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История 
ЧАДА

Э то все из-за Мэтти, я знаю», — вслух го-

ворил себе Чад Роджерс. В сгущавшихся 

сумерках он шел по пыльной обочине шос-

се. Пнув случайно попавшийся под ноги ка-

мешек, он дал волю своему гневу на млад-

шего брата: «Ему еще нет семи, а мама об-

ращается с ним будто он пуп земли! Навер-

ное, она повела его в магазин, чтобы купить 

ему очередную видеоигру. Неудивительно, 

что она так и не приехала за мной в школу!»

Через плечо у Чада был перекинут рюк-

зак с книгами. Он уже прошел почти кило-

метр, до дома оставалось еще километров 

пять.

«Я знал, что из этого ничего не получит-

ся! — ворчал Чад. — Мама должна была 

быть у школы больше часа назад — именно 

«
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так мы планировали. Она сказала, что за-

едет в город, заберет Роба с тренировки 

и сразу подъедет к школе. Мы должны по-

ужинать до половины шестого, чтобы че-

рез час мы с Робом были в церкви. Если мы 

не успеем, вся наша молодежная группа 

отправится на игру без нас. Ну что ж, Мэтти 

у меня за это получит!»

Дорога, как всегда, была почти безлюд-

ной. Чад услышал, что позади кто-то едет. 

«Наверное, мамин минивэн», — подумал 

он, однако не стал оборачиваться, чтобы 

не создалось впечатление, будто он его 

ждал. Чад решил, что он просто не будет 

обращать внимания, когда мама остано-

вится, чтобы его подобрать. Пусть Мэтти 

подождет, как он ждал из-за него в школе! 

Он просто пойдет дальше. Друг Чада, Роб, 

который едет с ними, его поймет. У него та-

кой же противный маленький брат.

Как он и ожидал, машина замедлила 

ход. Однако когда она поравнялась с ним, 

это оказался вовсе не мамин зеленый ми-

нивэн. Чад узнал пикап своего отца.
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— Чад! — позвал его отец из окна.

Его отец, Бен Роджерс, был контроле-

ром на местном консервном заводе и с се-

редины лета работал по десять-двенадцать 

часов.

Чад, удивленный, остановился:

— Ты сегодня рано с работы… 

Отец прервал его:

— Чад, залезай в машину, быстро!

В голосе отца было что-то, чего Чад 

не слышал никогда раньше. Отец не был 

сердит, однако радостным он тоже не был. 

Он выглядел каким-то измученным и обес-

покоенным. «Может быть, мама перепу-

галась, не встретив меня у школы, — по-

думал Чад, — и позвонила папе, чтобы он 

меня разыскал».

Забравшись в машину, он попытался все 

объяснить, однако отец прервал его. Поло-

жив руку Чаду на плечо, он сказал:

— Чад, произошел… несчастный слу-

чай. — Отцу было тяжело говорить. — Нам 

нужно ехать в больницу… прямо сейчас.
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Чада словно поразило электрическим 

током. Он схватил отца за руку:

— Мама? Мэтти? С ними все в порядке?

У отца задрожал подбородок и на глазах 

выступили слезы.

— Сынок, дело очень плохо. Их всех 

увезли в больницу на скорой — маму, Мэ-

тью и Роба, — голос отца оборвался, на 

лице отразилось глубокое страдание. Он 

с трудом продолжил: — Понимаешь, боль-

шой грузовик выехал на встречную по-

лосу…

— Папа, нет! — закричал Чад. — Это-

го не может быть! Они просто опоздали в 

школу забрать меня! — Он посмотрел на-

зад, надеясь увидеть мамин минивэн, од-

нако шоссе было по-прежнему безлюдным.

— Чад, все это ужасно, но мы должны 

взять себя в руки и ехать в больницу. Мы 

нужны маме и Мэтью. И Робу тоже.

Чад закрыл лицо руками.

— Этого не может быть, — сказал он, 

стараясь справиться со своими чувствами. 
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Затем он вспомнил о старшей сестре, ко-

торая училась в колледже: — Бет уже зна-

ет? Ты ей звонил?

— Я ехал прямо с работы, сынок, что-

бы найти тебя. Я позвоню Бет, когда мы 

приедем в больницу и узнаем, как мама и 

Мэтью.

— Быстрее, папа, быстрее! — закричал 

Чад почти в истерике.

Бен переключил скорость, развернул 

пикап и направился назад, к городу. Чад 

почувствовал сильную руку отца и услы-

шал, как он молится: «Помоги нам, Отец. 

Помоги нашей семье. Ты нужен нам».

«Пожалуйста, Боже, помоги нам», — по-

вторил про себя Чад.

Приехав в больницу, они узнали, что шес-

тилетний брат Чада, Мэтью, погиб на мес-

те, как только грузовик, выехав на встреч-

ную полосу, врезался в минивэн. Чад, Бен 

и другие члены семьи плакали, обняв друг 

друга. Там же были их друзья и соседи, 

которые сразу же приехали в больницу, 
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услышав страшную новость. Среди них был 

и пастор О’Нилл из церкви, которую посе-

щала семья Чада.

В приемном покое также находились их 

друзья. Когда в церкви узнали об ужасной 

аварии, поездку молодежной группы на 

футбольный матч отменили. Друзья Чада и 

Роба утешали друг друга и молились за их 

семьи. С ними были Даг и Дженни Шоу — 

молодежные наставники.

В течение часа, проведенного в больни-

це, Чад едва справлялся со своими эмо-

циями. После шока от известия о смерти 

Мэтью он осознал, что врачи все еще бо-

рются за жизнь серьезно пострадавших в 

аварии его матери и друга. Все перешли 

из отделения экстренной медицинской 

помощи в приемную хирургического отде-

ления и ждали новостей там. В больницу 

продолжали прибывать родственники, и 

их приезд вызывал новую волну скорби и 

слез. Глаза Чада были опухшими и красны-

ми, грудь болела, он с трудом сдерживал 

дрожь в руках.
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Окруженный родственниками, Чад не за-

метил Дага и Дженни Шоу. Когда они по-

дошли и обняли его, Чад не выдержал и 

опять разрыдался. Пару минут все трое 

стояли и плакали вместе. Даг и Дженни, 

владевшие мини-типографией в центре го-

рода, были волонтерами, занимавшимися 

организацией работы с молодежью в церк-

ви. Даг проводил большинство занятий по 

изучению Библии в молодежных группах, 

а Дженни помогала ему. Они часто шути-

ли, что Чад был для них как приемный сын. 

И Чад относился к ним как к своим вторым 

родителям.

Даг и Дженни посадили Чада на диван, 

стоявший в углу приемной, и Даг дал ему 

маленькую бутылку холодного сока, кото-

рую купил тут же в автомате. Чад поблаго-

дарил наставника и сделал большой глоток.

— Я не могу поверить в то, что происхо-

дит, — сказал Чад, сдерживая слезы.

— Я знаю, Чад, это тяжело, — голос 

Дага выдавал сильное волнение. — Мы со-

чувствуем тебе.
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— Мы любим тебя, Чад, — добавила 

Дженни, — и нам больно, что тебе прихо-

дится переживать такое. Нам очень жаль 

Мэтью…

— Мэтью погиб, мама и Роб серьезно 

пострадали, и я просто не могу держать 

себя в руках, — сокрушался Чад.

Даг похлопал Чада по плечу:

— Все в порядке, поплачь. Тебе надо 

выплакаться. Мы будем плакать с тобой и 

твоей семьей.

— Я знаю, Бог чувствует твою боль, 

Чад, — сказала Дженни. — Если бы Иисус 

был здесь с нами во плоти, я думаю, Он 

тоже бы плакал.

Больше минуты Чад сидел молча, время 

от времени вытирая слезы. Даг и Джен-

ни сидели рядом, ободряя его ласковыми 

прикосновениями. В другом конце при-

емной пастор О’Нилл и несколько дру-

зей из церкви утешали отца. Семья Роба 

также была здесь, окруженная родными и 

друзьями. Все молились, чтобы за смер-
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тью Мэтью не последовала смерть матери 

Чада, Маргарет, и его друга Роба, которые 

по-прежнему находились в хирургическом 

отделении.

— А ведь я злился на Мэтти, — сказал 

наконец Чад, слегка качая головой. — Я 

думал, что это из-за него мама не забрала 

меня из школы.

— Понимаю, это тяжело, — мягко ска-

зал Даг, утешая его.

— Я обвинял моего маленького брата, а 

ведь он был ни при чем, — сетовал Чад. — 

А теперь Мэтти умер, и я даже не могу по-

просить у него прощения за то, что злился 

на него.

— Нам очень жаль, что тебе приходится 

это переживать, — сказала Дженни.

— Мы будем с тобой, — добавил Даг.

Немного помолчав, Чад сказал:

— Мама не может умереть, она не долж-

на умереть! Она моя мама, мы с ней так 

близки, она нужна мне!.. И она нужна Бет. 

Бог не заберет мою маму, правда? А Роб… 
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Почему это случилось с моей мамой, моим 

лучшим другом и моим младшим братом? 

Мне кажется, Бог несправедлив!

Дженни еще раз нежно обняла Чада.

— Мне так жаль… — сказала она дрожа-

щим голосом. — Мне больно оттого, что ты 

страдаешь.

— Я думаю, что твои родные хотят по-

быть с тобой, — сказал Даг. — Но давай 

сначала помолимся, хорошо?

Чад послушно кивнул.

Все трое придвинулись ближе друг к дру-

гу и взялись за руки. Даг начал молиться:

— Отец наш Небесный, спасибо Тебе 

за то, что Ты любишь Чада и знаешь про 

его боль. Мы благодарим Тебя за то, что 

Ты сейчас с нами, и за Твое утешение. Мы 

скорбим об утрате Мэтью, и мы просим 

Твоего божественного вмешательства, что-

бы Маргарет и Роб остались живы. Храни в 

Своей руке Чада и его семью, переживаю-

щих эту трагедию. Мы просим во имя Иису-

са Христа. Аминь.
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Чад поднял голову и увидел только что 

приехавших старшего брата матери и его 

сыновей.

— Мне нужно побыть со своим дядей и 

двоюродными братьями, — объяснил он.

Наставники встали.

— Конечно, иди, — сказал ему Даг. — 

Мы останемся здесь, чтобы быть рядом.

    — Спасибо вам! — Чад обнял их и на-

правился к своим родным.

Ожидание врачей из хирургического от-

деления было мучительным. Слабо наде-

ясь, что его жена выживет после получен-

ных травм, Бен Роджерс договаривался 

с похоронным бюро, чтобы забрать тело 

своего маленького сына из больницы. Чад 

и Бен позвонили Бет, и она сказала, что 

сегодня же вылетит домой. Чад был удив-

лен, насколько спокоен был ее голос по 

телефону.

Делать было нечего, оставалось толь-

ко ждать. Люди подходили к Чаду и пыта-

лись его подбодрить: «Наверное, Богу на 
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небесах был нужен твой младший брат 

больше, чем тебе»; «По крайней мере, он 

не сильно страдал»; «Ты должен благода-

рить Бога за то, что он был с вами шесть 

лет»; «Все будет в порядке». Чад знал, что 

у этих людей самые лучшие намерения, но 

от этих слов ему не становилось легче. Не-

сколько раз он возвращался к Дагу и Джен-

ни, чтобы услышать: «Нам очень жаль» и 

«Мы с тобой».

Сначала вышел хирург, который опе-

рировал Роба, и пока он говорил, Чад за-

таил дыхание. Страшные подробности об 

опасных для жизни повреждениях и детали 

операции заставили Чада содрогнуться. 

Несколько дней Роб будет в реанимации, 

подключенный к аппаратуре, поддержива-

ющей жизнедеятельность организма. Его 

шансы на выживание — пятьдесят на пять-

десят. Чад присоединился к Дагу и Дженни, 

чтобы помолиться за друга вместе с его 

родителями.

Когда через двадцать минут вышел дру-

гой врач, нейрохирург, Чаду захотелось 
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убежать и спрятаться. Ему казалось, что 

если не слышать, что говорит врач, то мож-

но убедить себя, что с его мамой все в по-

рядке, что весь этот кошмар имел отноше-

ние только к Мэтти и Робу. Однако Бен жес-

том пригласил его сесть рядом с собой на 

диван и обнял за плечи. Чад сел, положив 

ладонь на руку отца.

Врач тоже сел и обратился к отцу:

— Мы перевели вашу жену из опера-

ционной палаты. В настоящий момент ее 

организм борется, но боюсь, что прогноз 

не очень благоприятный. В результате ава-

рии она получила серьезную травму голо-

вы, и мы сделали все, что было в наших си-

лах. Однако она не может самостоятельно 

дышать, и — мне очень жаль — мозговая 

деятельность очень слабая.

— Вы хотите сказать, что у моей мамы 

прекратил функционировать мозг? — роб-

кие слова вырвались у Чада прежде, чем 

он смог их остановить. Во время весен-

него семестра в школе он немного изучал 

деятельность головного мозга. В то время 
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слова «смерть мозга» не имели никакого 

отношения к его жизни и поэтому звучали 

как будто на чужом языке. Теперь же это 

оказалось ужасной реальностью.

Хирург повернулся к Чаду:

— Мы будем внимательно следить за 

состоянием твоей мамы в течение этой 

ночи, и к утру у нас будет больше инфор-

мации. Я сейчас не могу сказать, что ее 

мозг умер, но выглядит все не очень хо-

рошо. С медицинской точки зрения мы 

сделали все что могли, но я также верю в 

молитву и чудеса. Все остальное — в руках 

Великого Целителя.

Чад закрыл глаза, как будто отгоражи-

ваясь от этого жестокого мира. Если бы 

рядом с ним не было отца и Дага, он, воз-

можно, выбежал бы из приемной.

— Мы можем увидеть маму? — спро-

сил Бен прерывающимся от волнения го-

лосом.

— Сейчас она уже должна быть в от-

делении интенсивной терапии, — сказал 
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доктор, вставая. — Она в коме, но ваши го-

лоса могли бы поддержать ее. Вы можете 

пройти со мной, если хотите.

Чад знал, что он должен пойти к мате-

ри, но колебался. Войти в эти двери озна-

чало для него признать тот факт, что его 

мать действительно лежит в больничной 

палате, подключенная к аппаратам, обес-

печивающим ее жизнедеятельность, а 

ему так не хотелось этого признавать. 

Несчастные случаи происходили в жизни 

других людей, но не в его. Через несколь-

ко мгновений Чад осознал, что идет с Да-

гом Шоу по слабо освещенному коридору 

в реанимацию. Пастор О’Нилл и отец шли 

впереди. Дженни вызвалась встретить 

в аэропорту Бет и затем привезти ее в 

больницу.

Бросив взгляд на женщину, лежащую 

на кровати, Чад почувствовал облегчение. 

Это была не его мать. По крайней мере, эта 

женщина не была на нее похожа. Отекшее 

лицо было местами синее, местами темно- 

красное или мертвенно белое. Голова была 
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обвязана бинтами. Трубки, выходившие 

изо рта и ноздрей, еще более обезображи-

вали лицо. Глаза были прикрыты опухшими 

синевато-фиолетовыми веками, это были 

не те сияющие зеленые глаза, которые 

помнил Чад. Он подошел ближе, чтобы убе-

диться в том, что это не его мать, а какая- 

то другая женщина.

Однако реакция отца вернула Чада к ре-

альности. Бен взял неподвижно лежавшую 

на простыне бледную руку жены и стал мяг-

ко, нежно говорить. Через минуту наступи-

ла очередь Чада. Он подошел к кровати и 

встал рядом с отцом.

Глядя на неподвижную фигуру, Чад на-

конец начал узнавать ее. Прядь волос, вы-

бившаяся из-под повязки, была точно та-

кого же цвета, как и у матери. Форма уха, 

ямочка на подбородке — все это было 

зна комым. «Я не хочу, чтобы это была ты, 

мама, но это ты», — молча признал Чад.

В этот момент он не плакал. Пока он 

смот рел на почти безжизненное тело, в нем 

бурлило другое чувство. Чад сжал че люс-
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ти, словно боялся, что эти неожидан ные, 

гневные слова вырвутся наружу: «Боже, 

почему Ты допустил, чтобы это произошло 

с моей мамой?!»

ВРЕМЯ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ

Как обнаружил Чад, невероятно больно и 

трудно переживать смерть близкого род-

ственника или друга. Возможно, у тебя 

был подобный опыт. Был ли это один из 

родителей, бабушка или дедушка, умер-

шие от рака, близкий друг, погибший в ав-

токатастрофе, маленький брат или сестра, 

заснувшие, чтобы больше не проснуться, 

или какой-то другой близкий тебе чело-

век, — это больно. Смерть особенно труд-

но пережить, когда она наступает внезап-

но и неожиданно, как, например, гибель 

Мэтью в автокатастрофе, или смерть от 

сердечного приступа или в результате акта 

насилия.
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В первой части истории Чада важно от-

метить несколько моментов, которые мо-

гут оказаться полезными для тебя, если 

ты столкнулся со смертью близкого чело-

века.

Во-первых, когда это происходит, ты 

можешь испытывать множество различ-

ных эмоций: печаль, уныние, безысход-

ность, страх и даже гнев. Ты можешь пла-

кать так, как никогда в жизни не плакал. 

Ты можешь ощущать эмоциональную опу-

стошенность. И ты можешь разозлиться 

на ситуацию, на человека, который умер 

и оставил тебя одного, на того (или тех), 

кого ты считаешь виновным в его смерти, 

и даже на Бога за то, что Он допустил это. 

Важно понять, что все эти чувства нор-

мальны и естественны: таким сотворил 

тебя Бог. Твои эмоции — это что-то вроде 

встроенного клапана, через который вы-

ходит душевная боль. Важно понять их и 

суметь справиться с ними. Конечно, могут 

быть как здоровые, так и нездоровые спо-

собы их выражения.
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Простой совет, который дали Чаду Даг и 

Дженни, был абсолютно верным: не подав-

лять свои чувства, а позволить им выйти 

наружу. И они были рядом и плакали вме-

сте с ним. Такая реакция находит отраже-

ние в словах Иисуса: «Блаженны плачущие, 

ибо они утешатся» (Мф. 5:4). Плач — это 

процесс, во время которого душевная боль 

выходит наружу. Не держи в себе боль, 

раздели ее с другими людьми, чтобы они 

смогли посочувствовать тебе. Это станет 

для тебя Божьим благословением и нача-

лом исцеления. Очень важно (и полезно) на 

данном этапе испытать все эти различные 

эмоции.

Во-вторых, больше всего в первые часы 

после смерти близкого родственника или 

друга ты нуждаешься в утешении. Вот для 

чего Даг и Дженни сразу же по ехали в 

больницу, чтобы быть с Чадом и его отцом. 

В периоды, когда мы испытываем душев-

ную боль, наибольшее облегчение при-

ходит от того, что другие разделяют эту 

боль с нами. Бог утешает нас через других 
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людей. Апостол Павел писал: «Бог… утеша-

ющий нас во всякой скорби нашей, чтобы и 

мы могли утешать находящихся во всякой 

скорби тем утешением, которым Бог уте-

шает нас самих!» (2 Кор. 1:3, 4).

Что такое утешение? Наверное, снача-

ла будет полезно увидеть, чем оно не яв-

ляется. Утешение — это не призывы дер-

жаться и не падать духом. Утешение — это 

не попытка объяснить, почему у людей 

возникают проблемы. Утешение — это не 

набор «правильных» слов о том, что Бог 

все держит под контролем. Все это может 

оказаться полезным в свое время, однако 

это не удовлетворяет нашей потребности в 

утешении.

Нас утешает главным образом то, что 

люди чувствуют нашу боль и печалятся с 

нами. Иисус продемонстрировал служе-

ние утешения, когда умер Его друг Лазарь 

(см.: Ин. 11). Когда Иисус пришел в дом к 

сестрам Лазаря, Марии и Марфе, Он пла-

кал вместе с ними (см.: ст. 33–35). И об 

этом особенно важно помнить в свете того, 
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что Он сделал после: воскресил Лазаря из 

мертвых (см.: ст. 38–44).

Почему Иисус просто не сказал убитым 

горем Марии и Марфе: «Не надо плакать, 

Лазарь скоро оживет»? Потому что в тот мо-

мент им был нужен кто-то, кто мог бы раз-

делить их печаль. Иисус удовлетворил их 

потребность в утешении, поплакав вмес те с 

ними. А затем Он совершил чудо и обратил 

их печаль в радость.

Нам становится легче, когда мы знаем, 

что страдаем не одни. Апостол Павел учил 

нас: «Радуйтесь с радующимися и плачьте 

с плачущими» (Рим. 12:15). Когда ты опеча-

лен, люди могут попытаться утешить тебя, 

ободряя, призывая быть сильным или ста-

раясь объяснить, почему случилась беда. 

Без сомнения, эти люди заботятся о тебе 

и хотят сделать как лучше. Но они могут 

не знать, в чем заключается подлинное 

утешение. И надо надеяться, что рядом 

окажется кто-нибудь, вроде Дага Шоу, кто 

по-настоящему утешит тебя. Ты ощутишь 

Божью заботу о тебе, когда кто-то будет 



страдать, печалиться или даже плакать с 

тобой. Поведение Дага и Дженни — это хо-

роший пример истинного утешения в тяже-

лых, трагических обстоятельствах.

Однако, как об этом скоро узнает Чад 

Роджерс, переживание смерти близкого 

человека включает в себя и множество дру-

гих аспектов.


