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ОТ АВТОРА

Опустошительная пандемия, получившая название
COVID-19, затронула весь мир. Миллионы людей были заражены, сотни тысяч умерли. Глобальная экономика серьезно
подорвана и с трудом восстанавливается. В каком-то смысле эта злополучная болезнь коснулась всех нас, но она — не
единственная трагедия, с которой мы столкнулись и еще
столкнемся в XXI веке. На каждом шагу нас поджидают невиданные трудности, касающиеся как нас лично, так и мировое
сообщество в целом.
От безработицы, нищеты, стихийных бедствий, рака,
болезней сердца, растущей преступности, насилия, войн
и голода страдают миллионы людей. И в этих обстоятельствах закономерен вопрос: где же Бог? Ответственен ли Он
за происходящие в мире катастрофы? Или, может быть,
глобальные бедствия — предвестники конца земной истории? Что говорится о событиях, очевидцами которых мы
являемся, в пророчествах? И как нам жить, видя происходящее вокруг?
Библия дает ответы на эти и многие другие вопросы.
В данной книге мы рассмотрим эти библейские ответы.
Мы надеемся, что они удовлетворят ваш разум и наполнят
5
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ваше сердце миром и спокойствием. Это книга о непоколебимой надежде. Она была написана, чтобы ободрить вас
на нелегком жизненном пути. Надеюсь, она поможет вам
открыть для себя Бога, Который любит вас сильнее, чем вы
можете себе представить. У Него есть удивительный замысел относительно нашего мира. Соприкоснувшись с Божьей благостью, вы испытаете священный трепет и обретете
новое ощущение безопасности и надежды!
Марк Финли
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Глава 1

ПАНДЕМИИ, МОРЫ
И ПРОРОЧЕСТВА

COVID-19 изменил наш мир. Ученые изо всех сил пытаются разработать надежную и безопасную вакцину против
этого быстро распространяющегося вируса. Во время пика
пандемии границы между государствами были закрыты.
Школы приостановили занятия. Предприятия перевели
своих сотрудников на удаленную работу. Закрылись рестораны, кинотеатры, парки развлечений и другие увеселительные заведения. Были отменены спортивные мероприятия и большие конференции. Людям предписывалось
по возможности избегать контактов с другими людьми.
В СМИ постоянно говорилось о социальном дистанцировании. Целые города закрывались на карантин. В большинстве стран медицинская система работала на пределе своих возможностей. Обрушился международный фондовый
рынок. Резко подскочил уровень безработицы.
В течение нескольких месяцев сообщения о коронавирусе занимали первую строчку в сводках новостей. Международные и региональные СМИ освещали пандемию круглосуточно. На первых полосах газет о ней писали ежедневно.
7
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Специалисты системы здравоохранения проводили бесконечные брифинги и говорили о том, как следует себя вести в
сложившихся условиях. Казалось,
Болезнь не была частью
что внимание всего мира было соБожьего первоначального средоточено на этом крошечном,
плана. Его замысел заклю- легко передающемся вирусе. Почался в том, чтобы земля рой возникало ощущение, что возаселилась людьми, кото- просов у нас больше, чем ответов.
рые жили бы счастливой, И многие из этих вопросов имели
отношение к религии. Глубоко в
здоровой и святой жизнью.
душе мы искали ответы.
Ответы на трудные вопросы
Где же во всем этом Бог? COVID-19 — это суд Божий или
всего лишь результат случая? Что Библия говорит об эпидемиях или пандемиях? Являются ли они признаком конца
света? Есть ли на горизонте надежда для нас, наших семей
и всего мира?
Уверяю вас, Бог не является автором болезней. Он не родоначальник страданий или недугов. В первой главе Библии рассказывается, что в конце недели Творения Бог посмотрел на созданный мир и произнес: «Хорошо весьма»
(Быт. 1:31). Мир был сотворен совершенным, без малейшего признака болезни. Не было ни вирусов, ни микробов, ни
бактерий. Не было страданий и смерти. Болезнь не была
частью Божьего первоначального плана. Его замысел заключался в том, чтобы земля заселилась людьми, которые
жили бы счастливой, здоровой и святой жизнью.
Нарушителем спокойствия стал грех, который проник в
наш мир по вине ангела, называемого Люцифером. Этот
созданный Богом ангел был необыкновенно величествен
и приближен к Богу. Тысячелетия назад он восстал против принципов Божьего правления на небесах и теперь
8
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стоит за всеми страданиями в нашем мире. Бог наделил
каждое сотворенное существо свободой выбора. Отнять
свободу выбора — значит лишить способности любить.
Без любви жизнь не имеет смысла. Без любви невозможно настоящее счастье. Люцифер избрал путь эгоизма, а
не путь любви.
Этот же падший ангел обманул Адама и Еву, как и треть
ангелов на небесах. В Библии дьявол назван лжецом и отцом лжи (см. Ин. 8:44). Последняя книга Библии Откровение описывает его как «обманывавшего всю вселенную»
(Откр. 12:9; пер. ИПБ). Первая ложь сатаны, в сети которой
попались Адам и Ева, заключалась в том, что Бог не сказал
им всей правды. Ева якобы могла вкусить плодов от дерева
познания добра и зла и, вопреки словам Бога, не умереть
(см. Быт. 3:4). Нарушить Божьи заповеди можно было как
будто без каких-либо серьезных последствий. Лукавый
внушил ей лживую мысль, что,
вкусив от дерева, она перейдет Христос пришел для того,
чтобы попранный закон
на более высокую ступень существования. Сатана утверждал,
был поднят на должную
что Бог — авторитарный тиран,
высоту, чтобы восстапоступающий по собственному новить в нас Божий образ
произволу, и Ему нет никакого
и показать, каков Бог.
дела до тех, кого Он сотворил.
Открытие двери, которую Бог хотел держать
всегда закрытой
Когда Адам и Ева согрешили, они открыли дверь болезням, страданиям и недугам, которую Бог хотел держать
всегда закрытой. Грех — это, по сути, отделение от Бога (см.
Ис. 59:1, 2). Оторванные от Бога, мы отделены от источника
жизни. Разлученные с Богом, мы отделены от источника
здоровья. Мы живем в мире, в котором царит разруха, —
9
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в мире, восставшем против Бога. Христос пришел для того,
чтобы попранный закон был поднят на должную высоту,
чтобы восстановить в нас Божий образ и показать, каков
Бог. В Евангелии от Луки сказано: «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (19:10). Поскольку «возмездие за грех — смерть» и «все согрешили и лишены
славы Божией», Христос пришел спасти погибающий мир
(Рим. 6:23; 3:23). Своей жизнью и смертью Иисус показал,
как Отец любит нас. Каждое чудо в Новом Завете, совершенное Иисусом, говорит о том, как Бог желает нашего
избавления от страданий. Всякий раз, возвращая зрение
и слух, исцеляя усохшие руки и воскрешая мертвых, Он
показывал, как сильно любит нас. Своей смертью на кресте Он навсегда опроверг ложь сатаны и показал, что Он
скорее возьмет на Себя вину, позор и осуждение за грех,
чем позволит погибнуть одному из нас (см. 2 Кор. 5:21; Гал.
3:13). Но Иисус также пришел, чтобы быть примером для
подражания и явить миру жизнь с избытком.
Иисус показал, что не Бог стоит за болезнями, недугами
и страданиями. На самом деле Бог заинтересован в нашем
счастье! В ходе великой борьбы между добром и злом мятежный ангел восстал против Него и борется с Ним за контроль над этой планетой. Болезни, страдания, душевные
муки и недуги — результат этой борьбы. Сатана использует все это, чтобы дискредитировать Бога. Миллионам
людей он пытается внушить, что Богу нет до нас никакого
дела. Но через Христа Бог открыл нам Свою любовь и заботу. Он говорит: «И се, Я с вами во все дни до скончания
века» (Мф 28:20).
Что Библия говорит об эпидемиях?
В Библии 81 раз встречаются слово «мор» и его производные. Мор — это внезапная смертельная эпидемия, ко10
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торая, как правило, затрагивает значительную часть человечества. Слово «мор» в Священном Писании имеет как
минимум три различных значения. Иногда в Библии оно
используется для описания болезни, которой мы подвержены уже потому, что живем в греховном мире. Возьмем,
к примеру, библейскую историю о патриархе Иове. Был
ли грех Иова как человека причиной язвы, поразившей
его тело от головы до пят? Был ли он виновен в том, что
умер скот, погибли его родные и разрушен дом? Конечно
нет! Виновником всех этих бедствий был сатана. Вот что
об этом говорит Священное Писание: «И отошел сатана от
лица Господня, и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его» (Иов. 2:7).
Почему Бог позволил сатане поразить Иова такой ужасной язвой? Мы живем в ущербном мире, который далек от
полноценного и здорового мира, предусмотренного изначально Божьим планом. Это мир патогенов, вирусов и микробов. Мир, в котором язвы и моры опустошают целые сообщества и поражают страны. Бог не всегда вмешивается,
чтобы предотвратить нападки сатаны, но Он пребывает с
нами, когда нас постигают страдания. Он находится рядом,
укрепляя, ободряя и поддерживая нас. И в такие тяжелые
моменты жизни мы со своей стороны ищем Бога как никогда прежде и жаждем жизни на небесах больше всего.
Слово «мор» также употребляется в Библии в значении
Божьего суда над нечестивыми людьми. Иногда ветхозаветные пророки описывают мор как Божий способ побудить Свой мятежный народ к покаянию. Пророки Иеремия
и Иезекииль 25 раз употребляют это слово, описывая Божьи суды. Были ли язвы, обрушившиеся на Древний Египет, просто стихийными бедствиями или это были Божьи
суды с целью освобождения Его народа? В Своей любви
Бог посылал египтянам предупреждение за предупре11
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ждением. Он многократно взывал к ним, чтобы они могли
избежать грядущей катастрофы. Однако египтяне сознательно отвергли Его призывы, и суды Божьи обрушились
на их землю. Любовь взывает нежно, но иногда она становится громогласной, чтобы мы обратили на нее внимание.
В конечном счете через жизненные переживания Бог стремится приблизить нас к Себе.
Есть и третье значение слова «мор». В Писании оно используется еще и тогда, когда говорится о том, как Бог просто снимает Свою защиту. Порой Бог покидает человека и
допускает проявиться естественному результату греха.
Здесь можно вспомнить библейскую историю о том, как
змеи набросились на израильтян в пустыне. Многие тогда
умерли от ядовитых укусов. В этой
Любовь взывает нежно,
ситуации Бог просто на время
но иногда она становится устранился, чтобы последствия
греховного выбора проявились и
громогласной, чтобы мы
обратили на нее внимание. люди испытали желание покаяться и подчиниться Его воле. Когда
мы видим мор в действии на нашей земле, возможно, это
Божий призыв к нам, чтобы наша верность Христу укрепилась, мы пережили глубокое покаяние и всецело вручили
Ему свою жизнь.
Апостол Иоанн указывает еще и на сдерживающий аспект
силы Божьей. Говоря о бедствиях, которые придут в последние дни, он заявляет: «И после сего видел я четырех Ангелов,
стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра
земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного Ангела, восходящего от востока
солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он
громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить
земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю,
ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога
12
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нашего» (Откр. 7:1–3). В пророческом языке Библии ветер
символизирует разрушение. Представьте себе разрушительную силу торнадо, урагана или циклона. Книга Откровение
изображает, как ангелы Божьи сдерживают разрушительные
силы, но незадолго до возвращения Иисуса они все же обрушатся на землю. Голод, землетрясения, пожары, наводнения
и моры, которые мы видим вокруг, являются предвестниками
грядущих событий. Ангелы сдерживают масштабное разрушение, тогда как Святой Дух призывает повсюду людей,
чтобы они полностью посвятили себя Иисусу.
Скоро в нашем мире разразится окончательный кризис.
Чтобы мы были к нему готовы, Иисус призывает нас к полной преданности Ему, к тому, чтобы мы поступали по Его
Слову и были исполнены Его любовью, дабы никакая дьявольская сила не могла сбить нас с верного пути. Мы не
поколеблемся только потому, что Он непоколебим и наши
взоры устремлены на Него.
Рост числа стихийных бедствий
Говоря о знамениях Своего Второго пришествия, Иисус
ссылался на стихийные бедствия, включая моры, которые
опустошают землю. В этом вопросе нам необходимо избегать двух крайностей. Одна крайность — это фанатизм,
который кричит: «Поскольку случился коронавирус, Иисус
должен прийти на следующей неделе [или в следующем
месяце, или в следующем году]». Некоторые люди просто
поглощены причудливыми, сенсационными теориями, связанными с установлением сроков Второго пришествия Христа, которых нет в Библии. Другая крайность заключается
в том, чтобы рассматривать те или иные бедствия, включая
случившийся коронавирус, исключительно как естественное явление, которое скоро пройдет и которое не имеет никакого отношения к признакам последнего времени.
13
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В Евангелии от Матфея цитируются слова Иисуса, Который перечисляет знамения последнего времени: «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это — начало
болезней» (Мф. 24:7, 8). Иисус говорит о войнах, военных
слухах, восставших друг на друга народах и царствах как
о реальности последнего времени. Стихийные бедствия,
такие как землетрясения, голод и моры, также включены
в этот перечень, состоящий из более двадцати признаков
последнего времени.
О знамениях последнего времени говорится и в Евангелии от Луки. Будучи врачом, Лука очень точно изложил
предсказания Иисуса. Вот как он написал об этом: «Будут
большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и
ужасные явления, и великие знамения с неба» (Лк. 21:11).
Иисус предсказал, что знамением Его возвращения будут
драматические события в природе.
Сегодня могут показаться странными разговоры о голоде
в мире, где огромное количество людей страдают ожирением, но факт остается фактом: ежегодно от недоедания
умирают миллионы людей. По оценкам Организации Объединенных Наций, почти 870 миллионов человек страдают
от постоянной нехватки пищи. Это каждый восьмой житель
планеты и примерно 13 процентов населения мира. Ежедневно более 20 тысяч человек умирают от последствий
недоедания. Это почти 7,5 миллиона человек каждый год.
Иисус сказал, что голод, землетрясения и моры являются
признаками приближения Его пришествия. Количество
землетрясений силой три и более балла по шкале Рихтера
превысило 55 тысяч случаев в год. Тем временем цунами,
грязевые оползни, лавины, торнадо и извержения вулканов побили все предыдущие рекорды по разрушительной силе и катастрофическим последствиям. Ежегодный
14
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ущерб от погодных катаклизмов составляет более 24 миллиардов долларов. Создается впечатление, что вся природа взывает: «Господи, приди и спаси нас!»
Землетрясение в Индийском океане 2004 года вызвало
смертельное цунами. Высота волн достигала 30 метров.
Стихия унесла более 225 тысяч жизней, миллионы людей
пострадали. В результате землетрясения в китайской провинции Сычуань 12 мая 2008 года погибло почти 70 тысяч
человек и еще 18 тысяч были признаны пропавшими без
вести. 12 января 2010 года на Гаити произошло сильное
землетрясение. По данным властей Гаити, по меньшей мере
220 тысяч человек погибли и более 3 миллионов человек
серьезно пострадали. 11 марта 2011 года в Японии землетрясение силой 9 баллов вызвало цунами, унесшее жизни
почти 20 тысяч человек. За последние 50 лет число землетрясений существенно выросло.
Иисус также предсказал быстрый рост эпидемий. В настоящее время эпидемии поражают целые страны. К ним
можно отнести и различные болезни, уничтожающие посевы, а также болезни, спровоцированные вредными веществами, загрязняющими наш воздух и воду.
Почему мы опрыскиваем наши культурные растения
смертоносными химическими веществами — пестицидами? Если бы мы этого не делали, болезни или вредители
уничтожили бы их! В наше время в продовольственном
магазине крайне сложно найти растительный продукт,
который не подвергся обработке пестицидами. Сельское
хозяйство во всем мире использует 2,5 миллиарда килограммов токсичных загрязняющих веществ в год. Эти пестициды проникают в грунтовые воды, попадают в реки
и океаны. Неуемное желание получить прибыль за счет
ускоренного производства сельскохозяйственных культур при помощи искусственных удобрений несет разру15
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шительные последствия для окружающей среды и нашего
здоровья.
Группа ученых написала так называемое «Предупреждение человечеству». Заметьте, это сделал не какой-то
проповедник, стоящий за кафедрой, а группа ученых. Вот
выдержка из этого документа: «Осталось всего несколько десятилетий до того момента, когда шанс преодолеть
угрозы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, будет упущен, а перспективы человечества неизмеримо снизятся».
Ученые обращают внимание на глобальное потепление и
парниковый эффект, на выбросы токсичных углеродных
загрязнителей в атмосферу от транспортных средств и промышленности, на таяние полярных льдов и подъем уровня
Мирового океана. Это не надуманная угроза! Опасность, с
которой мы сталкиваемся, вполне реальна.
К морам, о которых говорится в Библии, можно отнести
и новые заболевания, появляющиеся по всему миру. Задумывались ли вы о новых эпидемиях? Откуда они берутся?
Прежде чем наука найдет решение или вакцину для одной
из них, появляется другая. Просто подумайте о болезнях,
унесших миллионы жизней за последние годы: коровье
бешенство, птичий грипп, ВИЧ/СПИД, болезнь Лайма, марбургский вирус, лихорадка Западного Нила, атипичная
пневмония, лихорадка Эбола, а теперь и пандемия COVID-19.
Признак возвращения Христа
Является ли COVID-19, разоривший мир, признаком пришествия Христа? Ответ в том, что коронавирус нельзя рассматривать обособленно от всего остального, что происходит в мире. И когда мы смотрим на картину в целом,
то видим, что моры — это один из множества признаков,
которые, согласно предсказанию Иисуса, проявятся перед
Его Вторым пришествием. Эти признаки указывают на то,
16
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что время истекает и что мы живем в конце земной истории. Приближаются кульминационные события, описанные в пророческих книгах Даниила и Откровение.
Чего же, согласно предсказаниям Христа, изложенным в
Писании, нам следует ожидать в будущем? Природные катаклизмы будут усиливаться. Голод, землетрясения и эпидемии обострятся. Как было в дни Ноя, когда греховный
мир, погрязший в нечестии и насилии, наполнил чашу
своего беззакония в восстании против Бога и воды потопа
обрушились на землю, так и наш
Надежда — это твердое
мир ожидают Божьи окончательные суды. Ныне Бог с любовью упование, основанное на невзывает к заблудшей планете. изменных Божьих обетоваДля Него нет ничего важнее, чем ниях, и уверенность в том,
спасение как можно большего что ожидаемое непременно
количества людей. Когда Бог отисполнится.
нимет Свою защиту, стихийные
бедствия и болезни проявят себя в полной силе. Бог не
будет причиной этих катастроф, но Он допустит их, чтобы
показать нам ущербность жизни, в которой правит грех.
Бедствия ставят нас на колени и побуждают искать единственный источник безопасности во Христе и обетованиях
Его Слова. Библия — это книга, дающая надежду.
Надежда все меняет
Когда мы теряем надежду, над нашими головами нависают темные тучи отчаяния. Будущее кажется мрачным,
а завтрашний день пугает своей неопределенностью. Но
надежда ведет нас от того, что есть, к тому, что может быть.
Она побуждает воспринимать завтрашний день позитивно.
Она оживляет наш дух и направляет наш взор к небесам.
Надежда — это не пустое желание или смутное стремление к лучшему будущему. Это не безосновательное ожи17
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дание в неуверенности. В древнем Писании надежда —
это твердое упование, основанное на неизменных Божьих
обетованиях, и уверенность в том, что ожидаемое непременно исполнится. Апостол Павел заявляет: «Все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы
терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду»
(Рим. 15:4).
Апостол Павел пережил чрезвычайно суровые испытания в своей жизни. Его несколько раз побивали камнями
и палками, несправедливо осуждали и заключали в темницу. Но верующим в Риме, которые также переживали
трудные времена, он написал: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа
Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15:13). Бог есть Бог
надежды. По мере того, как мы будем испытывать Его любовь и заботу о нас во всех жизненных обстоятельствах,
наши сердца наполнятся радостью и миром, и мы обогатимся надеждой.
Обетования Божьи дают надежду на сегодня, завтра и
навеки. В них выражается уверенность, которая так нужна
нам в пошатнувшемся мире. Они несут ободрение нашим
сердцам и дают ощущение того, что мы не одиноки. Они
несут успокоение нашему взволнованному уму и мир нашему встревоженному духу.
Хотя мы можем столкнуться с трудностями и жизнь может пойти не так, как мы планировали, Божьи обетования
верны. Наше счастье основано не на иллюзорной идее о
том, что с нами никогда не случится ничего плохого. Оно
основано не на мифической мечте о том, чтобы каждый
новый день был ярче предыдущего. Иногда и хорошие
люди терпят беды.
Мы живем в неустойчивом мире. Болезни, страдания и
бедность поражают как праведных, так и неправедных, но
18
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между этими двумя категориями людей есть разница. Те,
кто верит в Бога, исполнены надежды. Эта надежда укоренена в Боге, Который никогда не подводит (см. Евр. 6:18).
Она укоренена в Боге, Который пребывает рядом с нами
в испытаниях и трудностях. Она основана на Христе, обитавшем некогда в человеческой плоти, на Том, Кто понимает нас и поддерживает во всех наших испытаниях (см. Евр.
4:15). Он разделяет наши слезы и утешает наши сердца. Он
пришел, чтобы дать нам надежду на лучшее завтра.
Пусть сегодня ваше сердце исполнится надеждой. Скоро
придет Иисус. Страдания и беды, испытания и трудности
жизни закончатся, и мы будем жить с Ним вечно.

19

20

Глава 2

ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХА,
БЕСПОКОЙСТВА И ТРЕВОГИ

Некто сказал, что страх, беспокойство и тревога — наши
самые большие враги. Недавно я с интересом прочитал
древнюю легенду: «Однажды крестьянин ехал в Константинополь. Его остановила старуха и попросила подвезти.
Он посадил ее к себе в повозку. Хорошенько разглядев старуху, крестьянин испугался и спросил:
— Кто ты?
— Я Холера, — ответила старуха.
Напуганный крестьянин потребовал было, чтобы старуха слезла с повозки и шла пешком, но она убедила его
взять ее с собой, поклявшись, что убьет в Константинополе не больше пяти человек. В качестве гарантии она отдала ему свой кинжал — единственное оружие, которым ее
можно убить.
— Встретимся через два дня, — сказала она. — Если я нарушу свою клятву, ты можешь заколоть меня!
В Константинополе от холеры умерло 120 человек. Крестьянин, который привез старуху в город, был зол и повсю-

21

НАДЕЖДА В ПОШАТНУВШЕМСЯ МИРЕ

ду ее разыскивал. Найдя старуху, он занес над ней кинжал,
чтобы убить ее.
— Ты обещала, что убьешь не больше пяти человек, а
умерло сто двадцать! — закричал крестьянин.
— Я сдержала свое слово и убила только пятерых. Остальных убил страх!»
Эта легенда — настоящая притча о жизни. Болезнь может
убить тысячи людей, но тысячи других умирают от переполняющего их страха. Когда мы смотрим в будущее со
страхом, а не с уверенностью, ожидаем худшего, а не лучшего, беспокойство парализует нас и превращает в своего
рода калек. С момента нашего рождения и до самой смерти
страх часто омрачает нашу жизнь. Страх сокрушает наш
дух, разрушает иммунную систему, ослабляет волю и делает беспомощными в битве с врагом. Страх душит нашу
радость и разрушает наши мечты.
Страх — это сильная эмоция, тесно связанная с тревогой и беспокойством. Он часто возникает в результате
какой-то угрозы или опасности, которая кажется неизбежной. COVID-19 — свидетельство того, как внезапно пандемия может вызвать страх у всего человечества. Люди стали бояться, что любой встречный может быть носителем
коронавируса и заразить их. Каждый раз, когда они кашляли, их охватывало беспокойство, что у них может быть
вирус. Каждый раз, когда они чихали, их сердца начинали
биться сильнее. Они постоянно спрашивали себя: «Нет ли
у меня коронавируса? Если есть, не умру ли я?»
Исцеление от страха
Что или кто может избавить нас от наших худших страхов? Древнее Писание содержит более трех тысяч обетований Божьей любви и заботы. Многие из библейских
обетований особенно ободряют в кризисные времена.
22
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Полагаясь на Божьи обетования в моменты кризиса, мы
исполняемся надежды. Мы противостоим бедам благодаря
уверенности во Христе, Который находится рядом с нами.
Нам нужна уверенность в Том, Кто сказал: «Не оставлю
тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5).
В Ветхом Завете есть замечательная история о преодолении страха, которую, к сожалению, вспоминают не так уж
и часто. Сирийское войско осадило израильский город Дофаим, чтобы схватить пророка Елисея. Каждый раз, когда
сирийский царь предпринимал военный маневр, пророк
Елисей заранее предупреждал о нем предводителя израильского войска. Сирийский царь был в ярости. Оставался
единственный способ победить в битве — схватить и убить
Елисея. Всеми силами своего могущественного войска он
окружил город так, чтобы у пророка не было возможности
сбежать. Когда слуга Елисея проснулся рано утром и увидел
город в окружении вражеского войска с сотнями лошадей и
колесниц, его охватила паника. Страх наполнил его сердце.
Смерть казалась неизбежной. В ужасе он прибежал к Елисею. Он был так взволнован, что потерял дар речи, но в конце концов слова вырвались наружу: «Увы! господин мой,
что нам делать?» (4 Цар. 6:15). Ответ Елисея, давно ставший
классическим, содержит принцип, меняющий жизнь всех,
кто охвачен страхом. В нем дается утешение тем, кто встревожен и обеспокоен. Елисей просто сказал: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с
ними» (стих 16). Несмотря на почти безвыходное положение
дел, Бог сохранял контроль над ситуацией. Он по-прежнему
восседал на Своем престоле. У Него было решение там, где,
как полагали люди, его не могло быть. Он мог проложить
путь там, где, казалось, это было невозможно.
Елисей молился, чтобы его молодой слуга увидел то, что
видел он сам, — небесное воинство из ангелов, окружав23
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ших, защищавших и в конечном итоге спасших их. Чудесным образом Бог поразил сирийские войска слепотою,
и Елисею и его слуге удалось бежать. У Бога есть тысяча
способов избавить нас от наших наихудших опасений.
Если наш взгляд сосредоточен на проблеме, страх победит
нас. Если наш взор устремлен на Иисуса, то страх все еще
может присутствовать, но он не навредит нам. Страх больше не будет господствовать в нашей жизни.
Победа над страхом состоит не в том, что мы никогда
впредь не будем бояться, а в том, что мы полагаемся на
Бога, Который находится рядом с нами, когда нам становится страшно. Он укрепляет нас, чтобы мы могли двигаться дальше независимо от наших чувств. У нас есть Тот,
Кто больше наших страхов, забот и волнений, и у Него
есть практичные и реалистичные способы решения наших
проблем. Чувство Божьего присутствия — противоядие
от страха. Мы созданы для того, чтобы жить верой, а не
быть поглощенными нашими страхами. Стэнли Джонс, популярный проповедник ХХ века, однажды сказал: «Я внутренне создан для веры, а не для страха. Моя родина — не
страх, но вера. Я устроен таким образом, что беспокойство
и тревога — это песок в жизненном механизме; вера — это
масло. Мне лучше живется с верой и убежденностью, чем
со страхом, сомнениями и беспокойством. В беспокойстве
и тревоге мне трудно дышать — это не мой родной воздух.
Но с верой и уверенностью я дышу свободно — вот мой
родной воздух». Мы были созданы, чтобы жить в доверии
к Тому, Кто создал нас. Смотри поверх своих страхов на
Христа, Который заботится о тебе больше, чем кто-либо.
Вера и страх
В евангельском рассказе о буре на Галилейском море
указано еще одно средство преодоления страха. Это
24
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средство — вера в Бога. Галилейское море простирается
на 21 километр в длину и 13 километров в ширину. Иногда на нем дуют сильные ветры, которые быстро превращают спокойное море в яростную стихию. Когда ученики Иисуса переплывали море
в звездную ночь, воды были спо- Если наш взор устремлен
на Иисуса, то страх все
койны. Неожиданно небо заволокли черные тучи. Ветер поднял еще может присутствовать, но он не навредит
огромные волны, которые сильно
раскачивали лодку. В Евангелии
нам. Страх больше не
от Матфея сказано об этом так:
будет господствовать
«А лодка была уже на средине
в нашей жизни.
моря, и ее било волнами, потому
что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи
пошел к ним Иисус, идя по морю» (Мф. 14:24, 25). Четвертая стража ночи приходится на интервал между тремя и
шестью часами утра. Ученики отплыли ранним вечером.
Вместо того чтобы переплыть море за два-три часа, они
боролись с ветром и волнами в течение долгих восьми
часов. Очевидно, дул сильный встречный ветер, который
не позволял им продвинуться вперед к месту назначения.
Уставшие и измученные, они чувствовали, что силы иссякают. В жизни бывают моменты, когда борьба становится
невыносимой. Вокруг нас бушуют бури, и мы настолько
измучены, что продолжать сражаться нет сил. Но есть и
хорошая весть!
Где был Иисус в это время? Что Он делал во время их
напряженной борьбы со стихией? Он молился за них. Он
просил Отца укрепить их веру, дать им силы противостоять буре, дать им мужество не сдаваться. Иисус знал то,
чего они не знали: приближается Крест, и буря, которую
они сейчас переживают, укрепит их веру в то, что их ждет
впереди. Через жизненные невзгоды, с которыми мы еже25
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дневно сталкиваемся, Иисус готовит нас к еще большим
кризисам, которые обрушатся на наш мир в будущем.
Ученики смотрели на бурю; Иисус смотрел на них. Их
взор был устремлен на волны; взор Иисуса был устремлен на них. Ученикам казалось, что все вышло из-под контроля, но Иисус по-прежнему контролировал ситуацию.
Среди бурь жизни Его глаза обращены к нам. Когда гремит
гром и волны вздымаются как горы, Он по-прежнему ведет
нас путем спасения. Во тьме Он — наш свет жизни.
«В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по
морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали»
(Мф. 14:25, 26). Греческое слово,
Через жизненные невзгоды, переведенное здесь как «страх»,
с которыми мы ежедневно было бы лучше перевести как
сталкиваемся, Иисус гото- «ужас». Ученики испугались того,
вит нас к еще большим кри- с чем никогда не сталкивались.
зисам, которые обрушатся Им казалось, что они видят призрака. Вера в злых духов и призрана наш мир в будущем.
ков была широко распространена
в Палестине в те времена. Хотя ученики и провели годы с
Иисусом, но во время бури в страхе они потеряли способность мыслить здраво. Неведомое часто порождает страх,
и проблема заключается в том, что иногда наши худшие
опасения подтверждаются. Есть те, кто говорит: «Не беспокойся! Все будет хорошо». Но мы с вами знаем, что не всегда все бывает так, как нам хочется, поэтому играем в игру
под названием «А что, если?..» А что, если у меня обнаружат рак? Как я справлюсь, если мой врач скажет мне, что я
должен начать лечение немедленно? Мой муж не пришел
домой к ужину в 17:00, сейчас 19:00, а он так и не позвонил.
А что, если он попал в аварию? В организации, в которой
я работаю, идет существенное сокращение штата. А что,
26
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если я потеряю работу? Мой сын-подросток отправился в
поход. Прошло три дня, а он ни разу не позвонил. А что,
если он потерялся в горах?
Вопросы «А что, если?..» должны уступить место голосу
Христа, провозглашающего среди бушующего моря, ураганного ветра и беспросветной тьмы: «Ободритесь; это Я, не
бойтесь» (Мф 14:27). Вы когда-нибудь замечали, как часто
Иисус говорил: «Ободритесь»? Во всех Евангелиях Иисус неоднократно использует слова «ободритесь» и «не бойтесь».
Иисус — ответ на необъятные страхи, которые поглощают нашу энергию, лишают радости и разрушают здоровье.
Страх должен уступать место вере по мере того, как мы
смотрим на картину происходящего в целом. Страх — это
эмоция. Мы не можем контролировать наши эмоции. Они
приходят и уходят. Они часто внезапно обрушиваются на
нас. Вера — это отношение. Вера — это доверие Богу как
лучшему Другу, убежденность в том, что Он любит нас и
никогда не причинит нам вреда.
Личный пример
Позвольте мне привести пример доверия Богу из личной жизни. Столкнувшись с определенным заболеванием,
я должен был пройти лечение. Одной из лечебных процедур, назначенных врачами, была гипербарическая оксигенация. Она требовала помещения в гипербарическую
барокамеру на два часа в день. Предполагалось 35–40 таких сеансов. Владелец клиники, объясняя мне суть лечения, сказал, что проблема, с которой сталкиваются люди,
помещаемые в эту камеру, заключается не в клаустрофобии, а в недоверии. После того, как вас поместили в камеру, вы никак не сможете выбраться оттуда самостоятельно.
Вы должны быть абсолютно уверены в том, что оператор
камеры поможет вам выйти из нее, когда сеанс лечения
27
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закончится. Если вы доверяете оператору, с вами все будет
в порядке.
Когда меня поместили в гипербарическую кислородную
камеру, я доверился медицинскому работнику. Я не боялся
и верил, что оператор знает, что делает. Когда нас постигает испытание, когда возникают страхи, когда беспокойство угрожает нашей радости, мы призваны полностью
довериться Христу. Он берет ответственность на Себя и
знает, что делает.
Страхи в нашей жизни преодолеваются благодаря вере
в то, что Иисус находится рядом с нами среди жизненных
бурь, что Он проведет нас через любую ситуацию и выведет на другую сторону. Страх — это эмоция. Вера — это
отношение. А то, на чем будет сосредоточено наше внимание, — это выбор.
Петр не позволял своим страхам подорвать веру настолько, чтобы его внимание сместилось. Среди бури и бушующих волн Петр воскликнул: «Господи! если это Ты, повели
мне прийти к Тебе по воде» (Мф.
Страхи в нашей жизни
14:28). Вера выводит нас из лодки.
преодолеваются благодаря
Вера позволяет нам идти с Иисувере в то, что Иисус нахо- сом по бурному морю. Вера ведет
дится рядом с нами среди нас сквозь ветра и дожди, когда
жизненных бурь, что Он
мы взираем на Властелина ветра
проведет нас через любую и Господина неба и земли. Вера
побеждает страх. Доверие торжеситуацию.
ствует над страхами. Вера побеждает препятствия на нашем пути и позволяет нам идти с
Иисусом по бушующим волнам.
Иисус ответил на просьбу Петра одним словом: «Иди»
(Мф. 14:29). Иисус никогда не говорит: «Держись подальше». Иисус никогда не говорит: «Ты сам справишься с
этим». Иисус никогда не говорит: «Это твоя проблема, не
28
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Моя». Иисус никогда не говорит: «Хватит беспокоить Меня
этим. У меня достаточно других забот». Иисус говорит:
«Иди... Выйди из лодки. Иди с верой по воде. Иди, Мои
руки сильны. Ты не утонешь!» Петр поверил словам Христа
и вышел из лодки. Он отправился в неизвестность со Христом. Он бросил вызов обстоятельствам, сулящим смерть.
Слыша завывания сильного ветра, Петр не позволил своим
страхам парализовать его. А каковы твои самые большие
страхи? Что тебя больше всего беспокоит? Христос превыше наших страхов, сомнений и вопросов. Он призывает
нас идти к Нему по бурному жизненному морю.
Глядя на Иисуса, Петр шел по воде. Но с ним случилось
то, что часто случается с нами во время жизненных бурь.
У него сместился взор. «Видя сильный ветер, испугался»
(Мф. 14:30). Когда Петр смотрел на Христа и доверял Его
слову, он шел по воде. Сосредоточив взгляд на волнах и
изменчивой ситуации, он начал тонуть. Либо мы смотрим
на свои трудности с земной точки зрения с ограниченным
пониманием, либо мы смотрим глазами веры на Божьи
обетования.
Когда в нас господствует страх, мы тонем, и упадок нашего
духа — результат упадка нашей веры. Мы боимся, когда забываем. Когда Петр начал тонуть в бушующем море, его спасло
только одно. Не его навыки опытного рыбака, не хорошее
знание Галилейского моря, не его мудрость в решении проблем и не способность доплыть до лодки. Когда Петр начал
тонуть, он воскликнул: «Господи! спаси меня» (Мф. 14:30).
Матфей — очевидец чуда
Матфей был очевидцем этого чуда. Он пишет на основании личного опыта. Матфей был в лодке и наблюдал
за развитием событий. Он пишет: «Иисус тотчас простер
руку, поддержал его» (Мф. 14:31). Когда Петр закричал,
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Иисус сразу же откликнулся. Иисус рядом с нами, когда
вздымаются волны, а ночь темна.
Заметили ли вы в этих отрывках два крика? Крик страха и
крик веры. Когда ученики увидели то, что приняли за призрак, согласно 26-му стиху, они закричали в страхе. Когда
Петр тонул в волнах, он закричал с верой.
Мы можем быть абсолютно уверены в том, что Иисус никогда не отвернется от тех, кто взывает с верой. Его рука
достаточно крепка, чтобы поддержать нас. Давид прекрасно описывает это в одном их своих псалмов: «Ныне познал
я, что Господь спасает помазанника Своего... могуществом
спасающей десницы Своей» (Пс. 19:7). Мы в безопасности
в руках Иисуса.
Обратите внимание на то, что Иисус говорит Петру. Он не
упрекает его: «Петр, где твоя вера?» или: «Петр, у тебя нет
веры». Он говорит: «Маловерный!» (Мф. 14:31). Малая вера
лучше, чем ее отсутствие. Это напоминает слова Иисуса из
Мф. 17:20: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и
скажете горе сей [горе трудностей, проблем и злоключений]: „перейди отсюда туда“, и она перейдет». Когда мы
упражняем ту малую веру, которая есть, она вырастет в
могущественную силу, позволяющую нам ходить со Христом по бушующим волнам жизненных испытаний.
Обратите внимание на этот момент: у Петра было достаточно веры, чтобы выйти из лодки, но недостаточно,
чтобы идти по бушующему морю. Иисус часто позволяет
бурям жизни обрушиваться на нас, чтобы укрепить нашу
веру. Чем крепче вера, тем меньше человек сомневается.
Вера развеивает наши сомнения, побуждая нас полагаться
исключительно на Христа.
Поглощены ли мы страхом или исполнены надежды —
все зависит от того, куда мы смотрим. Если наш взор обращен на наши собственные проблемы или на проблемы
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этого мира, наши сердца будут наполнены страхом. Иисус
говорит: «Взгляните вверх!» Зачем? Когда мы смотрим на
небесное святилище, мы видим Иисуса и черпаем силу
в Его обетованиях. Во Христе мы находим основание для
веры. Во Христе мы возвышаемся над сомнениями и заботами, и наши сердца наполняются уверенностью в Том, Кто
любит нас вечной, неугасающей, непостижимой, неистощимой, бесконечной любовью.
Доверяя Божьим обещаниям
Библия неоднократно говорит «не бойся» или «не страшись». В одной из книг приводится информация, что в
Библии эти и подобные им выражения употребляются
365 раз. Таким образом, на каждый день приходится по
одной такой фразе. Бог охватывает весь календарный год.
Он призывает нас покоиться в Его любви, уповать на Его
благодать и радоваться Его могуществу.
В одном из самых ободряющих обетований Библии Исаия
вторит словам нашего Господа: «Не бойся, ибо Я с тобою».
Почему не нужно бояться? Иисус с нами. В любых испытаниях Он рядом. «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся,
ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу
тебя десницею правды Моей» (Ис. 41:10). Видя вокруг себя
страдания и болезни, не нужно бояться, потому что Иисус с
нами. Ранее в книге Исаии мы находим вдохновенные слова: «Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь;
вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас» (Ис. 35:4). Почему нам не нужно бояться?
Не потому, что с нами не приключится ничего плохого. Мы
свободны от парализующего страха благодаря вере в то,
что, в каком бы положении мы ни оказались, Христос будет с нами. Вы помните, что Иов был болен страшной проказой, которая поразила все его тело. Во время страданий
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он уверенно воскликнул: «А я знаю, Искупитель мой жив,
и Он в последний день восставит из праха распадающуюся
кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога» (Иов. 19:25).
У Иова была абсолютная уверенность в том, что наступит
лучший день и однажды он увидит Бога лицом к лицу. А до
этого момента с надеждой и уверенностью он мог утверждать: «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться» (Иов.
13:15). Иов жил упованием на Бога, Который обещал, что
будет с ним каждое мгновение и что непременно наступит
лучший день.
Даже если у нас развивается смертельная болезнь, наша
вера цепляется за Божье обещание, что Иисус снова придет, чтобы забрать нас домой. Как и Иов, мы верим, что однажды увидим Его лицом к лицу. Иисус говорит нам ободряющие слова: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в
Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много.
А если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место
вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я“» (Ин. 14:1–3).
Однажды Иисус придет снова. И в тот чудесный день мы
окажемся на облаках небесных и встретимся с Господом.
Болезни и страдания исчезнут навсегда. Недуги и смерть
будут искоренены в присутствии нашего любящего Бога.
Мы не живем в страхе прежде всего потому, что знаем
итог всему. Мы знаем, что последнее слово будет не за
болезнью, но за Христом. Мы знаем, что коронавирус или
иная болезнь, стихийное бедствие, катастрофа или ядерная война не уничтожат жизнь на планете Земля. Иисус
обещал, что Он вернется. Мы видим голод, землетрясения
и уныние народов. Мы видим опасность ядерной войны и
климатические изменения. Мы видим, как эпидемии уносят жизни тысяч людей. Мы видим все это, но у нас есть
надежда, которая позволяет нам пребывать в спокойствии
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в самые трудные времена. Внутри нас живет уверенность,
потому что мы прочитали последние главы Библии. Мы
знаем, что история близится к своему концу. Апостол
Иоанн писал: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле:
се, творю все новое» (Откр. 21:4, 5). У нас есть «блаженное
упование», о котором говорится в Тит. 2:13, что Христос
придет снова. Поэтому наш взгляд простирается дальше
сегодняшнего и завтрашнего дня. За болезнью мы видим
исцеление. За зараженным миром, где трудно защититься
от эпидемий, мы видим здоровый мир, в котором можно
дышать полной грудью.
Бог допускает бедствия с определенной целью. Он призывает нас полностью положиться на Него. Он показывает
нам, что мир, в котором мы живем, не способен дать нам
уверенность. Христос — наша уверенность и безопасность. Он наш Спаситель, ИскупиВо Христе мы возвышаемся
тель и грядущий Царь. Что делает
этот вирус, который столь стре- над сомнениями и заботамительно распространяется? Он ми, и наши сердца наполнядает нам возможность правильно ются уверенностью в Том,
Кто любит нас вечной,
расставить приоритеты.
Этот мир — не все, что у нас неугасающей, непостижиесть. Христос говорит с тобой и мой, неистощимой, бескосо мной. Наши жизни хрупки и
нечной любовью.
уязвимы. Каждый из нас живет в
подверженном болезням земном теле. Но помимо того, что
есть, нас ждет нечто лучшее, и это слава Христова. Есть
Тот, ради Кого стоит жить, и это Иисус Христос. Позвольте
Ему наполнить ваше сердце, забрать ваши страхи, укрепить вашу решимость и подготовить вас к Его скорому возвращению!
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Коронавирус подорвал мировую экономику, заставил нас
самоизолироваться, миллионы людей заразились. Хотя
страны и пытаются контролировать распространение
этой смертоносной пандемии, есть серьезное опасение,
что последующая волна COVID-19 может вскоре нанести
очередной удар.
Научно-исследовательские лаборатории и университетские медицинские центры по всему миру ведут поиск
эффективной вакцины от COVID-19. Пробные вакцины
разрабатываются в надежде, что они вызовут сильный по
интенсивности иммунный ответ, включая «эффективную
выработку антител и длительную защиту от вирусных и
бактериальных инфекций». Интересно, что центры, где
разрабатывается вакцина, не испытывают недостатка в
тех, кто готов участвовать в ее тестировании. Похоже, что
люди настолько сильно боятся этого смертельного быстро
распространяющегося вируса, что согласны идти на риск,
ведь участие в испытаниях вакцины может иметь непредвиденные последствия для их здоровья.
Нынешняя пандемия унесла сотни тысяч жизней по всему миру. Но существует еще один вирус, который поразил
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человечество, и он куда более смертоносный. COVID-19
может уничтожить ваше тело, а эта смертельная болезнь
может отнять у вас не только физическую жизнь. Вот что
об этом в свое время сказал Христос: «Не бойтесь убивающих тело, души! же не могущих убить; а бойтесь более
Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф.
10:28). Вирус греха куда более смертоносен, чем коронавирус. COVID-19 может подорвать физическое здоровье, но
грех может уничтожить и тело, и душу. Если вы заразились
вирусом греха, следствием этого является смерть, если
только не воспользоваться вакциной, несущей излечение.
Как началась эта пандемия греха и каково окончательное
решение ее проблемы?
Куда более смертоносный вирус
Бог сотворил человека по Своему подобию, но когда
Адам и Ева послушались обольстителя в Эдемском саду и
поддались его искушениям, вирус греха передался от них
к их потомкам. Поэтому пророк Иеремия писал: «Лукаво
сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто
узнает его?» (Иер. 17:9). Исаия добавляет: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу»
(Ис. 53:6). А помните ли вы восклицание апостола Павла:
«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»
(Рим. 7:24). Все мы поражены смертельной болезнью, но,
как и люди с бессимптомным течением коронавирусной
инфекции, ходим и распространяем вирус греха среди
других людей, даже не подозревая об этом.
В разгар эпидемии COVID-19 у многих людей не было видимых симптомов болезни. У них не было ни боли в горле,
ни жара, ни усталости, ни кашля. Они выглядели вполне
здоровыми и при этом заражали других. В условиях отсутствия вакцины люди заболевали, ничего не подозревая, но
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рано или поздно болезнь проявлялась во всей своей силе.
У них повышалась температура, становилось затрудненным дыхание, слабело тело. Они боролись за свою жизнь.
Но даже громадные усилия выдающихся медицинских
работников не смогли спасти многих из них. Не было лекарства от коронавируса, но, слава Богу, есть лекарство от
вируса греха.
Рецепт Божественного Врача
Есть Тот, Кто может освободить нас от уз греха. Когда
апостол Павел вопрошает «Бедный я человек! кто избавит
меня от сего тела смерти?», он сам же дает ответ: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим» (Рим.
7:24, 25). Есть Врач, способный излечить от вируса греха.
Это Иисус, Который погрузился в греховную трясину, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией. Божественный
Врач вышел на арену истории с антителами, способными
избавить нас от вируса греха. Он
Христос умер смертью,
спустился в змеиную яму падшего
которую заслужили мы,
мира, переполненную смертельным ядом, противостал искуше- чтобы даровать нам жизнь,
ниям сатаны и одержал победу.
которую заслужил Он.
Он исполнил требования закона,
который мы нарушили. Христос умер смертью, которую
заслужили мы, чтобы даровать нам жизнь, которую заслужил Он. Крест открывает Вселенной глубину той пропасти, в которую Христос спустился, чтобы спасти нас.
О Христе в Писании сказано: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо» (1 Петр. 2:24). Голгофский крест
открывает любовь, превосходящую человеческое понимание. Глядя на распятого Сына Божьего, мы можем сказать
вместе с апостолом Павлом: «Живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).
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Христову благодать нельзя заслужить или заработать.
Иисус умер мучительной смертью, чтобы избавить от нее
тех грешников, которые получат спасение. Он испытал на
Себе полноту гнева Отца и суда над грехом. Он был отвергнут, чтобы мы были приняты. Он умер нашей смертью,
чтобы мы могли жить Его жизнью. Он возложил на Себя
терновый венец, чтобы мы могли носить венец славы. Он
был пригвожден ко кресту, перенес страдания и смерть,
чтобы мы могли царствовать на троне с искупленными
всех веков. Он облачился в позорное рубище, чтобы мы
навсегда облачились в царские одежды.
Это величайшее чудо, что при всем нашем позоре и вине
Иисус не отверг нас, но протянул руку любви, чтобы принять нас. Он — «Агнец Божий, Который берет на Себя грех
мира» (Ин. 1:29). В древнем ветхозаветном святилище умирающий агнец символизировал сокрушенное и окровавленное тело нашего Спасителя. Все жертвоприношения
указывали на крест, гвозди и терновый венец. Они предвещали судебный фарс, муки на древе, издевательство
римских воинов и насмешки толпы. Они говорили о цене
греха, осуждении закона и чуде благодати.
Крест говорит о чудесной любви Бога, Который скорее
примет на Себя осуждение, вину и наказание за грех, чем
допустит, чтобы хотя бы один из Его детей навсегда погиб.
Обратите внимание на следующее проницательное высказывание, раскрывающее глубокий смысл жертвы Христа:
«Ужасными искушениями сатана терзал сердце Иисуса.
Спаситель не мог видеть, что ожидает Его за порогом смерти. Зримо Он не представлял, как выйдет из могилы победителем. Ничто не говорило о том, что Отец принимает Его
жертву. Зная, насколько грех отвратителен Богу, Христос
опасался, что будет навечно разделен с Отцом. Он испытывал такие мучения, какие предстоят каждому грешнику,
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когда Господь уже больше не будет ходатайствовать за
грешный род. Именно сознание греха, который Он взял на
Свои плечи и который навлек на Него Отчий гнев, сделало
такой горькой чашу Его страданий, сокрушив Его сердце»
(Эллен Уайт. Желание веков, с. 753).
Это история благодати и безмерной любви Спасителя.
Это история об Иисусе, Который так сильно возлюбил нас,
что скорее Сам бы пережил ад, нежели лишился одного из
нас. Это история безграничной, непостижимой и бесконечной любви Бога, Который жаждет,
чтобы мы были с Ним вечно. Это Пролитая кровь Христа —
история Сына Божьего, Который единственная эффективготов был принять на Себя нашу
ная вакцина от вируса
вину, осуждение и последствия
греха.
нашего греха, навсегда быть разлученным со Своим Отцом, если бы этого потребовало
наше спасение. Крестная смерть Христа освобождает нас
от греха, вины, позора и окончательного наказания. Пролитая кровь Христа — единственная эффективная вакцина
от вируса греха. Но крестом история не заканчивается.
Иисус жив
Если бы Иисус умер и не воскрес, то Он был бы просто
мучеником, погибшим за благое дело. Если бы Он не одержал победу над смертью, разве мы могли бы надеяться на
вечную жизнь? Для нашего искупления нужна не только
смерть, но и жизнь воскресшего Христа. Воскресший Христос освобождает от власти греха. Грех больше не в силах
удержать нас в своих узах. Есть сила могущественнее, чем
влияние наследственности, окружения или привычек. Это
сила воскресшего из мертвых Христа, изменяющего нашу
жизнь. Если бы гробница Христа не опустела, наша жизнь
не стала бы полноценной. Если бы Его тело все еще покои39
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лось в гробнице, то не было бы никакой уверенности в том,
что и наши тела когда-либо смогут покинуть могилы. Если
бы Он не воскрес, у нас практически не было бы надежды
на воскресение.
Но Христос воскрес, о чем убедительно засвидетельствовали Его ученики. В Евангелии от Матфея мы читаем:
«На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили:
господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи
в живых, сказал: „после трех дней воскресну“; итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его,
придя ночью, не украли Его и не сказали народу: „воскрес из мертвых“; и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте,
как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу, и
приложили к камню печать» (Мф. 27:62–68). Как известно, Матфей был сборщиком налогов, поэтому можно
ожидать, что его рассказ будет максимально подробным.
Обратите внимание на слова Пилата: «Охраняйте [гробницу], как знаете». Вот четыре существенных момента в
этом отрывке.
1. Книжники и фарисеи опасались воскресения Христа.
2. Пилат приказал римской страже охранять гробницу.
3. Большой камень был привален ко входу.
4. Гробница была опечатана.
Для охраны гробницы был приставлен римский караул
из закаленных в боях воинов. Римский закон требовал от
военных беспрекословного исполнения поставленной
задачи. Любое отклонение от приказа, а также невыполнение каралось смертью. Вдобавок гробница была опечатана, чтобы исключить любую попытку проникновения
внутрь нее. Наличие римской печати указывало на власть
и авторитет Римской империи. Любой, кто попытался бы
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отвалить камень от входа в гробницу, должен был сорвать
печать и тем самым навлечь на себя гнев римских властей.
Римляне управляли Иерусалимом железным кулаком и не
терпели никакого противостояния их власти.
Можно ли, будучи в здравом уме, допустить, что ученики
решатся бросить вызов римским властям, по приказанию
которых тело Иисуса было помещено в гробницу? Где были
ученики после распятия? Они сидели тайком в верхней
горнице. Петр только что трижды отрекся от Господа. Другие ученики оставили Иисуса и убежали. Было бы наивно
думать, что у них хватит смелости сорвать римскую печать.
Кроме того, возникает вопрос о перемещении камня.
В Ин. 20:1 мы читаем: «В первый же день недели Мария
Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно,
и видит, что камень отвален от гроба». Древние гробницы
в те времена были довольно вместительными. Они могли
достигать нескольких метров в ширину и двух метров в
высоту. Археологи обнаружили несколько таких гробниц
в окрестностях Иерусалима. Камень, закрывавший вход
в гробницу, весил, как правило, около двух тонн. Он располагался в углублении перед входом в гробницу и передвигался при помощи рычага. Часто углубление делалось
с уклоном вниз в сторону входа, чтобы круглый камень
легко скатывался по нему. После того, как гробница закрывалась, было крайне трудно сместить камень, так как его
нужно было толкать вверх по уклону.
Джош Макдауэлл верно подмечает, что «так много мер
предосторожности было предпринято во время суда, распятия, погребения, запечатывания и охраны гробницы
Христа, что критикам крайне трудно доказать, что Он не
воскрес из мертвых».
Где были ученики, когда Мария первой пришла ко гробу?
Они прятались в верхней горнице, боясь, что их схватят и
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так же казнят. Одно из величайших свидетельств воскресения Христа — разительная перемена в жизни учеников,
которые неожиданно стали смело провозглашать Его воскресение. И куда же они направились в первую очередь?
Они вернулись в Иерусалим, откуда до этого бежали.
В конце концов каждый из них, кроме Иоанна, умер мученической смертью. Иаков был обезглавлен. Петра распяли
вниз головой. Нелепо думать, что ученики стали бы отдавать свою жизнь за ложь, которую они сами же и сочинили.
Историк Пол Майер отмечает,
Одно из величайших свичто «если тщательно и аккуратно
детельств воскресения
соотнести все доказательства,
Христа — разительная
то, согласно правилам историчеперемена в жизни учеников, ского исследования, можно сдекоторые неожиданно стали лать вывод, что гробница Иосифа
смело провозглашать Его Аримафейского, в которой был
похоронен Иисус, на самом деле
воскресение.
была пуста в утро первой Пасхи.
И до сих пор в литературных источниках, эпиграфике или
археологии не обнаружено ни малейших доказательств,
которые бы опровергли это утверждение».
Множество свидетелей
Множество людей засвидетельствовали воскресение
Христа. Иисус явился Марии Магдалине у гроба. Он также
предстал перед женщинами, которые пришли помазать
Его тело. Он явился двум ученикам по дороге в Эммаус.
Он пришел к ученикам, собравшимся в горнице в воскресенье вечером, а потом явился им еще раз, когда с ними
был Фома. Он предстал перед пятьюстами верующими,
собравшимися на склонах Галилеи перед Его вознесением
на небо. Они сообщили, что Он являлся им на протяжении
сорока дней. Апостол Павел рассказывал, что Иисус явил42
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ся одновременно более чем пятистам Своим последователям, большинство из которых были в тот момент еще живы
и могли это подтвердить.
Судьбоносные истины о воскресении
Глубокие уроки Библии часто облачены в простые слова.
Евангелие от Матфея просто сообщает: «По прошествии же
субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария
Магдалина и другая Мария посмотреть гроб» (Мф. 28:1).
Сделаем небольшую паузу, чтобы задуматься о значении
этого отрывка. Подумайте о мыслях учеников в ту субботу.
Они были разочарованы, обескуражены и подавлены. Их
надежды улетучились, словно пар. Петр и Иоанн оставили
приносящее доход рыбацкое дело, чтобы последовать за
Христом. Они связали свою судьбу с этим странствующим
иудейским проповедником из Назарета. И что теперь? Что
их ждет впереди? Иисус умер.
Матфей рискнул всей своей карьерой, последовав за
Иисусом. У него была надежная должность сборщика налогов. Теперь он уже не мог вернуться к своей прежней
работе после многочисленных насмешек в свой адрес. Его
карьера как сборщика налогов закончилась. Каким теперь
выглядело его будущее?
Подумайте о Марии из Магдалы. Она была женщиной с
дурной репутацией, которая обрела во Христе прощение,
милость и благодать. Впервые в своей жизни она встретила
Того, Кто возлюбил ее чистой, бескорыстной, Божественной
любовью. Он изгнал из нее бесов, которые долго мучили ее.
В Нем она обрела новую надежду, смысл и цель жизни.
Но теперь Иисус был мертв. Последний раз Мария видела Его сокрушенным и окровавленным. В момент распятия
она отвела от Него Свой взор, испытав глубокую скорбь.
Она не могла спокойно смотреть на струящуюся по рукам
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кровь и Его окровавленный лик. Она не могла видеть глубокую печаль в Его глазах и Его истерзанное тело. Она не
была способна вынести весь этот ужас.
Давайте представим себе МаВера связана не с тем, что рию и ее спутниц, идущих к
вы видите; она подразуме- гробнице, чтобы умастить тело
Христа. Восходит солнце, тьма
вает доверие.
отступает. Последние несколько
дней принесли лишь глубокую скорбь и разочарование.
Их надежды рассыпались. Ученики уединились в верхней
горнице, боясь выйти наружу и не имея уверенности в своем будущем. Так и во время пандемии COVID-19 миллионы
людей изолировались в своих домах, опасаясь лишний раз
переступить порог.
Подумайте о том, что чувствовала Мария, приближаясь к
гробнице. Смерть Христа разрушила их надежды и мечты.
Какие мысли проносились у нее в голове? Должно быть,
она искала объяснение событиям последних дней. Судя по
всему, она была в замешательстве и недоумении от того,
что произошло за последние сорок восемь часов, но все же
шла умастить тело Учителя с верой.
Женщины не получили ответы на все свои вопросы. Они
были смущены многими событиями последних дней и уж
точно не представляли, как они отодвинут огромный камень, закрывавший вход в гробницу. Невозможно было
представить, чтобы римские стражники сорвали печать и
открыли для них гробницу. Они понятия не имели, как эта
проблема будет решена, но были уверены в одном: Бог им
поможет выполнить их долг. Необязательно иметь ответы
на все вопросы, чтобы делать то, к чему Бог тебя побуждает.
Вера связана не с тем, что вы видите; она подразумевает
доверие. Вера — это не знание, но убежденность. Вера —
это не наличие ответов на все вопросы, но уверенность
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в том, что Бог по-прежнему любит меня и действует мне
во благо, даже когда я чего-то не понимаю. Помните, как
начинается первый стих из 28-й главы Евангелия от Матфея? «По прошествии же субботы, на рассвете первого
дня недели...» Такова вечная истина. После мрака всегда
восходит солнце. Ночь превращается в день. В час глубочайшей тьмы Иисус, Солнце праведности, непременно
проявит Себя в твоей жизни. Тебе не нужно все понимать.
Достаточно верить. Верь, что Ему не все равно. Верь, что
Он любит тебя. Верь, что Он заботится о тебе. Верь, что
Христос — Свет мира, Который прогонит тьму.
В истории воскресения Иисуса есть интересный поворот. Он записан в Евангелии от Иоанна: «А Мария стояла у
гроба и плакала». Два ангела спросили: «Что ты плачешь?»
Она ответила: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его» (20:11–17). Сказав это, она оглянулась и увидела Иисуса, но не узнала Его. Есть много людей, которым
кажется, что они не знают, где и как найти Иисуса. Но вот
что интересно: когда Мария искала Иисуса, Он стоял рядом с ней. Ее опыт напоминает нам обетования Божьи. «Не
оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5). «Не бойся, ибо
Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя,
и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей»
(Ис. 41:10).
Сквозь слезы Мария не видела
Христа, но Он был там. Где Хри- Иисус всегда с нами, но Он
стос, когда тебе кажется, что ты особенно близок к нам, когда
мы чувствуем сильную
не можешь Его найти? Где Иисус,
когда твоя духовная жизнь припотребность в Нем.
шла в упадок? Он рядом с тобой и
желает укрепить тебя, ободрить и дать надежду. Немного
странно, что Иисус не явился прежде Петру, Иакову, Иоанну или Матфею. Почему Иисус явился Марии? Потому что
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Мария острее всех чувствовала свою потребность в Нем.
Иисус всегда с нами, но Он особенно близок к нам, когда мы
чувствуем сильную потребность в Нем. Вот первый урок из
истории о воскресении: радуйся! Христос воскрес! Наступило утро. Тьма отступила. На небе взошла заря.
Есть вторая важная истина, которую мы не можем упустить из виду. Гробница пуста. Жизнь восторжествовала
над смертью. Сатана не смог удержать Иисуса в гробнице.
Воскресение Христа указывает нам на день, когда придет
Иисус и дорогие нашему сердцу люди воскреснут. Возможно, вы недавно потеряли любимого человека. Как у
Марии, ваши глаза наполнены слезами, сердце разбито,
скорбь глубока, но утро воскресения возвещает надежду,
мужество и новую жизнь. У Иисуса есть противоядие от
вируса греха. Он умер за нас. Он живет ради нас. Он снова
придет за нами.
Каждый раз, когда Иисус, живя на земле, вступал в схватку со смертью, Он побеждал. Иисус столкнулся со смертью
лицом к лицу в доме Иаира, начальника синагоги. Когда Он
произнес слова: «Девица, тебе гоУ Иисуса есть противоядие ворю, встань», смерть с позором
от вируса греха. Он умер за бежала (Мк. 5:41). Смерть теряет
нас. Он живет ради нас. Он свою силу в присутствии живого
Христа. У гроба Лазаря смерть
снова придет за нами.
вновь проиграла, а Иисус вышел
победителем. Могила не смогла удержать умершего человека, когда Учитель сказал: «Лазарь! иди вон». Смерть была
повержена, а Лазарь вышел из гроба живым (Ин. 11:43). И у
гроба Христа в утро воскресения смерть также была побеждена.
У гроба Христа в утро воскресения был побежден последний враг человека. У гроба Христа в утро воскресения
было уничтожено самое сильное оружие сатаны. Смерть
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была побеждена. Теперь наши сердца могут биться с надеждой. Слова апостола Павла эхом раздаются в веках: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг,
во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор.
15:51, 52). Воскресение Иисуса — вечная гарантия того, что
люди, поверившие в Него и измененные Его благодатью,
воскреснут, когда Он вернется, чтобы забрать нас домой.
Во гробе Христа в утро воскресения была определена
наша вечная судьба, ибо без воскресения обещанная Христом вечная жизнь не может осуществиться. Именно по
этой причине авторы Нового Завета делают такой сильный акцент на воскресении. Они упоминают об этом более трехсот раз. В то утро воскресения две тысячи лет
назад Христос одержал победу над сатаной. Жизнь восторжествовала над смертью. Вера одолела страх. Надежда
вытеснила отчаяние. Радость возвысилась над печалью.
Пришло время для радости. Христос воскрес. Смерть потеряла свою власть над нами, и скоро Иисус придет, чтобы
забрать нас домой.
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Во время пандемии COVID-19 миллионы людей оказались
инфицированы, сотни тысяч умерли. В этот период медицинские работники больше всего нуждались в средствах
индивидуальной защиты. Под средствами индивидуальной защиты подразумеваются специальный костюм, шлем,
перчатки, очки, маска, респиратор и другие приспособления, предназначенные для того, чтобы снизить риск инфицирования. Поскольку COVID-19 передается в том числе и
воздушно-капельным путем, для медицинских работников
крайне важно иметь необходимую защитную экипировку.
Во время пика пандемии в некоторых регионах мира ощущалась значительная нехватка средств индивидуальной
защиты, поэтому многие медицинские работники, врачи,
помощники врачей и медсестры заразились COVID-19. Будучи заняты лечением других, сами они не были застрахованы от вируса. Только средства индивидуальной защиты
могли как-то помочь им защититься от болезни.
Еще одна смертельная пандемия
Мы уже знаем, что есть еще одна смертоносная пандемия,
вызванная более губительным вирусом, нежели COVID-19.
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Вирус греха заразил всю человеческую семью. Мы оказались на переднем рубеже в этой битве и нуждаемся в средствах индивидуальной защиты. Если в силу занятости или
по какой-то иной причине мы пренебрегаем средствами
индивидуальной защиты, то, скорее всего, подхватим
вирус греха. Если в нашем безумном ритме жизни мы не
будем заботиться о духовной составляющей нашего естества, мы можем заразиться духовной болезнью — смертельной и губительной.
Совет апостола Павла
Апостол Павел писал: «Наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злой и, все преодолев, устоять» (Еф.
6:12, 13). Всеоружие Божье — это и есть наша защитная
экипировка от вируса греха. Прежде чем войти в палату
больного коронавирусом, профессиональные медицинские работники должны позаботиться о собственной защите. Каждый день мы вступаем на территорию зла, где
миллионы людей заражаются вирусом греха, и у нас нет
к нему иммунитета. Войти туда без защиты равносильно
самоубийству. Облачившись в Божье всеоружие, мы сможем находиться в безопасности в самые суровые времена,
но особенно эта экипировка нужна в период испытаний.
Что это за защитная экипировка, данная Богом и так
необходимая в конфликте между добром и злом? Апостол
Павел дает нам следующую подсказку: «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь» (2 Кор. 10:4). Что это за оружие Божье? Как
мы можем духовно подготовиться к кризисам, с которыми
сталкиваемся в личной жизни? Что является источником
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нашей духовной силы? Какие ресурсы Бог дал нам для
борьбы с вирусом греха? Один из наиболее важных видов
оружия — Его Слово. Писание говорит: «Ибо слово Божие
живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого:
оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные» (Евр.
4:12). Библия — живое Слово Божье. Благодаря служению
Святого Духа она оживает в наших сердцах и изменяет нас.
Другие книги могут нас вдохновДругие книги могут нас
лять, но Слово Божье само является богодухновенным. Другие
вдохновлять, но Слово
книги могут просвещать нас, но
Божье само является
Божье Слово не только просвебогодухновенным.
щает, но и преобразует человека.
Творческое Слово Божье
Богодухновенное Слово Божье содержит принципы, изменяющие жизнь. Творческая сила Слова Божьего освещает тьму, в которой мы живем. При Творении Бог произнес
Слово, и появилась наша планета. Он сотворил этот мир
Своим всемогущим Словом. Писание говорит: «Словом
Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство
их... Ибо Он сказал — и сделалось; Он повелел — и явилось» (Пс. 32:6–9).
Слово Божье — это творческое слово. Все совершается и
образуется именно так, как Он говорит, даже если раньше
было иначе. Его Слово настолько могущественно, что создает действительность. Исходящее из уст Божьих Слово
творит осязаемую материю. Мы с вами можем сообщить о
том, что уже есть, но Бог провозглашает то, чего нет, и оно
появляется на свет. Рассуждая о зачатии Авраамом и Саррой ребенка в старости, апостол Павел говорит, что Бог называет «несуществующее, как существующее» (Рим. 4:17).
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До того, как Сарра зачала ребенка, Слово Божье провозгласило, что она забеременеет в старости. Это Божественное
откровение стало реальностью, потому что Слово Божье
вершит то, что провозглашает Бог.
Истина состоит в том, что такая же творческая сила
заключена и в написанном Слове — Библии. Слово просвещает умы, находящиеся во тьме. Слово утоляет жаждущие души и питает голодные сердца. Оно воссоздает
человека по образу и подобию Божьему. Оно укрепляет
нас в борьбе между добром и злом. Будучи в пустыне,
Иисус отразил нападки сатаны, ссылаясь на Слово Божье: «Написано: „не хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст Божиих“» (Мф. 4:4).
Древнее Писание, Святая Библия, питает наши души. Ее
учение является откликом на наши самые сокровенные
чаяния. Подобно тому, как тело поддерживается, насыщается и укрепляется здоровой, питательной пищей, так
и душа наша поддерживается, укрепляется и насыщается
Словом Божьим.
Это приводит нас к другому
Библия, которую мы с вами жизненно важному вопросу:
читаем, дошла до нас прак- является ли Библия просто
вдохновляющей книгой, как и
тически в неизмененном
многие другие, или же это богосостоянии.
духновенная книга, данная нам
Богом? Если Библия является Божественным откровением для всего человечества, а мы пренебрегаем ее
учением, то мы рискуем потерять жизнь вечную. Если
Библия — это просто вдохновляющий сборник написанных людьми текстов, то она не имеет силы радикально
изменить нашу жизнь. Поэтому вопрос о богодухновенности Библии крайне важен. Это вопрос жизни и смерти.
Давайте его рассмотрим.
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Богодухновенность Библии
Раскаленное палестинское солнце безжалостно жгло
иудейскую пустыню в районе Мертвого моря, где арабский мальчик пас овец. Это был еще один обычный день в
его жизни. Каждое утро он выводил отару в поисках скудной пищи среди горячих песков пустыни. Он понятия не
имел, что этот день изменит мир.
Когда одна из его овец забрела в пещеру, он попытался вынудить ее выйти оттуда, бросив вслед нее камень.
К своему удивлению, он услышал звук бьющейся посуды.
С мыслями о том, что в этой посуде может быть спрятано
сокровище, мальчик поспешил домой, чтобы рассказать о
своей находке отцу. То, что они обнаружили в пещере в тот
день, было гораздо дороже любых богатств мира. Там, на
берегу Мертвого моря, в 1947 году были обнаружены древние рукописи Священного Писания, которые, как выяснилось впоследствии, были самыми древними из всех обнаруженных людьми. Эти свитки были написаны членами
кумранской общины приблизительно в 150 году до нашей
эры. Их звали ессеями, и одной из главных задач в жизни
они считали переписывание Библии. Законы переписывания были чрезвычайно строги, что обеспечивало точность
передачи текста. Самые выдающиеся библеисты и специалисты по древним библейским языкам на протяжении
десятилетий занимались изучением этих манускриптов и
пришли к выводу, что эти древние свитки однозначно свидетельствуют о том, что Библия, которую мы с вами читаем, дошла до нас практически в неизмененном состоянии.
Помимо свитков Мертвого моря существует множество
других древних рукописей Ветхого Завета. Когда все эти
манускрипты сравниваются, наблюдается удивительная
гармония, свидетельствующая о точности передачи священного текста на протяжении долгих столетий. Кроме
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ветхозаветных рукописей существует более 2400 рукописей Нового Завета, датируемых I—IV веками н. э. Библия
переписывалась чаще, чем любая другая книга в мире, и
точность переписывания — одно из свидетельств в пользу
ее богодухновенности.
От поколения к поколению
На протяжении тысячелетий Слово Божье передавалось
из поколения в поколение. Начиная с первой книги Бытие
и заканчивая последней книгой Откровение, оно отвечает на наши самые глубокие вопросы и говорит о самых
сокровенных нуждах нашего сердца. Библия писалась
в течение 1500 лет более чем 40 авторами. Большинство
из этих авторов не знали друг друга. Они жили в разных
местах, говорили на разных языках и были носителями
разных культур, но каждый из них, находясь под вдохновением Святого Духа, ясно представил вечный замысел
Бога относительно человечества. Между основными вопросами, поднимаемыми в Писании, нет противоречий.
Библию характеризует удивительное единство мысли и
цели. В Писании находит отражение Божественный разум. Около трех тысяч раз библейские писатели провозглашают «и сказал Бог», «и сказал Господь» или произносят похожие фразы. Библейские писатели верили, что они
были вдохновлены Богом, и внутренние свидетельства
Писания показывают, что их вести имеют Божественное
происхождение.
Достоверность Писания доказывает и исполнение многочисленных библейских пророчеств. Всего в Библии
около 31 тысячи стихов, и свыше 8 тысяч из них — более
25 процентов — содержат пророчества. В этих на редкость
точных пророчествах предсказаны судьбы конкретных
народов и отдельных мировых правителей. В них были от54
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крыты мельчайшие подробности жизни Христа. Вот лишь
несколько примеров.
За сотни лет до рождения Христа были предсказаны
детали Его биографии. Родным городом Иисуса, как известно, был Назарет, но за 700 лет до этого пророк Михей
предсказал, что Мессия родится в Вифлееме (см. Мих. 5:2).
По указу кесаря Августа Мария и Иосиф в ночь рождения
Христа прибыли в Вифлеем на перепись. Разве это не удивительно? Назарет — город в Галилее, на севере Израиля.
Вифлеем находится в 145 километрах к югу, в Иудее. Это
лишь одно из удивительных пророчеств, связанных с рождением, жизнью, смертью и воскресением Иисуса.
В книге Числа, написанной за 1500 лет до рождения Христа, предсказано, что на востоке взойдет звезда в знак
рождения Мессии (см. Числ. 24:17). Служение Христа подробно описано в книге пророка Исаии 61:1–3. Его смерть,
включая детали распятия, описана в псалме 21 примерно
за тысячу лет до самого события. Примечательно, что даже
цена предательства в тридцать сребреников была предсказана пророком Захарией за века до того, как это случилось (см. Зах. 11:11, 12).
Ветхозаветные пророчества вплоть до мельчайших подробностей раскрывают взлеты и падения народов, судьбы
царей и правителей, а также будущее нашего мира. Пророк Даниил предсказывает восхождение четырех великих
держав — Вавилона, Мидо-Персии, Греции и Рима, которые
одна за другой будут господствовать на Ближнем Востоке и
править тогдашним миром, а также распад Римской империи (см. Дан. 2:7, 8). В 24-й главе Евангелия от Матфея Иисус
делает потрясающие предсказания о последнем времени,
которые исполняются сегодня. Это лишь некоторые из пророчеств, ясно доказывающих надежность, истинность и Божественное происхождение святого Слова Божьего.
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Основная цель Библии
Главная цель Библии — раскрыть вечный Божий план
спасения. Библия описывает историю, но это не историческая книга. Библия затрагивает науку, но это не научный
труд. Библия дает понимание о том, как функционирует
сознание человека, но это не трактат по психологии. Хотя
Слово Божье и затрагивает вопросы, касающиеся различных сфер жизни, оно прежде всего является откровением
Божьей воли и истины. Библия отвечает на три главных
вопроса бытия: «Зачем я здесь?», «Откуда я пришел?» и
«Что ждет меня в будущем?» Отвечая на эти вопросы, оно
помогает обрести надежду и мужество.
Центральная личность Библии — Иисус Христос. Пророки Ветхого Завета свидетельствовали о Нем. Каждая книга
Библии является откровением Его любви. Обращаясь к
фарисеям, Иисус сказал: «ИсслеГлавная цель Библии —
дуйте Писания, ибо вы думаете
раскрыть вечный Божий
чрез них иметь жизнь вечную; а
они свидетельствуют о Мне» (Ин.
план спасения.
5:39). В Ветхом Завете говорится
о грядущем Христе, а Новый Завет открывает пришедшего Христа. Вся Библия «свидетельствует» об Иисусе. В
Священном Писании Христос предстает умирающим Агнцем, живым Священником и грядущим Царем. Он оправдывает и освящает, а в будущем прославит. Иисус — наш
прощающий, милосердный, сострадательный Спаситель и
Господь.
Иисус — великий Чудотворец, меняющий нашу жизнь.
Иисус говорил: «Слова, которые говорю Я вам, суть дух
и жизнь» (Ин. 6:63). Святой Дух запечатлевает принципы
Божьего Слова в восприимчивых умах и делает нас новыми людьми. Христос — сердцевина всего библейского
учения, и, как ясно говорит апостол Павел, «кто во Христе,
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тот — новое творение: для него прежнее ушло — стало всё
новым!» (2 Кор. 5:17; ИПБ).
Библия — это не просто руководство по построению христианской жизни. Возьмем, к примеру, такие библейские
символы, как свет, огонь, молот, семя и хлеб. Они имеют
одну общую черту: символизируют Слово Божье, преобразующее нашу жизнь. Слово Божье подобно свету, который
ведет нас сквозь тьму. Оно сродни огню, горящему в наших
душах. Оно схоже с молотом, разбивающим наши твердые
сердца. Оно подобно семени, которое безмолвно прорастает и производит плод Духа в нашей жизни. И, наконец,
Слово Божье — это небесный хлеб, утоляющий наш духовный голод.
Символы Слова Божьего
Давид в одном из псалмов заявляет: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105). Он также
добавляет: «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых» (стих 130). Свет всегда подразумевает устранение тьмы. Ночью на неосвещенной дороге можно легко
сбиться с пути, споткнуться или упасть в глубокий овраг.
Но мощный фонарь способен исправить ситуацию. Слово
Божье освещает путь последователей Христа. Оно указывает нам путь домой. Иисус — «Свет миру», освещающий
наш путь Своим Словом (Ин. 8:12).
Когда мы делимся Словом Божьим Слово Божье — это небесс другими людьми, оно рассеива- ный хлеб, утоляющий наш
ет тьму, которой сатана окружил
духовный голод.
их, и освещает им путь в Царство
Божье.
Мы с женой живем примерно в полутора километрах от
церкви, которую обычно посещаем. Часто после вечернего богослужения мы идем домой пешком. Наш путь про57

НАДЕЖДА В ПОШАТНУВШЕМСЯ МИРЕ

ходит по неосвещенной тропе, вдоль которой растут деревья. Нам доводилось ходить по этой тропе почти в полной
темноте. На собственном опыте мы поняли, что наличие
фонарика имеет огромное значение. Когда свет освещает
дорогу, прогулка домой становится приятной. Без света
мы блуждаем и пробираемся на ощупь. Иисус жаждет вернуть нас домой, поэтому Он дал Свое Слово в качестве светильника, чтобы озарять наш путь.
В книге Иеремии Слово Божье сравнивается и с огнем, и
с молотом (см. Иер. 23:29). Огонь обладает способностью
очищать. Огонь Божьего Слова, когда мы его читаем, горит
внутри нас, очищает нас, уничтожая примесь, как это происходит с брошенным в плавильный тигель золотом. Процесс очистки не всегда приятен, но примесь необходимо
удалять с наших характеров. Слово Божье также подобно
молоту. С помощью молота можно как сколачивать предметы, так и разбивать их. Молот Слова Божьего разбивает на части каменные сердца. Именно под воздействием
такого молота драматические изменения происходили в
жизни бесноватых, римского сотника, разбойника на кресте и множества других персонажей Нового Завета. Слово
Божье стучало в их огрубевшие сердца до тех пор, пока
они не были сокрушены под ударами любви.
Одним из наиболее распространенных символов
Писания является «семя». Иисус говорил: «Семя есть слово Божие» (Лк. 8:11). В крошечном семени сосредоточена
жизнь. Когда семя Божьего Слова попадает в почву разума,
оно приносит обильный плод в жизни. Иисус часто прибегал к образу семени для описания роста Своего Царства.
Слово Божье, посеянное, подобно семени, по всему миру,
производит обильную жатву. Иисус раскрывает эту тему
в одной из Своих притчей о земледелии: «И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в
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землю, и спит, и встает ночью и днем; и ка!к семя всходит и
растет, не знает он» (Мк. 4:26, 27). Слово Божье может показаться затерявшимся где-то в разуме. Может показаться,
что оно засыпано сверху комками греха, но если его лелеять, оно прорастет и даст новую жизнь. Оно радикально
изменит наше отношение к Богу, разговор, привычки и
образ жизни. Семя дает жизнь. Зачастую незаметно, но неуклонно оно производит свой плод.
Библия также использует образ хлеба для описания Слова Божьего. Иисус сказал: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6:35).
Он добавляет: «Не хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4).
Хлеб — это насущная пища во всем древнем мире и один
из основных продуктов питания на нашей планете. Человек может долго жить только лишь на хлебе и воде. А на
примере хлеба Иисус говорит о Себе как о Том, без Кого
настоящая жизнь невозможна.
В Своей проповеди, произнесенной после чуда насыщения пяти тысяч, Иисус сказал: «Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» (Ин. 6:54). Это
заявление кажется крайне странным. О чем в действительности мог говорить Иисус? Очевидно, что речь идет не о
том, чтобы в буквальном смысле есть Его тело и пить Его
Кровь. Суть слов Иисуса в том, что когда мы насыщаемся
Его Словом, Его учение становится частью нашей жизни.
Именно это имел в виду Иеремия, когда с радостью провозгласил: «Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя
Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф» (Иер. 15:16).
Слово Божье, подобно цельнозерновому хлебу, утоляет
наш внутренний голод. Замечали ли вы когда-нибудь, что
продукты высокой степени очистки в должной мере не насыщают? Слово Божье — это хлеб с высочайшим содержа59
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нием того, что питает наши души. И, конечно же, Писание
подобно потоку освежающей чистой воды. Нет лучшей
награды, чем открытие истины об Иисусе в таких образах
Священного Писания.
Неистребимость Библии
Неверующие люди веками боролись с Библией. Используя изощренную аргументацию, они пытаются подорвать
авторитет Слова Божьего и сегодня, но Библия остается
бестселлером номер один. Каждый год более 100 миллионов экземпляров Библии продаются или раздаются бесплатно. По данным Книги рекордов Гиннесса, за всю историю было напечатано более 5 миллиардов экземпляров
Библии на сотнях языков.
Французский философ Вольтер, родившийся в 1694 году,
был непримиримым критиком христианства. Он считал,
что Библия полна «нелепостей» и что общество живет в
«сумерках христианства». Будучи плодовитым автором,
он написал 20 тысяч писем и 2 тысячи книг. Значительная
часть его работ содержит нападки на христианскую веру и
Библию. Известно, что в конце своей жизни философ предрек, что его сочинения вытеснят Библию. Он был убежден,
что через сто лет Священное Писание станет памятником
старины и неминуемо забудется. Однако спустя всего 25
лет после смерти Вольтера (30 мая 1778 года) печатные машины, на которых были отпечатаны его труды, печатали
Библии на основных языках народов мира.
Есть еще одна интересная деталь в этой истории. Даниэль
Мерритт, доктор философии и богословия, досконально изучивший биографию Вольтера, сообщает, что Анри Трончин,
президент Женевского Библейского общества в 1834–1839 гг.,
жил в бывшем поместье Вольтера. Когда Библии были напечатаны на станке, который ранее печатал книги Вольтера,
60

СИЛА БОЖЬЕГО СЛОВА

многие их экземпляры хранились в этом самом доме, в котором в прошлом жил Вольтер. Какой удивительный поворот
в истории! Это напоминает высказывание Иисуса: «Небо и
земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф. 24:35).
Пророк Исаия писал: «Трава засыхает, цвет увядает, а
слово Бога нашего пребудет вечно» (Ис. 40:8). В адрес
Библии звучат злословия, критика, насмешки, ее рвут на
части, сжигают на кострах, но она по-прежнему возвышается над миром, подтверждая этим свое Божественное
авторство. Каждому последующему поколению людей она
несет весть о благодати, милосерВеличайшим свидетельдии, прощении и новой жизни.
ством богодухновенности

Библия изменяет жизнь
людей

Библии является ее способность полностью пре-

Величайшим
свидетельством ображать жизнь человека,
богодухновенности Библии являкоторый ее читает.
ется ее способность полностью
преображать жизнь человека, который ее читает. Позвольте мне поделиться с вами историей господина Чена. Господин Чен как ярый коммунист был атеистом. Всех христиан
он считал невежественными, глупыми и необразованными людьми.
В 1992 году Чен вернулся домой после прохождения военной службы и обнаружил, что его жена стала христианкой.
С 1991 по 1993 год на северо-востоке Китая наблюдалось
духовное возрождение, и в одном городе ежегодно крестилось две-три тысячи человек. Когда господин Чен узнал,
что его жена — доверяющая Библии христианка, он не на
шутку разозлился. Он кричал, угрожал и запугивал ее.
Спустя какое-то время у его жены развилась серьезная
глазная инфекция, которая потребовала операции. Каждый
день мужчина часами сидел возле ее кровати в больнице.
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Когда женщина стала выздоравливать, она принялась читать Библию одним глазом, так как другой был забинтован.
Врач посоветовал ей поберечь оба глаза, но она испытывала потребность в поддержке Слова Божьего. В отчаянии ее
муж сказал: «Мне довольно той беды, что моя жена христианка. Не хватало еще, чтобы она вдобавок к этому ослепла!
Отдай мне эту книгу, и я сам буду читать ее тебе».
Женщина попросила, чтобы муж прочитал для нее книгу
Иова. Чем больше он читал, тем сильнее заинтересовывался сам. Мужчина был поражен верой Иова. Он не мог понять, как человек, переживший такие трудности и столкнувшийся с такими испытаниями, может доверять Богу.
Мужчина еще больше удивился, когда в конце книги прочитал о том, как Бог превратил трагедию Иова в триумф:
«И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за
друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, чем
он имел прежде... И благословил Бог последние дни Иова
более, нежели прежние» (Иов. 42:10–12).
С тех пор господин Чен даже стал тайком читать Библию,
когда его жена выходила из палаты на процедуры. Вскоре
он уже не мог сопротивляться, и там, в больничной палате,
он покорился Христу. Сегодня он — христианский пастор,
убедительно проповедующий Слово Божье и любящий
Библию, которую некогда презирал. Истина Слова Божьего коренным образом изменила его жизнь.
Весть Библии актуальна для людей, принадлежащих к
разным культурам, различающихся по происхождению и
говорящих на разных языках. Она дает надежду в трудные
времена для всех народов. Нам следует проводить больше времени наедине со Словом Божьим. Пусть красота
Писания омоет ваше сердце. Найдите эту отдушину и позвольте Святому Духу направлять вашу жизнь. Осознайте
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заново силу Слова Божьего. Оно изменило жизнь господина Чена и способно так же преобразовать и вашу жизнь!
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Болезнь не только изнуряет тело, но и порождает сумятицу в голове. Когда мы болеем, мы более склонны унывать
или даже впадать в депрессию. Вы когда-нибудь болели
целую неделю? Как вы себя чувствовали в конце недели?
А доводилось ли вам болеть две недели? Во время пандемии COVID-19 заболевшие рассказывали о распространенных физических симптомах, таких как жар и озноб,
сильная мышечная боль, кашель, одышка, боль в горле,
мучительные головные боли и усталость. Одна женщина
охарактеризовала свое состояние так: «Я чувствовала себя
так, будто тону». «Это была ужасная ночь! — рассказывал
перенесший болезнь мужчина. — Температура не спадала.
Тело сначала горело от лихорадки, а затем внезапно стал
бить озноб. Но хуже всего невыносимое чувство одиночества, которое испытываешь в изоляции». Особенность
этой пандемии такова, что по причине повышенной заразности вируса люди вынуждены были самостоятельно переносить тяготы болезни — без поддержки близких и род-
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ных. К большому несчастью, некоторые люди умирали в
одиночных больничных палатах в отрыве от своих семей.
Невероятно тяжело болеть коронавирусом, протекающим в осложненной форме на протяжении двух недель,
но только представьте, каково болеть двенадцать лет
подряд?! Постоянно страдать из года в год и быть изгоем,
изолированным от своей семьи! В Евангелии от Марка записана история женщины, которая страдала от тяжелой
болезни долгие двенадцать лет.
«Одна женщина… страдала кровотечением двенадцать
лет» (Мк. 5:25). Бедная женщина ни на минуту не могла забыть о своей болезни. Одежду приходилось непрестанно
стирать. Неудобства, вызванные спецификой болезни, изнеможение и усталость были ее постоянными спутниками.
Но хуже всего было то, что эта бедная и больная женщина
забыла теплоту человеческих объятий. Ее часто душили
слезы отчаяния. Она страстно желала жить обычной жизнью. В поисках исцеления женщина испробовала все доступные ей средства, но ничего не помогало.
Евангелист Марк дополняет эту историю трагическими
подробностями: «[Она] много потерпела от многих врачей» (стих 26). Те люди, которые должны были помочь,
причинили еще больший вред. Методы лечения, которые
они предлагали, только ухудшили ее состояние. Она потратила все свои с трудом собранные сбережения на бесполезные лекарства.
Женщина не просто была обескуражена, но находилась
в полном отчаянии. Тьма наполнила ее душу. Так называемые врачи обогащались на ее несчастье, а ей становилось
все хуже и хуже.
Затем она услышала о великом Враче — Иисусе. Она
пошла искать помощи у Него. Огромная толпа окружала
Спасителя. По мере того, как Он медленно продвигался по
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узкой скалистой дороге, люди теснили Его со всех сторон.
Бедная женщина не знала, как ей приблизиться к Христу,
чтобы молить Его об исцелении. Исцелит ли Он ее так, как
исцелял других? Евангелист Марк открывает нам мысли
женщины: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею» (стих 28).
В Евангелии от Луки также рассказывается эта история
и приводятся некоторые дополнительные детали. Лука
был врачом, что позволило ему заметить то, на что не
обратили внимания другие. Вот какое уточнение он делает: «Ни одним [врачом] не могла быть вылечена» (Лк.
8:43). Для женщины просто не нашлось лечения. Ничего
из того, что она испробовала, не сработало. Иисус был ее
последней и единственной надеждой на исцеление. Если
Он не сможет ей помочь, она будет обречена на жалкую жизнь, Современная медицина дедо краев наполненную болью. лает упор на диагностике
Она протиснулась сквозь толпу, и лечении болезни, но Иисус
веря, что стоит ей лишь прикос- фокусируется на чем-то
нуться к краю одежды Христа,
более значимом.
как болезнь отступит.
В конце концов женщине удалось протиснуться сквозь
толпу и прикоснуться к одежде Христа. В это прикосновение она вложила всю свою веру. Учитель ведь способен
отличить прикосновение веры от натиска толпы! И тут же
исцеляющая энергия наполнила ее тело. Чудесное исцеление произошло!
Каждый больной отчаянно ищет лекарство от своей болезни. Он готов воспользоваться чем угодно, лишь бы это
принесло облегчение. Современная медицина делает упор
на диагностике и лечении болезни, но Иисус фокусируется на чем-то более значимом. Он говорит женщине: «Дочь
Моя, вера твоя спасла тебя» (стих 48; ИПБ). Он показывает
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ей, что она — не безликая часть толпы, но Божье дитя. Он
называет ее дочерью и ободряет словами: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром» (стих 48; ИПБ).
Иисус не случайно назвал исцеление спасением. Вера
женщины соприкоснулась с Его Божественностью. В Своей
любви Христос явил ей Свою благодать и сделал ее снова
здоровой. Силой Иисуса она исцелилась физически, умственно, эмоционально и духовно. Для Иисуса важно, чтобы мы были полностью здоровы. Он заинтересован в том,
чтобы мы жили полноценной жизнью в этом мире болезней, страданий и смерти.
Восстановление как цель Иисуса
Цель Иисуса — посредством Евангелия восстановить
Свой образ в человеке. Это восстановление включает в
себя физическое, умственное, эмоциональное и духовное
исцеление. Свой план для каждого из нас Иисус раскрыл в
следующих словах: «Вор приходит только для того, чтобы
украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). Дьявол стремится разрушить наше здоровье, а Иисус желает его восстановить. Дьявол старается лишить нас мужества, а Иисус ищет
возможность нас ободрить. Дьявол хочет сокрушить нас,
а Иисус исполнен решимости возродить. Дьявол желает,
чтобы мы были больны, а Иисус хочет, чтобы мы были здоровы. Иисус заинтересован в полном благополучии человека. Он все делает для того, чтобы мы были физически,
умственно, эмоционально и духовно здоровыми.
Все это особенно актуально в свете скорого пришествия
Христа. Наш мир переживает величайший кризис. Пророчества Самого Иисуса в Мф. 24 и Лк. 21 предсказывают
катастрофические обстоятельства жизни на земле перед
Его Вторым пришествием. Эти обстоятельства обрушат68
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ся на этот мир неожиданно, к большому удивлению тех,
кто к ним не подготовится. Между тем Бог желает видеть
человека здоровым: «Сам же Бог мира да освятит вас во
всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости
да сохранится без порока в пришествие Господа нашего
Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23). Слово «дух» здесь обозначает наше настроение или эмоции. Иногда мы говорим:
«Он сегодня не в духе» или: «Она сегодня в хорошем расположении духа». О чем мы говорим? О настроении или
эмоциональной составляющей человека. Слово «душа» в
этом отрывке — это обозначение духовной составляющей
человеческой личности, той части нашего естества, которая жаждет Бога и вечности. «Тело» — это, очевидно, наша
физическая составляющая. Иисус желает, чтобы каждое
слагаемое нашей природы было освящено силой Его Духа.
Апостол Павел подчеркивает эту мысль и в Послании к
римлянам: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что! есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:1, 2; курсив добавлен). Заметили ли вы, что апостол снова делает акцент
на целостности человека? Он говорит о нашем служении,
наших телах и уме. Забота о теле — это часть разумного
служения. В конце концов, наш Творец сотворил нас, и,
заботясь о своих телах, мы тем самым воздаем Ему честь.
При Творении Бог окружил Адама и Еву всем необходимым для идеального здоровья. Журчащие ручьи и живительные потоки обеспечивали их чистой водой. Фрукты
и овощи, орехи и злаки были в изобилии. Натуральные
продукты, предусмотренные Богом в пищу, были насыщены полезными питательными веществами. Занимаясь
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физическим трудом на солнце и свежем воздухе, Адам и
Ева проводили жизнь в условиях, позволявших наилучшим образом сохранять данное Богом здоровье. Вечера
приносили свежесть, и каждый день они наслаждались
общением с Ним. В седьмой день, субботу, люди особым
образом поклонялись Богу как своему Творцу, прославляя
Его за красоту того, что было сотворено.
Наши прародители жили в мире,
Существует тесная взаи- свободном от стресса, беспокоймосвязь между физическим ства и болезней. Мир и счастье
шли рука об руку по этой земле.
и духовным здоровьем.
Их сердца были исполнены любви
к Богу и друг к другу. Было бы замечательно, если бы мы
открыли для себя принципы Эдема и руководствовались
ими в нашей жизни сегодня. Творение — не просто деяние
Бога, совершенное тысячелетия назад. Для нас это образец того, как мы должны жить сегодня. Бога интересует не
только наше духовное здоровье. Его заботит также наше
физическое и эмоциональное состояние. Существует тесная взаимосвязь между физическим и духовным здоровьем. Апостол Иоанн кратко говорит об этом так: «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во
всем, как преуспевает душа твоя» (3 Ин. 2).
Наука подтверждает целостность
человеческой природы
В последние 25 лет наметилось возрождение идеи о
целостности человеческой природы. Всемирная организация здравоохранения, которая с 1948 года определяла
здоровье как состояние полного физического, душевного
и социального благополучия, теперь признала: в этот список должен быть включен и четвертый компонент — духовность как важная составляющая здоровья. Начиная с
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2010 года, были проведены более двух тысяч исследований о влиянии религии на здоровье. Все больше научных
доказательств подтверждает правильность библейского
учения о здоровье. Стремительно растет число дегенеративных заболеваний, вызванных вредными для здоровья
жизненными привычками. Сердечные заболевания, инсульт и рак возглавляют список болезней, уносящих преждевременно жизни людей.
На что указывает большинство этих научных исследований о здоровье? О чем говорят эти исследования? Вот
три конкретные задачи, которые решаются благодаря
вере в Бога и решение которых содействует улучшению
здоровья.
1. Вера побуждает людей делать выбор в пользу здоровья в целом. Религиозные и глубоко преданные Богу люди
в большинстве своем не курят, не употребляют алкоголь
и наркотики. Они физически активны, питаются здоровой
пищей и находят время для отдыха. Когда люди верят, что
они сотворены Богом и их тела являются храмом Его Духа,
выбор здорового образа жизни становится для них естественным. Они руководствуются словами апостола Павла:
«Едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во
славу Божию» (1 Кор. 10:31). Верующие люди более ответственно относятся к своему здоровью и стремятся к полноценной жизни.
Вы можете спросить, о каких конкретных шагах идет
речь и как можно улучшить свое здоровье. Недавно Гарвардский университет провел масштабное исследование
с целью определить, какие здоровые привычки способны
продлить человеческую жизнь. Ученые обнаружили, что
пять здоровых привычек способны добавить вам десять
лет жизни (исследование Гарвардского университета,
апрель 2019 года). Вот эти простые привычки: здоровое
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питание, регулярные физические упражнения, поддержание здорового веса тела, отказ от чрезмерного употребления алкоголя и отказ от курения. Исследователи также
обнаружили, что мужчины и женщины, которые вели здоровый образ жизни, на 82 процента реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 65 процентов реже
умирали от рака по сравнению с теми, кто вел нездоровый
образ жизни на протяжении примерно тридцати лет.
Давайте внимательнее рассмотрим эти факторы здоровья. Одна из крайне важных задач, связанных с профилактикой COVID-19 и подобных заболеваний, — укрепление
иммунной системы. Иммунная система — это совокупность тканей и клеток организма, которая защищает его от
инфекций и болезней. Выработав сильную иммунную систему, вы значительно снизите вероятность заболевания.
А если вы все же заболеете, болезнь будет протекать гораздо легче и по времени будет короче. Нет никаких гарантий,
что кто-то из нас не заболеет. Тем не менее есть способы
защитить себя и укрепить иммунитет. Вот эти факторы.
а. Правильное питание. Питание играет важную роль
как в профилактике той или иной болезни, так и в ее
лечении. Присутствующие во фруктах, овощах и цельных злаках полезные элементы снимают воспаление и
улучшают работу кровеносных сосудов. Растительная
пища наполнена оздоровляющими защитными фитохимическими веществами, которые нейтрализуют
оксидативный стресс вследствие инфекций и других
заболеваний. Они уменьшают воспаление и улучшают
состояние сосудов, обеспечивая тем самым должное
кровоснабжение. Животный белок содержит вещества, которые, наоборот, провоцируют воспаление и
разрушают иммунную систему организма. Растительная пища, в том числе бобовые, листья салата и овощи,
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является строительным материалом для производства
веществ, которые оздоравливают кровеносные сосуды.
Также важно есть овощи и фрукты различных цветовых оттенков. Это гарантирует вам, что все защитные
питательные вещества вошли в ваш рацион в качестве
профилактического или дополнительного лечебного
средства, если вы все же заболели. Конечно, необходимо воздерживаться от сахара,
Растительная пища
так как он нарушает функцию
наполнена оздоровляюлейкоцитов, которые борются
с инородными телами в нашем щими защитными фитохимическими веществами,
организме.
которые нейтрализуют
б. Употребление воды в избытке.
Вода защищает организм от оксидативный стресс вследобезвоживания, позволяя кажствие инфекций и других
дой клетке функционировать
заболеваний.
на пике работоспособности.
Поэтому употребление воды в достаточной мере является ключевым фактором укрепления иммунной системы. Так что пейте много воды! Сколько? Как минимум
восемь стаканов в день. Другой показатель того, что вы
достаточно пьете, — у вас должно быть хотя бы одно
мочеиспускание прозрачной мочи в день. Каждый день
старайтесь выпивать достаточное количество воды до
18:00, чтобы ваш сон не был прерван и жизненно важный отдых не был нарушен.
в. Свежий воздух и физические упражнения. Не менее важно регулярно делать физические упражнения и как
можно больше времени проводить на открытом воздухе. Люди, которые занимаются быстрой ходьбой как
минимум пять раз в неделю по 30 минут в день, имеют
крепкое здоровье и живут дольше тех, кто не выполняет физических нагрузок. Физические упражнения
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хорошо помогают и в борьбе с болезнями. Каждый день
выполняйте пешие прогулки быстрым шагом, дышите
глубоко и ходите, сохраняя правильную осанку. Для
прогулок используйте парки или, еще лучше, природные леса и луга. Вдыхать загрязненный выхлопными
газами воздух на забитых машинами улицах вредно.
Деревья и растения, как известно, очищают воздух.
Кроме того, большое значение для здоровья играет
солнечный свет — естественный источник витамина D.
В умеренных количествах солнечный свет укрепляет
наш иммунитет. Для этого достаточно проводить 15 минут в день на солнце.
г. Отдых. Одна из важных составляющих хорошего здоровья — отдых. Он особенно необходим, если человек
болен той или иной болезнью. Даже когда мы после болезни выздоравливаем, лучше проявить осторожность
и продлить отдых еще на несколько дней. Это особенно
важно в случае с COVID-19, так как обычно трудно определить момент выздоровления от него. Без правильного и регулярного отдыха здоровье невозможно. Это
одна из причин, по которой Бог дал нам субботу — чтобы мы могли найти покой в Нем и отдохнуть от жизненных стрессов.
д. Избегайте употребления табака, алкоголя, вредных веществ и стимуляторов. Курение — одна из основных
причин смертности в мире, которую можно было бы
предотвратить. Оно приводит к сотням тысяч смертей
каждый год. Курение также является одним из основных факторов риска сердечных заболеваний, рака легких, диабета 2-го типа и множества других болезней,
связанных с образом жизни. Оно ослабляет иммунную
систему, способствует развитию заболеваний десен,
повышает риск бесплодия и является причиной обра74
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зования тромбов. Потребление алкоголя — основная
причина преждевременной смерти. Алкоголь провоцирует возникновение некоторых видов рака, болезней сердца и печени. Наряду с табаком он вызывает
опасную зависимость. Употребление алкоголя в большом количестве приводит к депрессии. Часто алкоголь
становится причиной травм и автомобильных аварий
с летальными исходами. Выводы недавнего британского исследования, опубликованные в известном
медицинском журнале Lancet, «ясны и однозначны:
алкоголь — колоссальная и глобальная проблема здравоохранения». Как отмечается в данном исследовании,
«безопасного уровня потребления алкоголя нет».
Наибольший вред от алкоголя
заключается в том, что он пора- Наибольший вред от алкожает лобные доли мозга, отве- голя заключается в том,
чающие за совесть, разум и су- что он поражает лобные
ждения, что влияет на процесс доли мозга, отвечающие за
принятия решений. Святой Дух совесть, разум и суждения,
воздействует на нас через лобные что влияет на процесс придоли мозга, ведя нас к принятию
нятия решений.
нравственно верных решений,
более полному пониманию Слова Божьего и следованию
Его истине. Алкоголь делает человека менее восприимчивым к открытой в Писании воле Божьей.
Хотя не всегда можно избежать той или иной болезни,
все мы можем поддерживать нашу иммунную систему в
оптимальном состоянии, чтобы противостоять заболеваниям эффективно.
2. Вера способствует укреплению здоровья. Положительный настрой помогает побороть стресс и снизить
повышенное артериальное давление. Оптимистично настроенные люди миролюбивы и имеют спокойный нрав.
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В медицинском бюллетене Рочестерского университета
сообщается: «Была изучена связь между оптимизмом и
улучшением здоровья. Исследователи проанализировали
результаты более 80 исследований, прежде чем сделать
общие выводы. Они обнаружили, что оптимизм оказал
заметное влияние на физическое здоровье. В ходе исследования изучались такие показатели здоровья, как общая
продолжительность жизни, выЛюди, посещающие церздоровление от болезней, здоровье сердца, иммунитет, исход
ковь, живут в среднем на
онкологических заболеваний и
семь лет дольше, чем не
беременности, болевой порог и
посещающие ее.
другие. Было видно, что оптимисты оказались выносливее и добились лучших результатов, чем пессимисты. Таким образом, позитивный настрой
может укрепить физическое здоровье, независимо от
внешних факторов».
Вера подразумевает глубокое доверие Богу, что в свою
очередь формирует оптимистичное и позитивное отношение к жизни, так как верующий убежден, что Бог заботится о нем и руководит его жизнью ему во благо. Это осознание присутствия Бога в жизни несет как физическое, так и
эмоциональное исцеление.
3. Вера побуждает людей посещать церковь. Чувство
общности и поддержки, обретаемое в церкви, также способствует хорошему самочувствию.
В 2002 году Калифорнийский университет опубликовал
результаты исследования, проводившегося 31 год. В нем
приняли участие более чем 6500 взрослых, проживавших
в Аламеде в Калифорнии. В итоговом отчете отмечалось:
«Люди, регулярно посещающие религиозные службы,
значительно менее подвержены риску непредвиденной
смерти по сравнению с теми, кто никогда их не посещал
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или посещает изредка, даже с учетом возраста, образа
жизни и других факторов риска».
Люди, посещающие церковь, живут в среднем на семь
лет дольше, чем не посещающие ее. На это указывает исследование, проведенное Техасским университетом. Исследователи обнаружили, что ожидаемая продолжительность жизни увеличивается пропорционально частоте
посещения богослужений. У тех, кто посещал богослужения каждую неделю, средняя продолжительность жизни
составила 82 года. У тех, кто посещал богослужения менее
одного раза в неделю, этот показатель составил 79 лет, а у
тех, кто совсем не посещал церковь, — 75 лет (The Sunday
Mail, 26 сентября 1999 г., с. 55).
Слово Божье подтверждает результаты этих исследований. Вот что Библия говорит о пользе посещения церкви: «Будем держаться исповедания упования неуклонно,
ибо верен Обещавший. Будем внимательны друг ко другу,
поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете
приближение дня оного» (Евр. 10:23–25). Давайте кратко
проанализируем эту библейскую рекомендацию и сопоставим ее с приведенными исследованиями. Итак, здесь
выражен призыв к христианам собираться вместе и:
а. «быть внимательными друг ко другу»; иными словами,
попытаться вникнуть в жизненные обстоятельства других и разделить их чувства. Как говорит апостол Павел
в Послании к галатам, «носите бремена друг друга, и
таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:2).
Кто-то сказал: «Каждый человек сам по себе — совсем
небольшой пакет». И это правда. Сообщество верующих — это место, где мы можем бескорыстно заботиться
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друг о друге. Это благотворно сказывается как на том,
кто заботится, так и на том, кто эту заботу принимает.
б. «поощрять к любви», или вдохновлять и ободрять друг
друга. Совместное поклонение, изучение Слова Божьего и молитва создают возможности для взаимной мотивации и совместного духовного роста.
в. «увещевать друг друга». Чтобы поднять чей-то дух, нет
ничего лучше ободряющего слова. Церковь прежде
всего должна быть местом ободрения и надежды. Что
вы чувствуете, когда кто-то сделал вам комплимент?
Это подбадривает вас и приносит вам радость.
Как добиться позитивных перемен
Вам, наверное, интересно узнать, каким образом можно
изменить свою жизнь к лучшему. Где найти силы, чтобы
сформировать здоровые привычки и придерживаться их?
Что делать, если потерпел неудачу? Залогом успеха является соединение нашей слабой воли со всемогущей силой
Христа. Возможно, мы и слабы, но Он силен. Мы беспомощны, но Он всемогущ. Сами по себе мы ни на что не способны, но с Ним мы можем передвигать горы. Все начинается с
нашего личного решения. Все перемены корнями уходят в
наш собственный выбор. Чем больше мы пытаемся оправдать свое поведение, тем выше препятствие на пути к
успеху. Один интересный эксперимент, проведенный морским биологом, иллюстрирует эту закономерность.
Ученый поместил акулу в большой бассейн, а затем выпустил туда несколько маленьких рыбок. Как и следовало
ожидать, акула набросилась на рыбок и съела их.
Затем морской биолог с помощью прочной плиты из прозрачного стеклопластика разделил бассейн на два отдельных отсека и поместил акулу в один отсек, а в другой —
новую партию рыбы. Акула снова бросилась в сторону
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рыбы, но ударилась в перегородку из стеклопластика и
отскочила. Бесстрашная акула повторяла попытку каждые
несколько минут, но безрезультатно. Тем временем рыба
преспокойно плавала в соседнем отсеке. В конце концов,
примерно на втором часу эксперимента, акула сдалась.
Этот эксперимент повторялся десятки раз в течение следующих нескольких недель. С каждым разом акула становилась менее агрессивной и предпринимала все меньше
попыток атаковать рыбу-приманку, пока совсем их не прекратила.
Затем наступил момент, когда
ученый удалил из бассейна пере- Залогом успеха является
городку из стеклопластика, но соединение нашей слабой
акула даже не попыталась ата- воли со всемогущей силой
Христа. Возможно, мы и
ковать. Путем тренировки акулу
убедили, что между ней и рыбойслабы, но Он силен. Мы
приманкой существует барьер,
беспомощны, но Он всепоэтому рыба безопасно плавала
могущ.
там в другой части бассейна.
Многие из нас, пережив неудачи и поражения, эмоционально сдались и прекратили дальнейшие попытки.
Подобно акуле в этой истории, мы убеждены, что если
в прошлом мы потерпели неудачу, то не стоит и пытаться. Другими словами, мы продолжаем видеть в своем
сознании препятствие, даже когда в действительности
его нет.
Когда мы делаем выбор в пользу перемен, Христос немедленно приходит нам на помощь, чтобы разрушить
барьеры и дать нам силу, в которой мы нуждаемся.
И только лишь оправдания, которые мы находим своему бездействию, удерживают нас от получения этой
силы. Иногда мы воздвигаем воображаемые барьеры в
своем сознании. Мы со страхом думаем обо всех причи79
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нах, которые могут вызвать затруднения. Мы не видим
возможностей, которых у Бога предостаточно. А ведь у
Бога всегда есть решение, какой бы сложной ни была
ситуация. Он невозможное делает возможным. Апостол
Павел молился: «А Тому, Кто действующею в нас силою
может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века» (Еф. 3:20, 21).
Что может Бог? Он может сделать «несравненно больше
всего, чего мы просим, или о чем помышляем».
Мы можем не понимать, как происходят перемены, но
нам следует быть уверенными: Бог всемогущ! Наш разум
не в состоянии постичь, как Он может сделать нас новыми
людьми, но мы знаем: Бог всемогущ! Нам не дано уяснить,
как Он может усилить наши слабые желания, но мы убеждены: Бог всемогущ! Что-то может показаться невозможным, нелогичным и невероятным, но Бог всемогущ!
Когда под побуждением Святого Духа мы решаем поступать в согласии с законами Творца и прославлять Его своей
жизнью, Он дает нам силу достичь задуманное. Наш Творец творит в нас новую жизнь, которую мы избрали, когда
посвятили себя Ему.
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Глава 6

КАКИМ БУДЕТ ПОСЛЕЗАВТРА

Наблюдая за стремительным ходом событий в XXI веке,
задумывались ли вы о том, в чем наша самая большая потребность? В чем больше всего нуждаются люди, живущие
в XXI веке? Если вы голодаете, то, скорее всего, нуждаетесь
в еде. Если вы бездомны, то мечтаете о месте для проживания. Если болезнь разрушает ваш организм, ваша острейшая потребность — эффективное лекарство. Если вы одиноки и подавлены, вам нужна любовь. Есть ли что-то такое,
в чем вы более всего нуждаетесь, что поможет вам справиться с жизненными трудностями? Есть ли что-то, что может заставить человека воспарить духом? Надежда — вот
то, что люди отчаянно ищут по всему миру. Кто-то хорошо
сказал: «Надежда для человеческого духа — все равно что
кислород для легких».
Надежда воодушевляет нас. Она направляет наш взор
с того, что есть, к тому, что будет. Это свеча в кромешной
тьме. Она помогает мужественно, без страха смотреть вперед. Надежда — это то, что ободряет и поддерживает нас
в преодолении трудностей. Она выводит из бесконечного
коридора проблем в славное будущее. Надежда упорядочивает нашу жизнь сегодня, потому что сообщает нам, ка81

НАДЕЖДА В ПОШАТНУВШЕМСЯ МИРЕ

ким будет завтра. Она предвкушает лучшее в жизни, даже
когда мы терпим худшее. Надежда смотрит далеко за горизонт. Она продолжает верить, предвидеть и ожидать, что
сегодняшний мрак сменится лучезарным светом.
Римский государственный деятель Плиний Старший однажды сказал: «Надежда — это столп, на котором держится
мир». Он был прав. Без надежды этому миру не избежать
катастрофы. Без надежды искусственные подпорки общества непременно обрушатся. Без надежды мы обречены на
безмолвное отчаяние.
Недавно я прочитал историю, которая была опубликована в июле 1991 года в небольшой вдохновляющей брошюре под названием «О том, о сём». Описанная в ней
история маленького мальчика, который оказался в больнице с сильным ожогом, иллюстрирует силу надежды.
Специалисты городского отдела школьного образования
разработали программу, помогающую выполнять учебные задания детям, вынужденным провести длительное
время в больнице. Одному из преподавателей в системе
специального образования, который участвовал в этой
программе, позвонили и попросили навестить ребенка.
Женщина записала имя ребенка и номер палаты и коротко
поговорила с постоянным учителем ребенка. «Мы сейчас
изучаем с классом существительные и наречия, — сказал
этот преподаватель, — и я буду весьма признателен, если
вы поможете ученику усвоить данный материал, чтобы он
не отстал от программы».
В назначенный день приглашенная учительница поехала к мальчику. Никто не сказал ей, что мальчик сильно обгорел и терпел невыносимые боли. Расстроенная при виде
забинтованного мальчика, она сильно заикалась, когда говорила ему: «М-м-м-ме-ня послали из т-т-т-тво-ей школы,
чтобы помочь тебе с с-с-с-су-ществительными и н-н-н-на82
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речиями». Учительница ушла из больницы с ощущением
полного провала.
Но на следующий день медсестра спросила ее: «Что вы сделали с этим мальчиком?» Учительница решила, что, должно
быть, сделала что-то не так, и начала извиняться. «Нет, нет! —
остановила ее медсестра. — Вы меня не поняли. Мы сильно
переживали за подавленное состояние этого мальчика, но со
вчерашнего дня он воспрянул духом. Он реагирует на лечение, как будто решил несмотря ни на что жить дальше!»
Две недели спустя мальчик рассказал, что к моменту,
когда к нему приехала учительНадежда побуждает нас
ница, почти полностью потерял
надежду на выздоровление. Но вглядываться в послезавсе изменилось, когда его посе- втра. Она раскрашивает
тила простая мысль: «Они же не
темное будущее в яркие
послали бы учителя к умираюцвета.
щему мальчику объяснять урок
о существительных и наречиях?!» Больше всего на свете
этому сильно обгоревшему ребенку нужна была надежда.
Надежда побуждает нас вглядываться в послезавтра. Она
раскрашивает темное будущее в яркие цвета.
Обретая надежду заново
Как мы можем заново обрести надежду в мире, который,
казалось бы, вышел из-под контроля? Как мы можем продолжать надеяться в мире, пугающем своей неопределенностью? В мире, опустошенном цунами, землетрясениями,
торнадо, ураганами и эпидемиями, осталось ли еще что-то
определенное, на чем мы можем основывать нашу надежду?
Например, пандемия COVID-19 имела катастрофические последствия. Миллионы людей по всему миру оказались заражены, сотни тысяч умерли. Мировая экономика подорвана,
безработица достигла рекордных показателей. Наша жизнь
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навсегда изменилась. Где обрести надежду в этих обстоятельствах? Как научиться смотреть поверх нынешних испытаний и разглядеть вдали светлое послезавтра?
Миллионы людей обрели надежду, уверенность и душевный мир путем личного познания Бога, выстраивая отношения с Ним и изучая Его Слово. Они открыли Бога, Который любит их больше, чем они могли себе представить, и
Который укрепляет их, чтобы они могли противостоять
вызовам сегодняшнего дня и испытаниям дня завтрашнего. Он — Бог надежды.
В момент отчаяния библейский царь Давид воскликнул:
«Ибо Ты — надежда моя, Господи» (Пс. 70:5). Надежда родилась у Давида там, где она рождается у всех нас. Она возникла вместе с верой в то, что на небесах есть Бог и что Он
сильнее любых проблем и трудностей, с которыми человек
только может столкнуться. Без знания о том, что Бог заботится о нас, понимает нашу боль и исцеляет наши раны, что
наступит день, когда Он сокрушит все силы ада и установит
новый мир, мы обречены встретить жизненные вызовы в
безнадежном одиночестве. И, напротив, ощущение Божьего присутствия, Его безусловной любви и постоянной заботы наполняет наши сердца удивительной надеждой.
Библия — книга надежды
Библия — это книга, исполненная надежды. Она рассказывает о таких людях, как мы с тобой. Иногда они были
сильны и мужественно сражались на стороне Бога, иногда
были слабы и терпели неудачи. Но в каждом случае Бог
давал им надежду на завтрашний день.
Слово «надежда» встречается в Библии более 125 раз. Апостол Павел, который столкнулся в своей жизни с огромным
количеством сложных ситуаций, использовал его более
40 раз. Его били палками и камнями, он терпел кораблекру84
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шения и тюремные заточения, но все же его не покидала
надежда. Своим друзьям в Риме он писал: «Бог же надежды
да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы,
силою Духа Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15:13).
Когда мы возлагаем нашу надежду на Бога, Который больше всех постигающих нас проблем, наши сердца наполняются «радостью и миром в вере».
Уверенность в том, что
Уверенность в том, что есть Бог,
Который любит нас сильнее, чем есть Бог, Который любит
мы можем себе представить, на- нас сильнее, чем мы можем
полняет нас надеждой. Нет таких себе представить, наполжизненных обстоятельств, с котоняет нас надеждой.
рыми Бог не мог бы справиться.
Надежда, которая не разочаровывает
Во Христе всегда есть надежда. Не бывает такого испытания, в котором мы остались бы без надежды во Христе.
В одном гимне есть такие строки:
Словно дитя, Иисусом водим,
Я ежедневно живу только Им,
Ночью и днем, среди бурь и невзгод
Рядом со мною Спаситель идет.
Христос, Который сотворил нас и продолжает заботиться о нас, спас нас. Поэтому мы вдвойне принадлежим
Ему. Когда существа, созданные Им совершенными, воспротивились Его воле в райском саду, Любовь предусмотрела решение. Потомки Адама не остались без надежды.
Иисус — «Агнец, закланный от создания мира» (Откр. 13:8).
Небесный план спасения отозвался эхом во всей Вселенной. Сын Божий, Иисус Христос, оставил небо и пришел на
эту мятежную планету, чтобы явить Божью любовь к бесчисленным мирам и исполнить требования справедливости. Там, где потерпел поражение Адам, одержал победу
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Иисус. В Своей жизни и смерти Он явил любовь Отца. Он
исполнил требования закона и выстоял перед суровыми
искушениями сатаны. Он прожил совершенную жизнь, которую мы должны были прожить, и умер смертью, которой
мы должны были умереть. «Возмездие за грех — смерть,
а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим. 6:23). Из Его бесконечно любящего сердца
исходят благодать, прощение и милость. Христианский
проповедник Билли Грэм замечательно сказал: «Божья
милость и благодать дают мне надежду — для меня лично
и для нашего мира». Как поется в песне, «моя надежда зиждется лишь на крови и праведности Иисуса».
Благодаря Христу мы живем с надеждой, что наши грехи, какими бы тяжелыми они ни были, прощены, что наши
искушения, невзирая на их тяжесть, преодолимы и что в
испытаниях, даже самых суровых, мы можем выстоять.
В Иисусе мы можем надеяться, что наше завтра будет гораздо лучше, чем сегодня. И все же Христос предлагает
нам сегодня нечто гораздо большее, чем уверенность в
том, что Он находится рядом с нами.
Надежда, которую предлагает Христос, — это надежда,
направленная в будущее, за пределы этого мира. Это надежда на Его скорое возвращение. Апостол Павел связывает
воедино Первое пришествие Христа на землю, когда Он
приходил, чтобы искупить нас, с Его Вторым пришествием, когда Он придет, чтобы забрать нас домой. В ободряющем письме своему юному другу Титу апостол заявляет,
что мы ожидаем «блаженного упования и явления славы
великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный
к добрым делам» (Тит. 2:13, 14). Иисус однажды пришел,
чтобы явить любовь Отца и искупить нас. Он придет во
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второй раз, чтобы истребовать то, что отныне принадлежит Ему по праву.
Надежда, уходящая за горизонт
Шотландский священник Мердо Эвен Макдональд, служивший во время Второй мировой войны капелланом,
оказался в немецком лагере для военнопленных американских солдат. Он рассказывает, как узнал о высадке в Нормандии. Ранним утром 6 июня 1944 года его разбудили и
сказали, что шотландец из лагеря для британских военнопленных хочет его видеть. Макдональд побежал к колючей
проволоке, которая разделяла два лагеря. Шотландец, слушавший радиопередачи Би-Би-Си по спрятанному радиоприемнику, произнес два слова на гаэльском языке: «Они
пришли!» Макдональд бегом вернулся в лагерь для американских военнопленных и распространил эту новость:
«Они пришли! Они пришли!» Так все узнали, что войска
союзников высадились в Нормандии.
Реакция была невероятной: люди прыгали, кричали, обнимались и даже катались по земле. Формально они оставались пленниками, но внутри были уже свободны. Это та
самая надежда, которая меняет нашу жизнь.
Однажды мы тоже освободимся из лагеря греха и страданий. Мы воскликнем: «Он пришел! Он пришел!» Библия
исполнена лучшей надеждой из всех — надеждой на возвращение Господа. Более чем в 1500 местах Библия говорит о возвращении Христа. На каждые двадцать пять стихов Нового Завета приходится одно упоминание об этом
событии. На каждое пророчество о Первом пришествии
Христа в Ветхом Завете приходятся восемь пророчеств о
Его Втором пришествии, Его славном возращении в этот
мир. Вот лишь несколько примеров обнадеживающих библейских обетований о скором пришествии Христа.
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Библейские предсказания о пришествии Христа
Первое предсказание о возвращении Христа в этот мир
было сделано Енохом. В Библии нет книги Еноха, но небольшое по объему послание Иуды приводит слова этого библейского героя. Енох жил непосредственно перед
Всемирным потопом. Бог взял этого праведника живым
на небо, когда тому было 365 лет. Пусть возраст Еноха не
удивляет вас, потому что до потопа многие библейские
персонажи жили более 700 лет, а некоторые, включая Адама и Мафусала, — более 900 лет. Адам при сотворении был
наделен Богом неуемной жизненной силой в расчете на
вечную жизнь, так что 365 лет Еноха не дотягивали даже
до среднего возраста в то время. Енох символизирует тех,
кто вознесется на небо живым, когда придет Иисус. Вот
как передано в Библии предсказание Енохом о пришествии Христа: «О них пророчествовал и Енох, седьмой от
Адама, говоря: „се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих“» (Иуд. 14). Более чем за 3000 лет до Первого
пришествия Иисуса Енох предсказал, что Мессия придет
не только как страдающий слуга, чтобы умереть за наши
грехи, но и как Царь-победитель, чтобы избавить нас от
этого грешного мира и истребить всякое зло.
Давид также предсказывал Его приход: «Грядет Бог наш,
и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг
Его сильная буря» (Пс. 49:3).
Пророк Исаия призывал не терять надежды. Придет день,
когда Христос вернется, и адские силы, причинившие
столько бед нашему миру, будут навсегда побеждены. В 35-й
главе своей книги пророк Исаия говорит: «Скажите робким
душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас» (стих 4).
Библейские пророки были исполнены надежды. Они
смотрели поверх трудностей и испытаний, с которыми
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сталкивались в своей жизни, в ожидании совершенно нового завтрашнего дня. С пророческой проницательностью
и Божественным зрением они устремляли свой взгляд в
будущее. Они были абсолютно уверены в том, что Христос
вернется и положит конец греху, физическим и душевным
страданиям, горестям, болезням и смерти.
Собственное обещание Иисуса
Перед тем как вознестись на небо, Иисус заверил Своих
последователей: «Приду опять». То, что Иисус придет в
этот мир во второй раз, так же верно, как и факт Его жизни
на этой земле две тысячи лет назад. Наша надежда на Его
пришествие непременно исполнится. Уверенность в этом
вселяет в нас обетование о возвращении, данное Самим
Христом. Спаситель ободрил Своих учеников обещанием:
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня
веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не
так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму
вас к Себе, чтобы и вы были, где Я“» (Ин. 14:1–3).
Слова Христа тверже любой гарантии. Иисус сказал, что
вернется, и мы можем быть в этом уверены! Вера во Второе пришествие Христа основана не на пустых домыслах,
тщетных желаниях или человеческих измышлениях, но на
неизменных, непреложных и конкретных обетованиях, содержащихся в Божьем Слове. Второе пришествие Христа
открывает великую истину о том, что история мира приближается к славной кульминации. У нее есть конечная
точка, и она связана с приходом Того, у Кого есть окончательный ответ на все жизненные вопросы, и без этой убежденности жизнь имеет мало смысла.
Слова Иисуса раздаются эхом сквозь века: «Да не смущается сердце ваше». Не стоит страшиться будущего. Этот мир —
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не все, что нам дано. Доверьтесь словам Христа: «Веруйте в
Бога и в Меня веруйте… Я иду приготовить место вам... Приду опять». Обещание скорого возвращения Христа окрыляет наш дух, согревает наши сердца, делает яркими наши
дни и освещает наши ночи. Оно облегчает восхождение на
каждую гору, на которую мы вынуждены взбираться.
Обратите внимание на несколько выражений в этом отрывке. Они воодушевят вас. Иисус говорит: «В доме Отца
Моего обителей много». Слово «обители» можно перевести
как «покои» или «комнаты». В действительности Иисус говорит следующее: «В Моем вечном Царстве нет недостатка
в месте для жительства. Там найдется место и для тебя!»
Апостол Иоанн повторяет эти
Обещание скорого возвраслова в последней книге Библии —
щения Христа окрыляет
Откровении: «После сего взглянул
наш дух, согревает наши
я, и вот, великое множество людей,
сердца, делает яркими
которого никто не мог перечесть, из
наши дни и освещает наши всех племен, и колен, и народов, и
языков» (7:9). На небе хватит места
ночи. Оно облегчает восхождение на каждую гору, для всех. Жертвы Христа достаточна которую мы вынуждены но для всех. Голгофский крест несет
искупление всем, кто его принимавзбираться.
ет. Иисус заверяет Своих учеников,
что даже если бы и не хватало места на небе, Он его приготовит. В каком смысле Иисус готовит для нас место? Эти слова, конечно, не означают, что Он даст распоряжение ангелам
построить нам небесные дома. Дело тут не в наличии места,
оно есть всегда. С помощью такого высказывания Иисус заверяет нас в том, что с Его стороны будут удалены все возможные препятствия для наследования небес спасенными.
В свете великой борьбы между добром и злом во Вселенной Иисус заверяет нас, что по Его милости и благодаря Его
крестной смерти мы можем жить с Ним вечно. Он обещает
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быть нашим Заступником и Защитником на последнем небесном суде. В 7-й главе книги Даниила описывается этот
вселенский суд. Здесь показано, как вокруг Божьего престола собрались тьмы тем небесных существ. Открываются небесные книги перед всей Вселенной. С неподдельным
интересом жители Вселенной наЖертвы Христа достаблюдают за происходящим. Окончательно решается судьба всего точно для всех. Голгофский
человеческого рода. Люди будут
крест несет искупление
навечно спасены или навечно по- всем, кто его принимает.
гибнут. Иисус делает шаг вперед
в зале суда и заявляет, что все, кто верой принял Его жертву и был преобразован Его благодатью, наследуют небеса. Пророк Даниил торжественно заявляет, что суд вынес
решение «в пользу святых Всевышнего» (Дан. 7:22; ИПБ).
Все это укрепляет нашу надежду, ведь Тот, Кто умер ради
нас, живет для нас. Нас переполняет радость, потому что
Живущий для нас придет опять за нами.
Ученики умерли с надеждой как победители
Задумайтесь о смерти учеников. Принято считать, что
все они за исключением Иоанна умерли мученической
смертью. Вот то, что мы знаем наверняка.
Иаков был обезглавлен Иродом. Будучи движим надеждой, он писал: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до
пришествия Господня» (Иак. 5:7). Мученическая смерть не
охладила его пыл и не сокрушила надежду.
Петр был распят вниз головой, вероятно, в 66 г. н. э. во
время правления Нерона. Он умер с надеждой. Вот его слова: «Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба
и новой земли, на которых обитает правда» (2 Петр. 3:13).
Апостол Павел провел долгие годы в сырой римской темнице и был, вероятно, обезглавлен по приказу Нерона при91
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мерно в то же время, когда погиб и Петр. В надежде и уверенности он направлял свой взор с того, что есть, на то, что
будет. Он верил, что Христос одержал победу над могилой
и однажды вернется, как и обещал, чтобы избавить умерших от уз смерти. Этот смелый ученик Христа полагался
на обетования Божьего Слова. Он верил, что «Сам Господь
при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так
всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:16, 17). Апостол Павел
умер непобежденным и несломленным. Он был вдохновлен обетованием пришествия Христа и умер с надеждой.
Апостол Иоанн был брошен в коВозвращение Иисуса
тел с кипящим маслом, но остался
в этот мир, конечно,
невредимым, и девяностолетним
не будет тайным. Каждое стариком был сослан на остров
Патмос императором Домициаоко узрит Его грядущим
ном. На этом пустынном острове
с ангелами небесными.
Иисус Христос дал Иоанну видение о Своем возвращении. Апостол описал увиденное в
последней книге Библии — Откровении. Слова Иоанна
исполнены надежды: «Се, грядет с облаками, и узрит Его
всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред
Ним все племена земные. Ей, аминь» (Откр. 1:7).
Возвращение Иисуса в этот мир, конечно, не будет тайным. Каждое око узрит Его грядущим с ангелами небесными. Его увидят глаза молодых и старых, образованных
и невежд, богатых и бедных. Люди всех культур, национальностей, языков, групп и стран будут видеть Его пришествие.
Первая и последняя главы книги Откровение вселяют
уверенность в пришествии Христа. На последней страни92
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це Библии — в последней главе последней книги — Иисус
обещает: «Вот Я скоро приду… награда и возмездие Мое будет со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Откр.
22:12; ИПБ).
Каждый из учеников, за исключением Иоанна, умер мученической смертью, но при этом одержал победу. Они сохранили верность в невероятно сложных обстоятельствах.
Они были исполнены внутреннего мира, который «превыше всякого ума» (Флп. 4:7). Они ухватились за Слово
Христа и поверили Его обетованию: «Приду опять». Слова
ангелов, прозвучавшие при вознесении Христа, были для
них жизненным ориентиром: «Сказав сие, Он поднялся в
глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали
им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские!
что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся
от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели
Его восходящим на небо» (Деян. 1:9–11).
Очень важен тот факт, что ангелы, небесные посланники
от Бога, подтвердили обетование Христа и заверили в его
буквальном исполнении. «Сей Иисус» не был призраком, но
имел «плоть и кости» (Лк. 24:39). Он «придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Вознесение
Иисуса на небо было настоящим, буквальным событием.
Его возвращение будет таким же реальным, буквальным событием. Скоро Он снова придет, чтобы забрать нас домой.
Все вызовы, трудности и испытания, с которыми вы сталкиваетесь, скоро закончатся. Верьте обещанию о скором
возвращении Иисуса, пусть ваше сердце исполнится живой надеждой, а душа — удивительным миром.
Библия говорит о пришествии Христа: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все
племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего
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на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет
Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» (Мф.
24:30, 31).
Библия постоянно указывает нам на лучшее завтра.
В ней содержится обещание, что однажды Иисус Христос
вернется. Зло будет уничтожено, правда восторжествует
навеки. Греха, болезни и страданий больше не будет. Недуги, бедствия и смерть навсегда будут побеждены. Пороки, войны и тревоги исчезнут. Апостол Павел называет это
славное событие «блаженным упованием» (Тит. 2:13). И это
действительно так! Иисус Христос вернется. Последнее
слово будет не за смертью, но за Иисусом. В один прекрасный день наши умершие близкие, которые верили во Христа и жили для Него, восстанут из могил, дабы увидеть Его
лицом к лицу. Очень скоро исполнится желание всех веков
и народов — Иисус Христос вернется, и мы соединимся с
Ним, чтобы жить в Его Царстве. Мы отправимся с Ним в самое удивительное космическое путешествие во Вселенной
и будем жить с Ним на протяжении всей вечности.
Нам не нужно тревожиться о будущем. Мы не должны
позволять страху сковывать наши сердца и лишать нас
радости. Христос сотворил и искупил нас. Он заботится о
нас. Христос поддерживает нас, и Он снова придет, чтобы
забрать нас домой. В этом — наша величайшая надежда!

94

Глава 7

КАК ВЫЖИТЬ, КОГДА РУШИТСЯ
ЭКОНОМИКА

Мы уже ощущаем долгосрочные экономические последствия COVID-19 в нашей личной жизни и жизни наших семей. Краткосрочные последствия в виде миллионов больных и сотен тысяч умерших крайне тяжелы, но общество
столкнулось и с рядом других проблем.
Экономические последствия пандемии сильно ударили по многим семьям. Люди, оставшиеся без источника
дохода в период пика пандемии, возвращаются к работе,
но над ними все еще довлеет тяжелый груз взятых долгов, которые нужно отдавать. Во время кризиса фондовый
рынок упал, и миллионы людей потеряли свои сбережения. Вся мировая экономика сейчас крайне неустойчива,
и актуален вопрос, вернемся ли мы когда-нибудь к прежней жизни. Экономические прогнозы довольно пессимистичны. Многие предприятия, которые были вынуждены
закрыться на период карантина, могут так и не вернуться
к своему прежнему уровню деятельности.
Специалист по инвестициям Тим Ака в своем выступлении отметил, что многие люди живут на одну лишь зар95
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плату и не имеют сбережений. Пандемия коронавируса
лишь усугубила их непростое материальное положение.
Уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки
превысил 20 процентов, что является самым высоким показателем с 1934 года. Во втором квартале 2020 года валовой национальный продукт стран Европы снизился почти
на 15%. Согласно прогнозу международной консалтинговой компании McKinsey & Company, «экономике США и
Еврозоны может потребоваться время до 2023 года, чтобы
оправиться от последствий кризиса, спровоцированного
COVID-19».
Снижение экономической активности наблюдается во
всем мире. Это означает, что многие люди еще долгие
месяцы или даже годы будут оставаться без работы, еще
больше компаний обанкротятся, еще больше семей будут
испытывать значительные финансовые трудности, еще
больше стран не смогут предоставить элементарные услуги своему населению. Больше всего в таких условиях страдают бедные и обездоленные. Они не в состоянии обеспечить свои семьи самым необходимым, так как не имеют
сбережений и полностью зависят от ежедневного дохода.
Международные рынки переживают серьезный спад.
По словам Дэвида Бисли, исполнительного директора
Всемирной продовольственной программы ООН, десятки стран вскоре могут пострадать от опустошительного
голода в результате коронавируса. «Голод библейских
масштабов» может разразиться в ряде стран из-за таких
факторов, как сокращение иностранной помощи, обвал
цен на нефть и потери в сфере туризма. «Пока голода
нет, — сказал Бисли. — Но я должен предупредить вас, что
если мы не подготовимся и не примем меры сейчас, чтобы
обеспечить страны гуманитарной помощью во избежание недостатка финансирования и перебоев в снабжении,
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мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов
через несколько месяцев». «Миллионы гражданских лиц,
включая женщин и детей, в странах, охваченных конфликтами, не по своей вине оказываются на грани выживания,
а угроза голода вырисовывается все четче» (New York Daily
News, 22 апреля 2020 г.).
Борьба с проблемами
Как все это повлияет на наше личное материальное положение в дальнейшем? Как это скажется на наших семьях?
Каким образом это потрясение в обществе отразится на
нашем душевном здоровье? Какие долгосрочные последствия все это может иметь для нашего физического здоровья? Что мы можем сделать, чтобы пережить масштабные последствия COVID-19 и других пандемий и бедствий,
с которыми вынуждены будем столкнуться? Ведь это не
первая и не последняя катастрофа в нашем мире. Как мы
можем сохранять мужество в условиях мировых эпидемий
и стихийных бедствий, которые все чаще и чаще случаются на нашей планете? В этой главе мы сосредоточим внимание на четырех вопросах: (1) как устоять в финансовом
отношении во время кризиса; (2) как обеспечить благополучие членов семьи и особенно детей; (3) как сохранить
физическое здоровье; (4) как добиться эмоциональной
стабильности.
Как пережить финансовый кризис
В шестом веке до нашей эры самым богатым человеком в
мире был Крез — царь Лидии, правивший с 560 по 547 г. до
н. э. Считается, что Крез одним из первых начал чеканить золотую монету, установив стандарт чистоты этого драгоценного металла. Однажды царь Крез спросил мудреца Солона,
кого тот считает самым счастливым человеком на свете. От97
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вет Солона, записанный греческим историком Геродотом,
звучал так: «Никакого человека нельзя назвать счастливым,
пока он жив!» Есть что-то трагическое в обществе людей,
одержимых обогащением: поиск счастья в материальных
ценностях ведет в никуда. Попытка найти смысл жизни в
осязаемых вещах оставляет нас пустыми. Солон был прав.
Жизнь — это не только зарабатывание денег.
Норман Кузинс, ведущий одной из популярных радиопрограмм, сорок лет назад сделал точное наблюдение, которое
справедливо и сегодня: «Мы настолько заняты расширением личного пространства и увеличением размеров и
убранства своего царства, что нам трудно увидеть, что ни в
одной исторической эпохе не было столько пустой бутафории, как в нашей». Мы настолько
Попытка найти смысл
заняты бесконечными покупками,
жизни в осязаемых вещах что не замечаем, как в нашем обоставляет нас пустыми. ществе раскрутились моральные
Солон был прав. Жизнь —
гайки. Основание трещит. Нам
это не только зарабаты- стоит остановиться и задуматься,
может быть, мы вкладываем наши
вание денег.
деньги не туда, куда нужно.
В Библии изложены не зависящие от времени принципы финансового поведения. В ней раскрыты финансовые секреты, которых большинство людей в этом мире не
знает. Она побуждает нас пересмотреть наши приоритеты
и искать вечное, а не земное. Слово Божье призывает нас
делать инвестиции, которые окупятся в долгосрочной
перспективе. Вот три библейских принципа, которые позволят вам пережить любой финансовый кризис:
1. Примите вечную истину, что Бог — Творец этого
мира и все в нем принадлежит Ему. В псалме 49 Бог напоминает нам, что Он — Создатель и Вседержитель этого
мира: «Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, знаю
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всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною. Если
бы Я взалкал, то не сказал бы тебе; ибо Моя вселенная и
все, что наполняет ее» (Пс. 49:10–12).
А вот как Давид воспринимает чудо Божьего творения в
псалме 103: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих. Это —
море великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими» (Пс. 103:24, 25).
Пророк Исаия замечает, что мир принадлежит Богу не
только потому, что Он создал его, но и потому, что Он искупил его: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя,
Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой» (Ис. 43:1).
Сотворив этот мир, Бог доверил его Адаму. Он дал Адаму
власть над всем сотворенным (см. Быт. 1:26). Когда Адам
согрешил в Эдеме, он утратил право владычества. Люцифер, падший ангел, узурпировал эту власть и провозгласил себя господином нашей планеты. Поэтому-то библейские авторы часто называют Люцифера «князем мира
сего» (Ин. 12:31; 14:30) или «князем, владычествующим под
небесами» (Еф. 2:2; ИПБ).
Своей безгрешной жизнью и заместительной смертью
Христос полностью искупил наш грех. Коме того, на кресте была предрешена судьба сатаны, и этой планете было
обещано полное восстановление (см. Еф. 1:14; 1 Кор. 6:19,
20; Ин. 12:31, 32). Бог — истинный Господин этого мира на
основании того, что Он его сотворил и искупил. Все, чем
мы владеем, — дар Его благодати. Мы распоряжаемся благами, доверенными нам Богом. Мы принадлежим и всегда
принадлежали Христу. Это Божий мир; Он изначально сотворил его и пролил Свою кровь, чтобы искупить его.
Понимание того, что Христос сотворил и искупил нас,
имеет огромное значение. То, что есть у нас, на самом деле
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не наше. Моисей наставлял: «Чтобы [ты] помнил Господа,
Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство,
дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою
утвердил отцам твоим» (Втор. 8:18). Таланты, используя
которые мы зарабатываем деньги, даны нам Богом. Способность работать также исходит от Бога. Каждый наш вздох —
дар Бога. Это Он дает нам способности и возможности для
получения средств к существованию. От него мы получаем
все необходимое для жизни. Всем, что у нас есть, мы обязаны Его благодати. Мы — управляющие Его имуществом,
а не хозяева. Апостол Павел хорошо разъясняет эту мысль:
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался
верным» (1 Кор. 4:2). Библейское слово «домостроитель»
означает человека, ответственного за управление домом.
Управляющий управляет имуществом, финансами или
делами другого человека. Мы являемся такими управляющими у Бога, ибо не владеем этим миром или чем-либо в
нем. Бог как Творец — властелин всего. Тем не менее Он
доверил Адаму, Еве и их потомкам управлять всем на земле, дав им эту власть и поселив в Эдемский сад, «чтобы
возделывать его и хранить его» (Быт. 1:28; 2:15). Но апостол
Павел учит, что мы должны продемонстрировать верность
Богу в управлении вверенными нам ресурсами, включая
финансы. Иисус говорил: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16:10).
Годфри Дэвис, написавший биографию герцога Веллингтона, сказал: «Я нашел старую бухгалтерскую книгу, из
которой было видно, как герцог тратил свои деньги. Она
куда лучше показывала его предпочтения, чем изучение
его писем или речей».
То, как мы обращаемся с деньгами, многое говорит о степени нашего посвящения Христу. Вот почему Иисус часто
говорил о деньгах. Одна шестая часть Евангелий, включая
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каждую третью притчу, затрагивает вопросы управления.
Иисус не был сборщиком денег, но, тем не менее, говорил
о деньгах, так как они имеют большое значение в нашей
жизни, хотя некоторые, однако, сильно преувеличивают
их значимость.
2. Верьте, что Бог, создавший вас и искупивший вас,
заботится о вас и будет направлять вас. Апостол Павел желал своим братьям и сестрам в Филиппах: «Бог мой
да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в
славе, Христом Иисусом» (Флп. 4:19). Бог восполняет нужды всех верных управителей. Небесный банк уже выдал
соответствующую гарантию. Иисус сказал: «Итак, не заботьтесь и не говорите: „что нам есть?“ или: „что пить?“
или: „во что одеться?“... Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:31–33).
Пандемия не отменяет Божьих
То, как мы обращаемся
обетований. COVID-19 не стирает уверенности в вечном Слове с деньгами, многое говорит
Божьем. Коронавирус не должен о степени нашего посвящеподорвать нашу убежденность в
ния Христу.
способности Бога решать наши
проблемы и восполнять наши потребности. Скорее, наоборот, он может побудить нас к более глубокой вере, проявлению большего доверия и уверенности в Боге. Божьи
обетования сохраняют свою силу даже в самых тяжелых
испытаниях, которые могут выпасть на нашу долю.
Я убедился в этом на примере собственной жизни. Мой
отец стал адвентистом седьмого дня, когда мне было 13 лет.
В результате своего решения соблюдать библейскую субботу он потерял работу. Вдобавок к этому отец решил во
что бы то ни стало быть верным в возвращении Богу десятины и пожертвований. Чтобы прокормить семью, ему
пришлось работать на трех работах с частичной занято101
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стью. Жизнь была нелегкой, но я часто вспоминаю, как он
цитировал два библейских обетования.
Когда я спрашивал, как Бог позаботится о нас, отец сначала цитировал Мф. 6:33: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». После этого
он цитировал Флп. 4:19: «Бог Мой да восполнит всякую
нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом». Верность отца и неизменная уверенность в Боге
дали всей нашей семье убеждение в том, что Бог благополучно проведет нас через все испытания, и так оно и
было. Мы не жили в роскоши, как некоторые наши знакомые, но у нас было нечто более ценное: отец, который сам
был верен Богу и научил нас всегда доверять Ему. Когда
наступают тяжелые времена и мы испытываем нехватку
средств, доверять Богу становится актом веры. Мы говорим: «Боже, я верю, что Ты можешь позаботиться обо мне.
Я отдаю свою жизнь в Твои руки. Я верю Твоим обещаниям». Когда во всем полагаемся на волю Бога, наша вера
становится крепче.
Сущность христианской жизСущность христианской
ни — доверие. Это доверие Богу
жизни — доверие. Это
в распоряжении финансами, здодоверие Богу в распоряже- ровьем, временем и всей нашей
нии финансами, здоровьем, жизнью. Это вера в то, что живой
Христос, предусмотревший для
временем и всей нашей
нас спасение по Своей благодати
жизнью.
и силе, исполнит Свое обещание
позаботиться о нас в случае нужды. Это вера, не покидающая нас даже во время глобальной пандемии, которая может коснуться нас и тех, кого мы любим.
Когда мы доверяем Богу в трудные времена, это дает Ему
возможность сделать для нас «несравненно больше всего,
чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20). В нашем
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сердце распахивается дверь для Его обильных благословений. Вера позволяет небесному богатству течь в нашу
жизнь из Его обильной сокровищницы благодати. В любом
кризисе Бог контролирует происходящее. Разрушительная
пандемия не отменяет Его обетований. Если мы сохраняем
веру, Его любовь сбережет нас сегодня, завтра и вовеки.
3. Пересмотрите свои приоритеты ввиду приближения пришествия Христа. Библия делает интересные
прогнозы относительно экономического краха в последние дни земной истории. Наибольшее сокровище, которым мы можем обладать, это личные отношения с Иисусом Христом — драгоценной Жемчужиной. Он предлагает
нам безмерную радость, внутренний покой и подлинное
удовлетворение. Мимолетные удовольствия этого мира
скоро канут в небытие. Когда свое счастье, удовлетворенность жизнью и безопасность мы ставим в зависимость от
материального состояния, неожиданный крах экономики
неизбежно повергает нас в уныние; когда же наша вера
укоренена в Иисусе и вечных сокровищах Его Слова, нас
невозможно сломить. Вот что апостол Иаков пишет об обольщении последнего времени и разочаровании тех, кто
превратил свои деньги в идола: «Послушайте вы, богатые:
плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас.
Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью.
Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет
свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь:
вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот, плата,
удержанная вами у работников, пожавших поля ваши,
вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа.
Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали
сердца ваши, как бы на день заклания» (Иак. 5:1–5).
27 апреля 2020 года в онлайн-журнале The Balance Everyday
была опубликована статья под названием «Жертвы лоте103
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рейного проклятия: семь человек, которые сорвали куш
и потеряли все». Ее автор Сандра Граушопф на примере
семи семей описывает печальные последствия выигрыша
в лотерею. Семейные отношения ухудшились. На смену
экономной жизни пришло расточительство. Простые житейские радости были поглощены мыслями о собственном
богатстве, и очень часто за этим следовало злоупотребление наркотиками или алкоголем.
Когда одна семья из Нью-Йорка выиграла миллион долларов в благотворительной лотерее, члены семьи, конечно
же, были очень рады. Отец семейства занимался монтажом
отопительного оборудования. Его сын, 26-летний Джонни,
работал грузчиком в порту. Тим учился в вечерней школе.
Отец поделил выигрыш со своими сыновьями. Все они
говорили, что деньги не изменят их планов. На следующий год в семье вспыхнул конфликт. Сыновья перестали
разговаривать с отцом и друг с другом. Джонни тратил
свою часть выигрыша на дорогих скаковых лошадей, Тима
влекли роскошные вечеринки и женщины. Мать обвинила
отца в том, что он не делится с ней своей частью выигрыша
в лотерею. Через два года все они предстали перед судом
за неуплату подоходного налога. Оба сына к тому времени
пили без меры и оказались на краю алкогольной пропасти.
«Это дьявольские деньги!» — заявила в итоге мать (Чак
Расмуссен. Выигрыш в лотерею).
Когда свое счастье мы ставим в зависимость от денег,
наша жизнь превращается в погоню за миражом. Деньги
дают лишь временное удовлетворение и поверхностное
ощущение счастья.
В библейской книге Откровение предсказывается экономический кризис, который произойдет непосредственно
перед Вторым пришествием Иисуса. Люди, полагающие,
что счастье в деньгах, будут сильно разочарованы. То,
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ради чего они жили, быстро исчезнет, их мечты разрушатся. В 18-й главе этой книги предсказывается внезапный
экономический коллапс, который наступит в мире. В стихах 17–19 говорится о том, что
все торгующие станут плакать и Когда свое счастье мы старыдать, потому что «город вели- вим в зависимость от денег,
кий, драгоценностями которого наша жизнь превращается
обогатились все… опустел в один
в погоню за миражом.
час!» В это же время антихрист
предпримет все усилия для того, чтобы отвратить людей
от Бога через соблюдение ложной субботы. С целью установить мир и безопасность на планете будет создан союз
религиозных, политических и экономических сил. Природные катастрофы, экономический коллапс, политические конфликты и социальный хаос ожесточат людей и
сделают их своевольными.
В то время как Бог призывает весь мир присоединиться
к Его истинному народу, соблюдающему Его заповеди,
этот союз церковной, государственной и экономической
власти заявляет: «„Сижу царицею, я не вдова и не увижу
горести!“ За то в один день придут на нее казни, смерть,
и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен
Господь Бог, судящий ее» (стихи 7, 8). В стихе 19 уточняется: «Опустел [город великий] в один час!» И тогда цари
и купцы — политические и экономические силы, объединившиеся с этой отступнической религиозной системой,
станут оплакивать ее падение. Благодаря ей они безбедно
жили и правили миром. Теперь они низвергнуты вместе с
ней и скорбят о Божьем наказании. Но они не оплакивают
свои грехи и восстание против Бога. Они скорбят о последствиях своих грехов. Внезапно наступает небывалый экономический коллапс, и за один час они лишаются всех
своих богатств. Они доверились своим богатствам и мате105
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риальным ценностям вместо Божьих обетований. Ввиду
всего этого возникает крайне важный вопрос: «Как мне и
моим близким пережить экономический кризис?»
Вы и ваши близкие могут пережить
трудные времена
В США было проведено широкомасштабное исследование среди работающих семей по всей Америке о том, какое воздействие вызванный коронавирусом кризис оказал на их благополучие. Результаты этого исследования
были опубликованы в журнале Econofact Network 30 марта
2020 года. Хотя это исследование касалось жизни американских семей, его результаты можно применять и для
остального мира.
По состоянию на 25 марта 2020 года 21 процент опрошенных сообщили, что они были уволены, а еще 20 процентов — что были временно отстранены от работы. Большинство опрошенных (55 процентов) заявили, что один из
членов их семьи был уволен. У 51 процента тех, кто смог
сохранить работу в это тяжелое время, была сокращена
заработная плата. Согласно исследованию, показатели и
их динамика были более тяжелыми, чем во время Великой
депрессии 1929 года.
Вилли и Элейн Оливер, специалисты по семейному консультированию, пишут: «Несомненно, когда семья теряет
доход, это приводит к беспокойству, депрессии и нарушению душевного равновесия. К сожалению, последствия
потери работы для психического здоровья едва ли будут
краткосрочными. Предыдущие исследования обнаружили значительный всплеск самоубийств среди взрослых и
молодежи из-за экономического спада. Ухудшение психического здоровья наблюдается даже среди тех, кто не
сталкивается с потерей работы. Следует отметить, что эти
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последствия затрагивают и другие сферы жизни. Это проявляется в плохой сдаче экзаменов студентами и низком
уровне посещаемости колледжей теми, кто испытывает
эти переживания в подростковом возрасте. Эти совокупные последствия, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, больнее всего бьют по незащищенным
группам населения, что приводит к разнице в состоянии
здоровья и успеваемости, которая уже является значительной и будет только расти».
Сатана, заклятый враг Иисуса, является родоначальником всякого зла в мире. В замыслах дьявола нет ничего
хорошего. Он действовал через фарисеев и других религиозных лидеров в дни Христа с целью разрушить Божье
дело спасения грешников или же инициировать пандемию, отнимающую миллионы жизней, средства к существованию и благосостояние. Хорошая весть, несомненно,
состоит в том, что Бог не похож на того, кто оставил нас на
произвол судьбы. Наоборот, Он послал Иисуса, чтобы мы
обрели жизнь в избытке вопреки всяким посягательствам
лукавого.
Несмотря на невероятное давление экономических кризисов на семьи, родители могут многое сделать, чтобы,
насколько это возможно, уберечь себя и своих детей от негативных последствий в это нестабильное и непредсказуемое время. Вилли и Элейн Оливер предлагают следующее:
1. Спросите своих детей, о чем они думают, и просто
выслушайте их. Даже если они говорят то, что может вас
встревожить, не позволяйте беспокойству проявиться на
вашем лице. Всегда предоставляйте детям возможность
выразить свои чувства.
2. Подайте пример членам своей семьи. Проводите время в общении с Богом, занимайтесь физическими упражнениями, питайтесь здоровой пищей и развивайте в себе
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позитивное мышление. Практикуйте долготерпение и милосердие, как написано в Библии (см. 1 Кор. 13:4).
3. Молитесь со своими детьми регулярно. Ищите помощи у Бога, Который обещал никогда не оставлять вас (см.
Мф. 28:20); хранить вас в совершенном мире (см. Ис. 26:3)
и восполнять всякую нужду вашу (см. Флп. 4:19).
Как сохранить физическое здоровье
в трудные времена
Когда мы испытываем серьезные финансовые трудности,
это неизбежно сказывается на нашем здоровье и здоровье
наших семей. Пандемия проходит, а ее последствия еще
долго дают о себе знать. Ученые наглядно продемонстрировали взаимосвязь между слабым здоровьем и сокращением
продолжительности жизни. Тяжелый случай гриппа или
другого заболевания может уменьшить длительность жизни на несколько месяцев или даже
Бог не похож на того, кто лет. Ученые также открыли основоставил нас на произвол
ные принципы сохранения здоросудьбы. Наоборот, Он
вья, позволяющие нам выживать
послал Иисуса, чтобы мы во время кризиса. Большинство
смертей во время пандемии
обрели жизнь в избытке
вопреки всяким посягатель- COVID-19 было зафиксировано у
пациентов с сердечными заболествам лукавого.
ваниями, гипертонией, диабетом
или ожирением. Проще говоря, чем сильнее ваша иммунная
система, тем больше у вас шансов пережить пандемию. Чем
лучше ваше физическое здоровье, тем больше у вас шансов
выжить в кризисных обстоятельствах.
20 апреля 2020 года в «Европейском журнале клинического питания» была опубликована статья о роли питания
и пищевых привычках в профилактике заболеваний от пандемии. Авторы заявили: «На индивидуальном уровне об108
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щий знаменатель, к которому сводится большинство рекомендаций по питанию и диете, направленных на борьбу с
вирусными инфекциями, включая COVID-19, показывает, что
между питанием и иммунитетом существует прямая связь.
Фактически имеющиеся данные свидетельствуют о том, что
питание оказывает сильнейшее воздействие на иммунную
систему человека и восприимчивость к болезням.
Поэтому во время пандемии COVID-19 важно вести здоровый образ жизни, употреблять в пищу большое количество фруктов и овощей, заниматься спортом, стараться
поддерживать оптимальный вес и хорошо высыпаться. Помимо изменений в пищевом рационе коллективная ответственность людей заключается в том, чтобы не допускать
распространения ложной информации касательно роли
питания и пищевого рациона, а также COVID-19 в целом».
Далее в статье даются восемь рекомендаций. Рассматривайте эти рекомендации как принципы выживания при
любом кризисе, связанном со здоровьем.
1. Старайтесь есть сбалансированную пищу.
2. Избегайте перекусов.
3. Выбирайте продукты, богатые витаминами А, С, Е, В6, В12,
цинком и железом, такие как цитрусовые, темно-зеленые листовые овощи, орехи и молочные продукты.
4. Занимайтесь физическими упражнениями дома.
5. Высыпайтесь.
6. Находите время для размышлений.
7. Откажитесь от сигарет, алкоголя и наркотиков.
8. Не позволяйте себя обманывать лекарям-шарлатанам.
Бог желает, чтобы вы не только выжили, но и преуспевали во время кризиса. Не случайно апостол Иоанн говорит:
«Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как
преуспевает душа твоя» (3 Ин. 2). Хотя мы живем в мире, испорченном грехом, страданиями и болью, и не всегда можем
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избежать болезней, воля Бога в том, чтобы мы были здоровы.
По мере наших правильных решений в данном направлении
наша иммунная система будет укрепляться, а здоровье —
улучшаться. Никогда не поздно сделать правильный выбор в
отношении нашего здоровья и здоровья наших близких.
Как сохранить эмоциональное здоровье
в трудные времена
Беспокойство и тревога охватили миллионы людей из-за
страха заболеть коронавирусом или какой-то другой опасной
болезнью. Информация о большом количестве смертей лишает покоя. Люди беспокоятся о своих детях, внуках и пожилых
родителях. Многих сковал страх лишиться источника дохода.
Они боятся, что не смогут платить за аренду жилья или выплачивать ипотечный кредит. Кто-то переживает о закрытии бизнеса и опасается, что у них не будет работы, когда пандемия
закончится. У других ситуация куда более плачевная — они не
знают, смогут ли прокормить свою семью. Люди абсолютно не
уверены в завтрашнем дне. Ответом на такой разрушительный страх является вера в то, что Бог любит нас, заботится о
нас и обеспечит нас всем необходимым.
В Слове Божьем есть реальные примеры того, как Божьи
дети, оказавшись в кризисе, сохраняли твердую веру в непростые времена. Эти библейские истории раскрывают вечные принципы, составляющие саму основу веры. Они происходили в другое время и в другом месте, но заключают в себе
важные и для нас уроки. Они были написаны много веков назад, но не потеряли своей актуальности в XXI веке для мира,
пошатнувшегося в результате смертоносной пандемии.
Бог контролирует ситуацию во время кризиса
Иудея переживала непростое время, столкнувшись с угрозой полного уничтожения. Катастрофа казалась неизбежной.
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Ассирийский царь Тиглатпаласар III был исполнен решимости захватить Ближний Восток. Он уже завоевал большую
часть западной Азии. Иудейский царь Озия оставался одним
из тех, кто мог еще что-то противопоставить ассирийской
агрессии. Озия правил 52 года (791–739 гг. до н. э.), во время
его правления страна процветала. Были освоены пустынные
земли и укреплены иерусалимские стены. Государство расширило свою территорию. Это процветание Иудеи во многом было обусловлено верностью Озии Богу. Однако в порыве высокомерия и самонадеянности он попытался вопреки
правилам воскурить фимиам на алтаре в храме, был немедленно поражен проказой и в конце концов умер.
Оставшийся без правителя иудейский народ приуныл.
Надежда на успешное сопротивление ассирийской армии
улетучилась. Людей парализовал страх. Враг приближался, а они мало что могли сделать,
разве что признать свою полную Простой секрет выживания
в любом кризисе — это вера
беспомощность.
Во время этой катастрофы про- в то, что Творец Вселенной,
рок Исаия получает видение, о Искупитель этого мира и
котором напишет: «В год смерти наш живой Господь любит
царя Озии видел я Господа, синас и заботится о нас,
дящего на престоле высоком и с какими бы неприятностяпревознесенном, и края риз Его
ми мы ни столкнулись.
наполняли весь храм» (Ис. 6:1).
В разгар кризиса небесный престол не пустует. Бог показал, что по-прежнему держит ситуацию под контролем. Он
продолжает править. Кризис не застал Бога врасплох.
Бог не оставил нас одних в период сильнейших испытаний. Пандемия бушует, но Бог все еще находится на Своем
престоле. Вражеский захватчик, COVID-19, опустошил землю, но в эти трудные времена мы можем научиться доверию Богу. Когда страх уступает место вере, в нашу жизнь
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приходит мир. Исаия успокаивал Божий народ удивительным обетованием: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа
вовеки» (Ис. 26:3, 4). Простой секрет выживания в любом
кризисе — это вера в то, что Творец Вселенной, Искупитель
этого мира и наш живой Господь, любит нас и заботится о
нас, с какими бы неприятностями мы ни столкнулись.
Когда болезнь опустошает землю, когда наши тела охвачены лихорадкой, когда кажется, что жизнь рушится, мы
призваны доверять Богу. Мы можем верить, что Бог находится рядом с нами. Посредством Святого Духа Он укрепляет нас, ободряет, поддерживает, дает надежду на лучшее
будущее, указывает на тот день, когда болезней, страданий и душевных ран больше не будет.
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Представьте себе двух молодых людей двадцатилетнего возраста, рубящих дрова. Назовем их Эхуд и Илий.
Во времена древнего Израиля три тысячи лет назад они,
выполняя свою работу, разговаривают, смеются и обсуждают будущее. Потом случается непоправимое: неосторожно замахнувшись топором, Эхуд слегка промазывает.
Рукоятка топора ломается, а сам топор отлетает в сторону
и попадает прямо в горло Илия. Из раны хлещет кровь, и,
несмотря на все старания, Эхуду не удается спасти жизнь
своему другу. Хотя произошедшее является несчастным
случаем, Эхуд понимает, что следующей будет отнята
его жизнь. Отец и братья Илия должны отомстить за его
смерть, забрав жизнь убийцы. Единственное спасение для
Эхуда — укрыться в одном из шести городов-убежищ на
территории Израиля.
Нельзя терять времени. Эхуд бежит что есть мочи. Его
легкие работают на пределе, дыхание сбивается. Сердце
колотится так, что вот-вот выпрыгнет из груди. Огромные
капли пота текут по лбу и заливают глаза. Несчастный пытается ускориться. У него гудят ноги. Ему слышится топот
лошадей и кажется, что отец и братья Илия уже гонятся за
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ним. Он знает, что если они настигнут его раньше, чем он
доберется до города-убежища, пощады не будет. Проклиная себя за свою небрежность, преодолевая беспокойство
и тревогу, он устремляется вперед.
Шесть городов-убежищ были разбросаны по всему Израилю так, что дорога до ближайшего города из любой
точки страны занимала не больше одного дня. Городаубежища были созданы, чтобы люди, которые совершили
убийство по неосторожности, могли избежать немедленной расправы, которую могли учинить разъяренные родственники погибшего. Дороги, ведущие в эти города, поддерживались в хорошем состоянии, и на протяжении всего
пути были установлены указатели: «Убежище».
Об этих городах мы читаем в ветхозаветной книге Иисуса
Навина: «Сии города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда
всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от
руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд» (Нав. 20:9). Любой человек, убивший другого
по неосторожности, мог прибежать в такой город, представить свое дело и получить защиту.
В книге Эллен Уайт «Патриархи и пророки» мы читаем:
«Не медля ни минуты, преступник должен был искать убежища в городе. Нужно было оставить и семью, и работу. Не
было времени даже на то, чтобы проститься с теми, кого
любишь. Его жизнь находилась в опасности, и следовало
жертвовать всем остальным ради того, чтобы поскорее добраться до безопасного места. Нужно было забыть об усталости, а трудности отбросить в сторону. Он должен был
бежать, не медля ни минуты, пока наконец не достигнет
желанного места» (с. 517).
Когда Эхуд подбежал к городу, ворота перед ним широко
распахнулись. В городе Эхуд нашел убежище, безопас114
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ность, мир и приют. Города-убежища — это прототип убежища, которое предлагает нам Христос. Преследуемые
чувством вины, страхом и беспокойством, мы можем спастись бегством в безопасное место — в Божье святилище,
место Божьего обитания.
Подобно тому, как города-убежища были открыты для
всех, Бог создал святилище, где все могут укрыться. Наш
Первосвященник Иисус обитает в небесном святилище и
приглашает нас посредством веры войти туда и обрести
убежище, надежду, мир и спокойствие.
Приглашение Иисуса
Катастрофические климатические явления могут потрясти эту землю. Войны, международные конфликты и
национальные распри могут опустошить целые страны. Земле- Иисус приглашает мятущихся от страха верой
трясения могут разрушить целые
города, жестокие ураганы могут
войти в Его город-убесровнять с землей целые районы, жище — небесное святилинаводнения могут парализовать ще — и обрести там силу.
жизнь целых сообществ, болезни
растений могут уничтожить урожай, а коронавирус может
молниеносно распространиться по всему миру, убивая
сотни тысяч человек.
Порой наши сердца трепещут от страха. Мы отчаянно
ищем безопасное место, где можно было бы укрыться от
жизненных бурь. Иисус приглашает мятущихся от страха
верой войти в Его город-убежище — небесное святилище — и обрести там силу.
В Послании к евреям апостол Павел ободряет нас следующими словами: «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем
твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не
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такого первосвященника, который не может сострадать
нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость
и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр.
4:14–16).
Умерший за нас Иисус живет ради нас. Он пережил все
испытания, искушения и беды, которые выпадают и на
нашу долю, причем острота Его борьбы была еще выше.
Из того, что переживаем мы, нет ничего такого, чего бы Он
не пережил и что было бы Ему неведомо. Он приглашает
нас верой войти в Его присутствие в небесном святилище
и обрести «благодать для благовременной помощи». Ты
испытываешь тревогу? Ты жаждешь безопасного укрытия? Иисус приглашает тебя к Себе!
Беспрепятственный доступ к Отцу
Главный смысл первосвященнического служения Иисуса
в небесном святилище заключается в том, что благодаря
ему нам открыт доступ к Отцу. Мы можем войти в присутствие Отца благодаря Иисусу Христу, ходатайствующему
за нас. В жизни нет такого опыта, который наш небесный
Первосвященник еще не пережил. Он понимает нас и отождествляет Себя с нами. Наш Первосвященник одержал
победу за нас, прощает, освобождает и наделяет нас силой. В Евр. 7:25 мы читаем: «Посему и может всегда спасать
приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы
ходатайствовать за них».
Писание говорит, что у каждого из нас есть город-убежище. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать
наследникам обетования непреложность Своей воли,
употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое
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утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую
надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда
предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека» (Евр. 6:17–20). Посредством веры мы входим с Иисусом, нашим небесным Первосвященником, в небесное святилище. Отзываясь эхом в
коридорах времени, эти слова дают надежду нашим сердцам. Верой мы можем обрести вечность. Верой мы можем
обитать на небесах во Христе. Верой мы можем обрести в
небесном святилище убежище и безопасность.
Исчезни, чувство вины! Уйди, страх! Отвяжись, беспокойство! Я окружен Его любовью, пленен Его присутствием
и укрыт верой в Его святилище. Во Христе у нас есть убежище и безопасность. Во Христе мы обретаем «всякое духовное благословение в небесах» (Еф. 1:3). Благодаря Ему
мы имеем доступ к любви, милости и силе нашего Небесного Отца. Через Христа мы верой входим в присутствие
Отца в небесном святилище и находим убежище. В любых
жизненных испытаниях мы можем положиться на Божьи
обетования:
«Прибежище твое — Бог древний» (Втор. 33:27).
«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах»
(Пс. 45:2).
«Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда» (Пс. 70:7).
История времен Гражданской войны в США
Во время войны между северными и южными штатами
молодой солдат Союзной армии в битве при Геттисберге
потерял старшего брата и отца. Солдат решил поехать в
Вашингтон, чтобы лично встретиться с президентом Линкольном и попросить освободить его от военной службы,
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чтобы он мог вернуться и помочь матери и сестре с весенней посевной на ферме. Получив увольнительную, он
прибыл в Вашингтон, подошел к входным воротам Белого
дома и сказал охране о своем желании встретиться с президентом.
Стоявший на посту офицер сказал ему: «Сынок, президент не сможет принять тебя! Идет война, и он слишком
занят! Будет лучше, если ты вернешься на передовую!»
Солдат ушел расстроенным. Он сидел на скамейке в
парке недалеко от Белого дома, когда к нему подошел маленький мальчик. Мальчик сказал: «Солдат, ты выглядишь
несчастным! Что случилось?» Увидев в глазах мальчика
неподдельный интерес, он начал изливать ему свою душу.
Солдат рассказал о том, что его отец и брат погибли на
войне, а его семья оказалась в крайне тяжелом положении.
Он объяснил, что его матери и сестре некому помочь с посевной. Мальчик внимательно выслушал и сказал: «Я могу
помочь тебе!» Он взял солдата за руку и повел его обратно
к входным воротам Белого дома. Охранник как будто бы не
заметил их, и их никто не остановил. Они подошли к входным дверям Белого дома и спокойно зашли внутрь. Затем
они прошли по коридору мимо генералов и высокопоставленных чиновников, и никто не сказал им ни слова. Изумлению солдата не было предела. Почему никто не попытался их остановить?
В конце концов они добрались до Овального кабинета,
где работал президент, и маленький мальчик даже не постучал в дверь. Он просто зашел внутрь и ввел за собой
солдата. За столом сидели Авраам Линкольн и один из его
министров, они просматривали разложенные на столе
планы сражений.
Президент посмотрел на мальчика, затем на солдата и сказал: «Привет, Тэд! Можешь представить меня своему другу?»
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И Тэд Линкольн, сын президента, спокойно сказал: «Папа,
этот солдат должен поговорить с тобой!» Солдат рассказал
о своем случае господину Линкольну и незамедлительно
получил разрешение, о котором просил.
Тэд Линкольн, сын президента, не должен был добиваться встречи с отцом. Ему не нужно было стучаться в дверь
отцовского кабинета. Он просто вошел туда, и его отец был
рад его видеть. Имея беспрепятственный доступ к Своему
Отцу, Иисус берет нас за руку и подводит прямо к Нему.
Мы находимся в безопасности, когда взираем на Иисуса.
От того, на чем сосредоточен наш взор, зависит вся наша
христианская жизнь. Если мы сосредоточимся на своем
прошлом — испытаем разочарование. Если мы пристально
всмотримся в наше сердце — исполнимся чувством собственной неполноценности. Если мы будем слишком обеспокоены будущим — испытаем сильную тревогу. Взирая
на Иисуса в вечном небесном святилище, мы ощутим истинный мир. Верой мы покоимся в Его любви в небесном
городе-убежище. В Его объятиях мы находимся в безопасности сегодня и всегда.
Суббота — тихая гавань
В дополнение к небесному святилищу, куда мы входим
посредством веры в Иисуса и находим там убежище от житейских бурь, наш любящий Небесный Отец предусмотрел
здесь, на этой земле, еще одну безопасную гавань. Еврейский мыслитель Авраам Хешель называет это место Божьим «дворцом во времени». Каждую неделю Бог приглашает
нас, живущих в неустойчивом мире, насладиться покоем и
найти прибежище. Субботний покой — вот тихая гавань, в
которой мы можем отложить в сторону житейские заботы.
При Творении, за столетия до появления еврейской нации, Бог отделил седьмой день, субботу, как святой день.
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В первой книге Библии, Бытии, говорится: «И совершил
Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил
в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный
почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал»
(Быт. 2:2, 3). В книге Исход говорится о том, что Бог «отдыхал» в седьмой день в конце недели Творения (Исх. 31:17;
ИПБ). Когда мы вступаем в Божий покой в субботу, седьмой день недели, как заповедано
Субботний покой — вот
в Исх. 20:8–11, мы также отдыхаем
тихая гавань, в которой мы и набираемся сил. Суббота — это
можем отложить в стовременной оазис, место тишины,
спокойствия и безопасности в порону житейские заботы.
шатнувшемся мире.
Суббота — прекрасная иллюстрация отношений с Богом,
которые будут в вечности. Она существует от Эдемского
сада периода Творения до райского сада, которым по воле
Божьей станет наша планета в конце времени. Она простирается от утраченного рая до рая восстановленного.
В нашей земной жизни мы отчаянно нуждаемся в этом
глотке вечности. Нам нужно подтверждение того, что нас
связывают вечные отношения с Небесным Отцом. Нам
нужен «дворец во времени», где эта уверенность может
укрепиться; место, где наш Небесный Отец дожидается
нас. В субботу мы можем сполна наслаждаться этим ощущением покоя.
Психиатр Торбен Бергланд проанализировал научные
исследования, посвященные влиянию кризиса, и особенно экономических спадов на психическое здоровье.
Его исследования показывают, что все эти социальные
потрясения приводят к более высокому уровню депрессии, тревоги и самоубийств. Доктор Бергланд делает проницательное наблюдение: «Пришло время тайм-аута. Мы
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живем в мире, который настолько стремителен и скоротечен, что каждая секунда чем-то наполнена. Большинство
людей заняты производством или потреблением товаров
или услуг практически каждую минуту. В результате не
остается времени для размышления, созерцания, самонаблюдения, общения и взаимодействия. Нам нужно сбавить
скорость, чтобы увидеть всю картину целиком, задаться
вопросами и дать оценку событиям и явлениям. Не ограничивайтесь решением сиюминутных задач. Старайтесь
осмысливать происходящее. Живу ли я так, как хочу? Каковы подлинные ценности и приоритеты моей жизни?»
Именно по этой причине нам нужен личный опыт соблюдения субботнего дня. Это время для размышлений о
смысле жизни и для тесного общения с нашим Творцом.
В субботу мы возвращаемся к нашим корням, напоминаем
себе, что мы — дети Божьи, и благодаря этому обретаем
способность расти и становиться зрелыми. Да, нам нужна
эта частица вечности, которая прочными узами связывает
наши жизни с Богом. Суббота — это возможность обратиться от временного к вечному. Она напоминает нам, что мы
не просто обтянутый кожей скелет. Мы — не генетическая
случайность и не одно из звеньев эволюционной цепи.
Суббота напоминает нам, что мы не одиноки на вращающемся глобусе, покрытом пеплом и как будто бесцельно
несущемся во Вселенной со скоростью 107 200 километров
в час. Суббота — это еженедельное напоминание о том, что
мы сотворены Богом и можем покоиться в Его любви.
Суббота призывает нас войти в Божий небесный покой.
Она приглашает нас приобщиться к небесной жизни уже
сегодня. Она призывает строить отношения с Творцом,
которые продолжатся в вечности. Суббота на самом деле
является частью несравненной вечной награды, которой
можно воспользоваться уже сегодня!
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Возможно ли такое, что, погрузившись в рутину тревожной жизни, мы лишились одного из величайших Божьих
благословений? Возможно ли, что Бог призывает нас к более глубокому и всеобъемлющему опыту, который до сих
пор нам не был знаком? Возможно ли, что Бог желает, чтобы мы открыли для себя глубинный смысл субботы? Возможно ли, что сокровенное желание Бога состоит в том,
чтобы мы испытывали подлинный покой в субботу?
Обретение истинного субботнего покоя ни в коем случае не является каким-то ветхозаветным законническим
требованием. Субботний покой — символ нашего покоя
во Христе. Мы оставляем попытки спастись собственными
силами, потому что Сам Бог спас нас во Христе.
Когда Иисус добровольно отдал Свою жизнь на кресте,
Он умер смертью, которую заслужили мы. Он отдал Свою
совершенную жизнь вместо нашей греховной жизни. Суббота — не символ законничества, но, скорее, вечное напоминание о том, что мы находим спасение и мир в Нем.
Плотник из Назарета построил для нас безопасное жилище, где мы можем укрыться от бурь жизни. Его работа
завершена. Мы можем быть уверены, что наш любящий
Небесный Отец принимает нас во Христе. Когда мы храним святость субботы, мы доверяемся Его заботе и любви
и полагаемся на Его праведность. Субботний покой — символ веры в Иисуса и показатель нашего доверия Ему.
Шесть дней мы работаем, а в седьмой день отдыхаем.
Во Христе мы находим радость и ощущение принадлежности к другому миру. Нам не нужно напряженно работать
над собственным спасением. Наша жизнь не должна быть
наполнена чувством вины, страхом и тревогой. Суббота
позволяет нам ощутить полную зависимость от Христа,
создавшего и искупившего нас. Спасение дается только
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через Иисуса. Мы не заслуживаем его и не можем заслужить. Мы пребываем в покое и принимаем его верой.
Бог дал нам субботу по еще одной причине. Она показывает, что Господь освящает нас. Что это значит? Это то,
что Бог сделал в седьмой день.
Это был обычный временной Суббота — это еженедельное напоминание о том,
отрезок, как и любой другой в
конце творческой недели, но Бог что мы сотворены Богом
отделил этот день и освятил его.
и можем покоиться в Его
И посредством субботы Господь
любви.
говорит нам: «То же самое Я хочу
сделать и с тобой. Я хочу отделить тебя как Мое дорогое
дитя и излить на тебя Мой Дух. Я хочу освятить тебя и разделить с тобой Свою святость».
Суббота напоминает нам о том, что мы развиваем свой
характер в отношениях с Небесным Отцом и Иисусом Христом. Суббота — это постоянное напоминание о том, что
Бог готов помочь нам расти во всех взлетах и падениях,
трагедиях и победах нашей жизни. Мы нуждаемся в том,
чтобы проводить это особое время в общении с Богом, Который освящает нас и помогает нам расти духовно.
Суббота присутствует в еженедельном цикле с момента
сотворения мира и до наших дней. Суббота берет свое
начало в Эдемском саду, и она будет праздноваться, когда эта земля обновится после Второго пришествия Христа. Это основа всякого поклонения. В последней книге
Библии апостол Иоанн говорит: «Достоин Ты, Господи,
приять славу, и честь, и силу: ибо Ты сотворил все, и все
по Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4:11). Мы
существуем по воле Божьей. Мы — не случайный набор
клеток. Поклонение в субботу — это славное свидетельство любви нашего Бога-Творца, подарившего нам
жизнь.
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Пророк Исаия говорит о времени, когда Бог сотворит
«новое небо и новую землю». Вот его слова: «Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь»
(Ис. 66:22, 23). Каждую субботу на обновленной земле мы
будем переживать радость совместного поклонения со
всей Вселенной. Отец, Сын и Святой Дух будут направлять
нас в величественном славословии в Новом Иерусалиме.
Там мы обретем вечную безопасность.
Новый Иерусалим — окончательное прибежище
Бог может ободрять нас удивительным образом, когда
мы проходим через испытания. Апостол Иоанн был сослан на скалистый и пустынный остров Патмос в Эгейском
море. Только представьте себе его одиночество. Он был
разлучен со своей семьей, друзьями, братьями и сестрами
по христианской вере. Одиночество зачастую приводит к
унынию, но апостол Иоанн не чувствовал себя одиноким.
День за днем он проводил в общении с Иисусом и молитве. Однажды слава Божья осияла Его, ангел Господень
сошел с неба и открыл будущее в удивительных пророческих образах. Иоанн записал видения, показанные ему
ангелом, и теперь мы можем их читать. Они содержатся
в последней книге Библии — Откровении. Эти пророческие видения показывают, что Бог контролирует судьбу
этой планеты. Кульминацией книги Откровение является
описание святого города, Нового Иерусалима, который
спускается с неба на землю. Глубоко в наших сердцах мы
жаждем безопасности. Мы томимся по лучшему миру, где
нет места душевным ранам и скорби. Новый Иерусалим —
наша окончательная надежная гавань. Это вечный Божий
город-убежище. Здесь, в присутствии Иисуса, мы навсегда
будем в безопасности.
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Описывая этот город, апостол Иоанн говорит: «И увидел
я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел
святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се,
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними;
они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:1–4). Апостол видел последнюю
сцену великой борьбы между добром и злом. Нечестие,
зло и грех будут полностью и окончательно уничтожены.
Святой город, Новый Иерусалим, сойдет с неба. Планета
Земля, раздираемая конфликтами, войнами, стихийными
бедствиями, преступлениями и болезнями, снова обретет
свой первозданный облик. Эта мятежная планета станет
центром нового мира Божьего. Сам Бог будет обитать на
обновленной земле вместе со Своим народом. Воцарится
любовь, и наши сердца наполнит радость. Болезни, бедствия и смерть исчезнут навсегда.
Нечестие уступит место праведности, а война — миру.
Болезнь будет побеждена, и наши тела будут изобиловать
здоровьем. Зло будет побеждено, и повсюду воцарится
добро. Бедность сменится изобилием. Дьявол будет окончательно уничтожен, и Иисус станет Господом и Царем
царей всей Вселенной. И хотя зло кажется таким сильным,
нечестие — великим, а грех — могущественным, Свидетель верный и истинный, воскресший Христос, Царь царей и Господь господствующих, придет снова, и мы будем
жить с Ним вечно.
«Как-то раз, когда великий шотландский проповедник и
писатель Джордж Макдональд беседовал со своим сыном,
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речь зашла об устройстве небес и пророчествах о новой
земле и новом небе. Мальчик вдруг сказал: „Это слишком
хорошо, чтобы быть правдой“. Улыбка рассекла лицо Макдональда от бакенбарды до бакенбарды: „Нет, — возразил он. — Это слишком хорошо, чтобы правдой не быть“»
(Филип Янси. Разочарование в Боге, с. 97). Мудрый проповедник был прав. Ни один человек не смог бы придумать такую славную концовку конфликта между добром и
злом. Небесные радости недоступны нашему пониманию.
Небесный Отец приготовил для нас то, что удовлетворит
любую потребность наших сердец. Больше всего нас будет радовать то обстоятельство,
Небеса чересчур хороши,
что мы будем вечно с Иисусом.
Он — источник нашего ликовачтобы не быть правдой.
ния и счастья. Он удовлетворяет потребность нашей души в глубокой и нескончаемой
любви. Мы созданы для того, чтобы быть любимыми, и на
протяжении вечности будем пребывать в Его бесконечной
любви.
Безусловная, неизменная и непостижимая любовь Христа будет постоянно находить новые способы приносить
радость нашим сердцам и делать нас счастливыми. Мы
узнаем в обновленном мире, что Отец, Сын и Дух Святой
находят величайшее удовольствие в том, чтобы доставлять радость небесным обитателям.
Хотели бы вы испытать невыразимую радость, безмерное счастье, необъяснимый мир и Божественную любовь,
которые текут из вашего сердца к окружающим людям?
Хотели бы вы иметь крепкое здоровье, безграничную
энергию и нескончаемую жизненную силу? Хотели бы
вы развивать каждый талант, исследовать неизведанные
миры, познакомиться с цивилизациями, жители которых
никогда не согрешали, и постоянно открывать для себя но126
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вые тайны Вселенной? Хотели бы вы общаться с умнейшими людьми и развивать глубокие и прочные отношения?
Небеса чересчур хороши, чтобы не быть правдой. Все это
ждет вас, потому что небо — ваш дом. Предлагаю вам прямо сейчас открыть свое сердце для живого Христа и полностью посвятить Ему свою жизнь! Примите Его любовь
и прощение. Просите у Него силы жить новой жизнью и
радуйтесь, что вы — дети Божьи и однажды в полной мере
вкусите Его любовь в Новом Иерусалиме.
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