал вас в своем 
сердце. Господь показал мне, что это неправильно. Пожалуй-
ста, простите меня».

Тот человек взглянул на меня удивленно и сказал: «да, ко-
нечно. Я прощаю тебя».

Мы поговорили еще несколько минут, и я ушел.
Честно говоря, я ушел с чувством недоумения. Но посколь-

ку я послушался Господа, в моей душе было умиротворение и 
комфорт.



19

Прошло еще полгода. За это время нападки исполнитель-
ного пастора утихли. Однажды мне нужно было уехать в ко-
мандировку, и пока меня не было в городе в те выходные, вся 
его карьера пришла к концу. Все его аферы вылезли наружу, 
причем это были намного более серьезные нарушения, чем я 
предполагал. Некоторые виды его деятельности были просто 
противозаконными, поэтому его можно было отдать под суд 
и посадить в тюрьму. Но старший пастор решил проявить к 
нему милость и не стал преследовать его в судебном порядке. 
Все свидетельства о правонарушениях были собраны в офисе 
адвоката, а его самого немедленно уволили.

Этот человек попал в ту самую яму, которую он так стара-
тельно рыл для меня и других людей. И не только это. Тогда 
я также получил оправдание в глазах пастора и других цер-
ковных лидеров, потому что все поняли причину, по которой 
этот человек меня преследовал. Через несколько месяцев я пе-
решел из нашей церкви на другое служение, но еще десятки 
раз меня приглашали в эту церковь для проповеди во время 
главных богослужений.

Хотя я и раньше знал из Писания, как следует отвечать на 
несправедливое отношение, после этого случая я по-настоя-
щему понял эти истины, которые осели глубоко в моем серд-
це. Я понял! С тех пор вся моя жизнь изменилась, и теперь я 
горю желанием поделиться с вами тем, что я тогда узнал.

Не мстите за себя

От апостола Павла из его Послания к Римлянам мы получаем 
ясные библейские инструкции относительно того, как нужно 
отвечать на несправедливое отношение.

Павел знал эту тему вдоль и поперек. Прежде своего дра-
матического обращения во время встречи с Иисусом на да-
масской дороге Савл (так звали тогда Павла) преследовал всех 

ВОЗМЕЗдИЕ ПРИНадЛЕЖИТ БОГУ



20

КаК РЕаГИРОВаТь На НЕСПРаВЕдЛИВОСТь

христиан, до которых мог добраться. Так что это был крупный 
специалист в области несправедливого отношения к людям. 
Савл был полон ненависти и возмущения по отношению к 
христианам, поэтому Писание говорит, что он «терзал цер-
ковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в тем-
ницу» (деян. 8:3). Савл вдохновлял толпу, когда она забивала 
камнями до смерти Стефана, который стал первым мучени-
ком. Затем во время его путешествия в дамаск Бог осиял Сав-
ла ослепительным светом, так что он упал на землю. Библия 
сообщает нам, что тогда он «дышал угрозами и убийством на 
учеников Господа» (деян. 9:1).

Но очень скоро после встречи с Иисусом он на собствен-
ном опыте понял, что значит быть гонимым. После первой 
его проповеди и сильного свидетельства, в котором апостол 
утверждал, что Иисус был Мессией, иудеи решили его убить. 
Поэтому Павлу пришлось выбираться из дамаска в корзине, 
в которую его посадили ученики Иисуса и спустили с город-
ской стены. Позже Савл (тогда уже называемый Павлом) по-
дытожил различные виды гонений, которым он подвергался 
как апостол Евангелия:

От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без од-

ного; три раза меня били палками, однажды камнями поби-

вали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день про-

был во глубине морской; много раз был в путешествиях, в 

опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опас-

ностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в 

опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях 

на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в из-

нурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на 

стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня 

ежедневное стечение людей, забота о всех церквах (2 Кор. 

11:24–28).
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Вот так. Этот человек мог бы написать книгу о несправед-
ливостях и гонениях. Собственно, он и написал ее. Послушай-
те, что говорит о несправедливостях эксперт, вдохновленный 
Святым духом:

Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром 

перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, 

будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюб-

ленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне 

отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим. 12:17–19).

Вы поняли? Павел после всех обид и оскорблений, которые 
он перенес во время служения Господу Иисусу Христу, делает 
следующее заявление: «Никому не воздавайте злом за зло».

Если бы я прочитал вам этот стих на одном из моих соб-
раний, я бы попросил вас громко подтвердить свое согласие, 
сказав: «аминь!» Поскольку я не могу посмотреть вам в глаза 
и убедиться в том, что вы внимательно меня слушаете, я умо-
ляю вас замедлить свой бег и постараться понять, что говорит 
вам Слово Божье в этом месте. Если вы устали или у вас сли-
паются глаза, пойдите, выпейте чашку кофе! Если вы действи-
тельно хотите правильно реагировать на случаи несправедли-
вого отношения, вы должны понять этот принцип!

Павел утверждает, что когда нас обижают или причиняют 
боль, мы не должны думать о наших правах и не должны же-
лать свести счеты с обидчиками. На самом деле при каждом 
удобном случае мы должны стремиться к восстановлению 
мира в своих взаимоотношениях с другими людьми.

Вы помните старое выражение «как с гуся вода»? Идея за-
ключается в том, что мы должны спокойно относиться ко 
всему, что с нами случается. Мы не должны пытаться сопро-
тивляться, восстановить справедливость или «качать» свои 
права.

ВОЗМЕЗдИЕ ПРИНадЛЕЖИТ БОГУ
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Вы когда-нибудь встречали людей, которые просто не мо-
гут промолчать, когда что-нибудь происходит не так, как надо? 
Если кто-нибудь пытается пролезть в магазине без очереди, 
такие люди тут же кричат: «Эй, вы там, вы что, не видите, что 
здесь очередь?» Они могут кинуть такой искрометный взгляд 
на правонарушителя, что от высокой температуры их возму-
щения вокруг может загореться пожар.

Но если мы хотим быть послушными повелению «не воз-
давайте злом на зло», тогда мы не должны так реагировать.

Затем Павел объясняет нам, почему не следует стремить-
ся оправдывать и защищать себя. «Не мстите за себя, возлюб-
ленные… Ибо написано: „Мне отмщение, Я воздам, говорит 
Господь“».

Вот он, первый важный ключ к пониманию того, как стать 
выше всех несправедливостей — начиная с мелких оскорбле-
ний и заканчивая самым большим предательством. Верой мы 
понимаем и принимаем идею о том, что наш небесный Отец 

обещал все исправить нам во 
благо, но только если мы пре-
дадим это дело в Его руки. Он 
берет на себя всю ответствен-
ность за восстановление спра-
ведливости — не вы, и не я, но 
только Он Сам.

Эти слова из Писания — не 
предложение и не рекоменда-
ция. Это приказ! Когда Бог го-
ворит, Он говорит не потому, 
что нужно заполнить тишину 

словами. Бог не занимается мелкими и пустыми разговорами, 
Он говорит серьезно! Когда Он что-то говорит, Он говорит со 
знанием дела и с властью!

Бог не занимается 
мелкими и пустыми 

разговорами, 
Он говорит серьезно! 

Когда Он что-то 
говорит, Он говорит 

со знанием дела 
и с властью!
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Снова и снова на протяжении всей Библии Господь напо-
минает, что нам не следует брать ответственность за восста-
новление справедливости в случаях, когда нам причиняют 
боль. Вот несколько примеров того, что Бог говорил в подоб-
ных случаях.

Не говори: «я отплачу за зло»; предоставь Господу, и Он со-

хранит тебя (Прит. 20:22).

У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; 

ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное 

для них (Втор. 32:35).

Не говори: «как он поступил со мною, так и я поступлю с 

ним, [Я, Господь] воздам человеку по делам его» (Прит. 

24:29).

Мы знаем Того, Кто сказал: «у Меня отмщение, Я воздам, го-

ворит Господь». И еще: «Господь будет судить народ Свой» 

(Евр. 10:30).

Вы видите? По плоти мы делаем полностью противополож-
ные вещи — мы часто с нетерпением ожидаем возможности 
расквитаться с обидчиками. Но это неправильно. Бог повелева-
ет нам предоставить Ему возможность восстановить справед-
ливость. Божий народ поступит неправедно, если попытается 
мстить за себя. И все будет по справедливости, если Сам Бог 
отомстит за Свой народ.

Бог отомстит за Свой народ

Эта глубокая истина о недопустимости мщения за себя явля-
ется примером того, как мы, христиане, можем попасть в беду, 

ВОЗМЕЗдИЕ ПРИНадЛЕЖИТ БОГУ
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если начнем придавать слишком большое значение мелочам 
и игнорировать то, что Бог считает важным. В Библии есть 
много интересных и полезных тем, но они не являются самы-
ми важными. Однако мы слишком много времени посвящаем 
их обсуждению. Наши руки не доходят до внимательного изу-
чения истинно важных принципов, как, например, того, как 
нам следует реагировать на несправедливость в соответствии 
с волей Божьей.

Будучи молодым христианином, я познал истину, которую, 
к моему счастью, я не забыл и живу ею до сих пор. Когда мы 
ведем себя так, словно Бог не выполнит данных Им обеща-
ний, мы наносим Ему величайшее оскорбление и проявля-
ем недоверие к Его личности. Подобная ситуация выглядит 
приблизительно так. Я говорю одному из своих сыновей: «На 
Рождество я приготовил для тебя изумительный подарок», но 
изо дня в день мой сын говорит мне: «Отец, ты обещал мне 
прекрасный подарок, но я не думаю, что ты выполнишь свое 
обещание и дашь мне его». Представляете, какой это удар и ка-
кое недоверие ко мне как к честному и порядочному человеку! 
От подобных слов мне будет больно, и я почувствую вполне 
справедливое возмущение!

Как вы думаете, что чувствует Бог, когда мы относимся 
к Нему таким образом? Он говорит, что мы должны предо-
ставить возмездие Ему, а потом успокоиться, потому что Он 
отомстит за нас и все расставит по местам. доказываем ли мы 
своими действиями доверие к Его словам?

Вот почему Иисус огорчался каждый раз, когда люди не ве-
рили, что Он сделает то, что обещал. Помните тот случай, ког-
да Он велел Своим ученикам пересечь Галилейское озеро? Он 
не сказал им: «Послушайте, Я надеюсь, что мы сумеем дойти 
до противоположной стороны».

Когда наступило время отплыть, все уселись в лодку. Иисус 
прилег отдохнуть. Ему не нужно было бодрствовать всю ночь 
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и беспокоиться: не ударится ли судно о скалу, не потонет ли и 
не подвергнется ли нападению местных пиратов. Иисус гово-
рил с властью, потому что Он был послушен Своему Отцу на 
небесах. Иисус выполнял Его приказ — «перевези Своих уче-
ников на другую сторону». Поэтому когда на море разыграл-
ся шторм и ученики сильно испугались, Иисус прежде всего 
велел шторму успокоиться, а потом повернулся к ученикам и 
упрекнул их в маловерии. Он сказал: «Я не говорил вам, что 
мы дойдем до середины озера и утонем. Я сказал, что мы пере-
плывем на другую сторону».

Бог верен Своему слову. Когда Он что-то обещает, може-
те быть уверены, что это дело уже сделано. В Его характере 
нет недостатков. Он не лжет. 
У Него не бывает неудачных 
дней или кризисов. Его слово 
как нерушимая скала. В Слове 
Своем Господь говорит: «Ибо 
Я — Господь, Я не изменя-
юсь; посему вы, сыны Иакова, 
не уничтожились» (Мал. 3:6). 
апостол Иаков пишет, что у 
Бога «нет изменения и ни тени 
перемены» (Иак. 1:17). Нам ясно и недвусмысленно говорят, 
что Бог позаботится о восстановлении справедливости. Мы 
должны только довериться тому, что Он сказал, и повиновать-
ся Его повелениям.

Есть еще один момент, на который я хотел бы обратить 
ваше внимание. Павел писал, что вместо мщения мы должны 
«дать место гневу Божьему». другими словами, в случае непо-
слушания мы помешаем Богу позаботиться о торжестве спра-
ведливости. Он говорит, что нашей неправильной реакцией 
на несправедливость мы фактически препятствуем Божьим 
намерениям и не даем Ему отомстить за нас. Более подробно 

Бог верен Своему 
слову. Когда Он что-то 
обещает, можете быть 
уверены, что это дело 

уже сделано.

ВОЗМЕЗдИЕ ПРИНадЛЕЖИТ БОГУ
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мы поговорим на эту тему позже. Пока нам нужно понять, что 
месть не наша прерогатива, а Его.

а это, мой друг, очень приятная новость. Вы просто поду-
майте — Сам Всемогущий Бог внимательно наблюдает за тем, 
что происходит с каждым из нас. Он также обещает, что Сам 
позаботится обо всем.

аллилуйя!


