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Свидетельство 
Я работал над этими материалами 9 лет. Где-то под Рождество 2011 года я понял, что дело 
застопорилось. Процесс приостановился, и я застрял, думая над идеями. Я подошёл к этому 
уроку «Плачущие утешатся». Записав несколько обрывочных мыслей и думая о скорбящих 
людях, я окунулся в процесс, который длился около 6 недель.  
Всё началось с телефонного звонка, в котором мне сообщили, что мой отец упал, и его нужно 
отвезти в больницу, чтобы сделать рентгеновский снимок. Судя по снимкам, всё было в 
порядке, боль, скорее всего, была вызвана серьёзными ушибами.  
С этого момента здоровье моего отца продолжало стремительно ухудшаться. Он выглядел 
неважно. После Рождества мы забрали его и привезли к себе домой. И это оказалось не 
лучшей идеей. У него были сильные боли, и большую часть времени он дремал. Учитывая, что 
отец не мог говорить в течение последних 8 лет из-за кровоизлияния в мозг, было очень 
трудно понять, что было не так. 
 
Через два дня мы решили отвезти его обратно в больницу для дальнейших исследований. 
Оказалось, что у него было сломано бедро и раздроблено два позвонка. Отец испытывал 
невыносимую боль. Когда ему делали снимок, боль была настолько сильной, что он вцепился 
в меня и кричал в агонии. Я не мог ничего сделать и чувствовал себя беспомощным. В моём 
сердце поднялась молчаливая молитва: «Бог, где Ты? Пожалуйста, помоги моему отцу!» 
  
Пока мы стояли, обнявшись, я увидел картину, которая позже стала для меня большим 
утешением. Бог показал мне, каким верным был мой отец всю свою жизнь. Верен своим 
родителям, когда его отец заболел, и больше не мог управлять бизнесом. Мой отец был ещё 
очень молод, но взял на себя эту ответственность, чтобы обеспечивать большую семью.  
Он был верным все годы, когда моя мать была в тяжёлой депрессии. Все эти годы он 
оставался рядом с ней и помогал проходить эти трудные времена. Даже когда он был болен, 
вплоть до этого момента, когда он страдал в больнице, он оставался верным Богу. Я всегда 
буду видеть эти руки, сложенные в молитве к Богу перед каждым приёмом пищи. Даже в этом 
большом страдании он был верен и с нетерпением ждал встречи с Богом. 
 
Последние дни его болезни были чрезвычайно трудными. Иногда я был очень расстроен и 
хотел помочь, утешить, облегчить боль, но это было непросто. И всё же был очень особенный 
момент. Около часа я сидел и делился с отцом своими мыслями. Я рассказал ему, почему он 
был для меня героем. Герой – это тот, кто достиг чего-то особенного или сделал что-то 
важное для своего народа. Я смог сказать своему отцу, что он посеял нечто удивительное - 
веру и стойкость! В этот момент Бог утешал нас. Мы сидели вместе в тишине, в полной 
тишине. Великое Божье утешение текло через нас, и нам было так хорошо. Было очень 
печально, но также мы ощущали сильное утешение. 
 
Вскоре после этого мой отец ушёл.  
В течение некоторого времени после похорон меня иногда охватывало чувство пустоты. 
Снова и снова Божье утешение приходило ко мне. В эти моменты я мысленно возвращался к 
тем временам, когда мои дети были маленькими и порой грустили. Они подходили  ко мне, 
забирались ко мне на колени и крепко обнимали меня. Спустя 30 минут они снова бегали и 
смеялись. 
 
В один из таких моментов, когда я переживал пустоту, я находился в церковном собрании. Мы 
пели песни, которые трогали меня до глубины души. Сам Утешитель пришёл, чтобы заполнить 
мою пустоту. 
Бог, Ты такой любящий! 
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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 
 
В Евангелии от Матфея 5:4 Иисус посеял важное семя для культуры Царства Божьего.  
Он сказал ученикам, что плачущие будут утешены. 
Это та культура, внутри которой Царство может приносить плоды. 
 
Кого Иисус называл плачущими?  
Исаия 58:6-10 
Исаия 61: 1-3  
Матфея 25:35 
  
  
  
Царство здесь для тех, кто скорбит!  
Луки 4:14-19 
Иисус сразу же дал понять, ради кого Он пришёл. Он пришёл к бедным, пленным (также 
пленным душой/ духом), к слепым, угнетённым. Иисус также хорошо знал, что враг Бога 
принёс на землю прямо противоположное. Сатана принёс печаль, скорбь, ожесточение, страх, 
ненависть и многое другое. 
Римлянам 14:17 
Иисус показывал людям, что Царство Божье приносит праведность, мир и радость. Прежде 
всего, Он говорил о восстановлении, которое Дух Божий будет осуществлять через Него. Он 
говорил людям, что пришло лето Господне благоприятное. Это сильно отличается от того, что 
писал Исаия. 
 
В чём разница между словами Иисуса и словами Исаии?  
Исаия 61:2 
Луки 4:19  
 
Исаия говорил о благодати и дне мщения. Иисус же пропустил последнее и сделал акцент на 
благодати. Ты получаешь то, чего ты не заслужил. Иисус удалил суд, который был над 
человечеством, и принёс вместо суда и мести слова благодати. 
Люди, которые многие годы жили под наказанием закона, были бедными, пленниками и 
странниками, теперь услышали слова благодати. Вот как Иисус утешил их. 
 
Какое утешение принёс Иисус?  
Иоанна 14:1-3 
Иоанна 15:26 
Иоанна 16:1-7 
Иоанна 19:25-27
    
Иисус слишком хорошо знал, что чувствовали ученики, и постоянно вдохновлял и утешал их. 
Даже когда Он Сам страдал, он думал о Своей матери Марии. Бог дал нам семью, чтобы мы 
поддерживали друг друга, ободряли и утешали друг друга. В этом мы видим нечто 
прекрасное в характере Бога. 
 
Секрет Царства 
Евреям 12:2 
Иисус одержал величайшую победу всех времён. Не тем, что продемонстрировал силу и 
мощь, а тем, что подчинился кресту. Несмотря на множество нападений и угроз, никто не мог 
причинить Иисусу никакого вреда. Бог Отец не позволил этому быть! 
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Но когда пришло Божье время, Он Сам отдал Себя, как агнец, не оказавший никакого 
сопротивления, и был схвачен и приговорён к смерти на кресте. Он страдал от пыток и боли и,  
в конце концов, умер на кресте. Через этот акт сатана был побеждён, была одержана победа 
над смертью, и разрушена сила греха. Страдания Иисуса имеют огромные последствия. 
Многие теперь могут войти в Царство. Иисус смог выполнить эту задачу, потому что Его 
взгляд был сосредоточен не на страданиях, а на том, что находилось за пределами страданий 
-  на радости победы.  
Секрет Царства заключается не в том, чтобы одержать победу своими силами и усилиями, а в 
том, чтобы исполнить волю Божью. Это идёт вместе с сокрушением. Этот путь, в конечном 
итоге, ведёт к радости и покою. 
 
Павел 
2Коринфянам 12:9,10    
2Коринфянам 4:7-11      
Павел прошёл через множество страданий и боли. И всё же он знал утешение Святого Духа. 
Павел, как никто другой, знал, что такое гонения. Но через это стала видимой жизнь Христа. 
Было основано множество церквей, множество людей были исцелены, освобождены и 
прощены. 
 
Наша задача 
Культура Царства - это культура утешения. Заботиться о немощных, но также о тех, кто 
нуждается в утешении. Дух Святой - Утешитель. Он живёт в нас и хочет принести утешение 
другим через нас. 
Матфея 25:35: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; 
Матфея 25:38-40 
Матфея 25:43: был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня. 
Матфея 25:44,45 
 

Псалом 83:7, 8 прекрасно описывает это: «Проходя долиною плача (означает 
обстоятельства, место, где нет радости или жизни), они открывают в ней 
источники, и дождь покрывает ее благословением; приходят от силы в силу».  
Трудности приближают к Богу, который превращает скорбь в радость.  
 

ЗАДАНИЕ: 
 

Как твои дела? Что с тобой происходит, когда ты переживаешь трудные времена? 
Обрати свой взор на Небесного Отца, ищи, проси Его утешения для тебя в это время. 

 
Поговори со своим наставником о том, как ты можешь помогать людям. Возможно, 
те, кто сейчас нуждаются в помощи, утешении, находятся рядом. Подумайте 
вместе с наставником, какой вид помощи ближе тебе по характеру, чем ты сможешь 
помогать.   

 
ПРИНЦИП 32 

 
Культура Царства – это культура утешения. Заботиться о немощных, но 
также о тех, кто нуждается в утешении. Дух Святой – Утешитель. Он 
живёт в нас и хочет принести утешение другим через нас.  
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