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ОТ АВТОРА

Опустошительная пандемия, получившая название 
COVID-19, затронула весь мир. Миллионы людей были зара-
жены, сотни тысяч умерли. Глобальная экономика серьезно 
подорвана и с трудом восстанавливается. В каком-то смыс-
ле 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 неви-
данные 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 обстоятель-
ствах закономерен вопрос: где же Бог? Ответственен ли Он 
за происходящие в мире катастрофы? Или, может быть, 
глобальные бедствия — предвестники конца земной исто-
рии? Что говорится о событиях, очевидцами которых мы 
являемся, в пророчествах? И как нам жить, видя происхо-
дящее 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 
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ваше сердце миром и спокойствием. Это книга о непоколе-
бимой 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 замы-
сел относительно нашего мира. Соприкоснувшись с Божь-
ей 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 пытают-
ся 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 ре-
стораны, кинотеатры, парки развлечений и другие увесе-
лительные заведения. Были отменены спортивные меро-
приятия и большие конференции. Людям предписывалось 
по возможности избегать контактов с другими людьми. 
В СМИ постоянно говорилось о социальном дистанцирова-
нии. Целые города закрывались на карантин. В большин-
стве стран медицинская система работала на пределе сво-
их возможностей. Обрушился международный фондовый 
рынок. Резко подскочил уровень безработицы.

В течение нескольких месяцев сообщения о коронавиру-
се занимали первую строчку в сводках новостей. Междуна-
родные и региональные СМИ освещали пандемию кругло-
суточно. На первых полосах газет о ней писали ежедневно. 
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Специалисты системы здравоохранения проводили беско-
нечные брифинги и говорили о том, как следует себя вести в 

сложившихся условиях. Казалось, 
что внимание всего мира было со-
средоточено на этом крошечном, 
легко передающемся вирусе. По-
рой возникало ощущение, что во-
просов у нас больше, чем ответов. 
И многие из этих вопросов имели 
отношение к религии. Глубоко в 
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 эпи-
демиях 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 ро-
доначальник страданий или недугов. В первой главе Биб-
лии рассказывается, что в конце недели Творения Бог по-
смотрел на созданный мир и произнес: «Хорошо весьма» 
(Быт. 1:31). Мир был сотворен совершенным, без малейше-
го признака болезни. Не было ни вирусов, ни микробов, ни 
бактерий. Не было страданий и смерти. Болезнь не была 
частью Божьего первоначального плана. Его замысел за-
ключался 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 про-
тив принципов Божьего правления на небесах и теперь 

Болезнь не была частью 

Божьего первоначального 

плана. Его замысел заклю-

чался в том, чтобы земля 

заселилась людьми, кото-

рые жили бы счастливой, 

здоровой и святой жизнью.
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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 невозмож-
но 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 от-
цом лжи (см. Ин. 8:44). Последняя книга Библии Открове-
ние 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 
на более высокую ступень суще-
ствования. Сатана утверждал, 
что Бог  — авторитарный тиран, 
поступающий по собственному 
произволу, и Ему нет никакого 
дела до тех, кого Он сотворил.

Открытие двери, которую Бог хотел держать  
всегда закрытой

Когда Адам и Ева согрешили, они открыли дверь болез-
ням, 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, — 

Христос пришел для того, 

чтобы попранный закон 

был поднят на должную 

высоту, чтобы восста-

новить в нас Божий образ 

и показать, каков Бог.
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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 при-
шел взыскать и спасти погибшее» (19:10). Поскольку «воз-
мездие 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, совер-
шенное 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 кре-
сте 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 мя-
тежный ангел восстал против Него и борется с Ним за кон-
троль над этой планетой. Болезни, страдания, душевные 
муки и недуги  — результат этой борьбы. Сатана исполь-
зует 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 за-
боту. 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 произ-
водные. Мор — это внезапная смертельная эпидемия, ко-
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торая, как правило, затрагивает значительную часть чело-
вечества. Слово «мор» в Священном Писании имеет как 
минимум три различных значения. Иногда в Библии оно 
используется для описания болезни, которой мы подвер-
жены 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 подо-
швы ноги его по самое темя его» (Иов. 2:7).

Почему Бог позволил сатане поразить Иова такой ужас-
ной язвой? Мы живем в ущербном мире, который далек от 
полноценного и здорового мира, предусмотренного изна-
чально Божьим планом. Это мир патогенов, вирусов и ми-
кробов. Мир, в котором язвы и моры опустошают целые со-
общества 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 нико-
гда прежде и жаждем жизни на небесах больше всего.

Слово «мор» также употребляется в Библии в значении 
Божьего суда над нечестивыми людьми. Иногда ветхоза-
ветные пророки описывают мор как Божий способ побу-
дить Свой мятежный народ к покаянию. Пророки Иеремия 
и Иезекииль 25 раз употребляют это слово, описывая Бо-
жьи суды. Были ли язвы, обрушившиеся на Древний Еги-
пет, просто стихийными бедствиями или это были Божьи 
суды с целью освобождения Его народа? В Своей любви 
Бог посылал египтянам предупреждение за предупре-
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ждением. Он многократно взывал к ним, чтобы они могли 
избежать грядущей катастрофы. Однако египтяне созна-
тельно отвергли Его призывы, и суды Божьи обрушились 
на их землю. Любовь взывает нежно, но иногда она стано-
вится громогласной, чтобы мы обратили на нее внимание. 
В конечном счете через жизненные переживания Бог стре-
мится приблизить нас к Себе.

Есть и третье значение слова «мор». В Писании оно ис-
пользуется еще и тогда, когда говорится о том, как Бог про-
сто 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 
ситуации Бог просто на время 
устранился, чтобы последствия 
греховного выбора проявились и 
люди испытали желание покаять-
ся и подчиниться Его воле. Когда 

мы видим мор в действии на нашей земле, возможно, это 
Божий призыв к нам, чтобы наша верность Христу укрепи-
лась, 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 послед-
ние 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 ка-
кое 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 

Любовь взывает нежно, 

но иногда она становится 

громогласной, чтобы мы 

обратили на нее внимание.



13

Пандемии, моры и Пророчества

нашего» (Откр. 7:1–3). В пророческом языке Библии ветер 
символизирует разрушение. Представьте себе разрушитель-
ную силу торнадо, урагана или циклона. Книга Откровение 
изображает, как ангелы Божьи сдерживают разрушительные 
силы, но незадолго до возвращения Иисуса они все же обру-
шатся на землю. Голод, землетрясения, пожары, наводнения 
и моры, которые мы видим вокруг, являются предвестниками 
грядущих событий. Ангелы сдерживают масштабное раз-
рушение, 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 пол-
ной преданности Ему, к тому, чтобы мы поступали по Его 
Слову и были исполнены Его любовью, дабы никакая дья-
вольская 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 избе-
гать 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, свя-
занными с установлением сроков Второго пришествия Хри-
ста, которых нет в Библии. Другая крайность заключается 
в том, чтобы рассматривать те или иные бедствия, включая 
случившийся коронавирус, исключительно как естествен-
ное явление, которое скоро пройдет и которое не имеет ни-
какого отношения к признакам последнего времени.
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В Евангелии от Матфея цитируются слова Иисуса, Кото-
рый перечисляет знамения последнего времени: «Ибо вос-
станет народ на народ, и царство на царство; и будут гла-
ды, 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 Еванге-
лии 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 ожире-
нием, но факт остается фактом: ежегодно от недоедания 
умирают миллионы людей. По оценкам Организации Объ-
единенных Наций, почти 870 миллионов человек страдают 
от постоянной нехватки пищи. Это каждый восьмой житель 
планеты и примерно 13 процентов населения мира. Еже-
дневно 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 вулка-
нов побили все предыдущие рекорды по разрушитель-
ной силе и катастрофическим последствиям. Ежегодный 
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ущерб от погодных катаклизмов составляет более 24 мил-
лиардов долларов. Создается впечатление, что вся приро-
да 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 про-
винции 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 земле-
трясение силой 9 баллов вызвало цунами, унесшее жизни 
почти 20 тысяч человек. За последние 50 лет число земле-
трясений существенно выросло.

Иисус также предсказал быстрый рост эпидемий. В на-
стоящее время эпидемии поражают целые страны. К ним 
можно отнести и различные болезни, уничтожающие по-
севы, а также болезни, спровоцированные вредными ве-
ществами, загрязняющими наш воздух и воду.

Почему мы опрыскиваем наши культурные растения 
смертоносными химическими веществами — пестицида-
ми? 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 кило-
граммов токсичных загрязняющих веществ в год. Эти пе-
стициды проникают в грунтовые воды, попадают в реки 
и океаны. Неуемное желание получить прибыль за счет 
ускоренного производства сельскохозяйственных куль-
тур при помощи искусственных удобрений несет разру-
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шительные последствия для окружающей среды и нашего 
здоровья.

Группа ученых написала так называемое «Предупре-
ждение человечеству». Заметьте, это сделал не какой-то 
проповедник, стоящий за кафедрой, а группа ученых. Вот 
выдержка из этого документа: «Осталось всего несколь-
ко десятилетий до того момента, когда шанс преодолеть 
угрозы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, будет упу-
щен, 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 про-
мышленности, 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. Заду-
мывались 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, мар-
бургский вирус, лихорадка Западного Нила, атипичная 
пневмония, лихорадка Эбола, а теперь и пандемия COVID-19.

Признак возвращения Христа

Является ли COVID-19, разоривший мир, признаком при-
шествия Христа? Ответ в том, что коронавирус нельзя рас-
сматривать обособленно от всего остального, что про-
исходит 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, 
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что время истекает и что мы живем в конце земной исто-
рии. Приближаются кульминационные события, описан-
ные в пророческих книгах Даниила и Откровение.

Чего же, согласно предсказаниям Христа, изложенным в 
Писании, нам следует ожидать в будущем? Природные ка-
таклизмы будут усиливаться. Голод, землетрясения и эпи-
демии 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 
мир ожидают Божьи окончатель-
ные суды. Ныне Бог с любовью 
взывает к заблудшей планете. 
Для Него нет ничего важнее, чем 
спасение как можно большего 
количества людей. Когда Бог от-
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 един-
ственный источник безопасности во Христе и обетованиях 
Его Слова. Библия — это книга, дающая надежду.

Надежда все меняет

Когда мы теряем надежду, над нашими головами нави-
сают 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 стремле-
ние к лучшему будущему. Это не безосновательное ожи-

Надежда — это твердое 

упование, основанное на не-

изменных Божьих обетова-

ниях, и уверенность в том, 

что ожидаемое непременно 

исполнится.
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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 непре-
менно исполнится. Апостол Павел заявляет: «Все, что пи-
сано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы 
терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» 
(Рим. 15:4).

Апостол Павел пережил чрезвычайно суровые испыта-
ния в своей жизни. Его несколько раз побивали камнями 
и палками, несправедливо осуждали и заключали в тем-
ницу. Но верующим в Риме, которые также переживали 
трудные времена, он написал: «Бог же надежды да испол-
нит 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 лю-
бовь и заботу о нас во всех жизненных обстоятельствах, 
наши сердца наполнятся радостью и миром, и мы обога-
тимся 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 на-
шему встревоженному духу.

Хотя мы можем столкнуться с трудностями и жизнь мо-
жет 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 
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между этими двумя категориями людей есть разница. Те, 
кто верит в Бога, исполнены надежды. Эта надежда укоре-
нена 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, оби-
тавшем некогда в человеческой плоти, на Том, Кто понима-
ет 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.
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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 Констан-
тинополь. Его остановила старуха и попросила подвезти. 
Он посадил ее к себе в повозку. Хорошенько разглядев ста-
руху, крестьянин испугался и спросил:

— Кто ты?
— Я Холера, — ответила старуха.
Напуганный крестьянин потребовал было, чтобы ста-

руха слезла с повозки и шла пешком, но она убедила его 
взять ее с собой, поклявшись, что убьет в Константинопо-
ле не больше пяти человек. В качестве гарантии она отда-
ла ему свой кинжал — единственное оружие, которым ее 
можно убить.

— Встретимся через два дня, — сказала она. — Если я на-
рушу свою клятву, ты можешь заколоть меня!

В Константинополе от холеры умерло 120 человек. Кре-
стьянин, который привез старуху в город, был зол и повсю-
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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. Осталь-
ных убил страх!»

Эта легенда — настоящая притча о жизни. Болезнь может 
убить тысячи людей, но тысячи других умирают от пере-
полняющего их страха. Когда мы смотрим в будущее со 
страхом, а не с уверенностью, ожидаем худшего, а не луч-
шего, 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 де-
лает беспомощными в битве с врагом. Страх душит нашу 
радость и разрушает наши мечты.

Страх  — это сильная эмоция, тесно связанная с трево-
гой и беспокойством. Он часто возникает в результате 
какой-то угрозы или опасности, которая кажется неизбеж-
ной. COVID-19 — свидетельство того, как внезапно панде-
мия может вызвать страх у всего человечества. Люди ста-
ли бояться, что любой встречный может быть носителем 
коронавируса и заразить их. Каждый раз, когда они каш-
ляли, 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 стра-
хов? Древнее Писание содержит более трех тысяч обе-
тований Божьей любви и заботы. Многие из библейских 
обетований особенно ободряют в кризисные времена. 
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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 преодоле-
нии страха, которую, к сожалению, вспоминают не так уж 
и часто. Сирийское войско осадило израильский город До-
фаим, чтобы схватить пророка Елисея. Каждый раз, когда 
сирийский царь предпринимал военный маневр, пророк 
Елисей заранее предупреждал о нем предводителя изра-
ильского 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 Ели-
сею. Он был так взволнован, что потерял дар речи, но в кон-
це 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 встре-
вожен и обеспокоен. Елисей просто сказал: «Не бойся, пото-
му 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, окружав-
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ших, защищавших и в конечном итоге спасших их. Чудес-
ным 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 боль-
ше 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 стано-
вится страшно. Он укрепляет нас, чтобы мы могли дви-
гаться 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, по-
пулярный проповедник ХХ века, однажды сказал: «Я вну-
тренне 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 


