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ПОВОД

КОРОНАВИРУС

Я  пишу эту небольшую книгу в последние дни марта 2020 
года, когда нарастает глобальная пандемия, известная как 
коронавирус или формально «коронавирусная болезнь 
2019» (сокращённо COVID-19). Вирус поражает лёгкие, 
и в худших случаях люди умирают от удушья.

Первую смерть от вируса зафиксировали в Китае 
11 января 2020 года. Сегодня, когда я пишу, во всём мире 
сотни тысяч людей заразились и десятки тысяч умерли. 
Средства от этой болезни нет — пока.

К тому времени, как вы это прочитаете, вы будете 
знать гораздо больше, чем я, как все будет развиваться. 
Поэтому мне не нужно подробно писать, какие меры при-
нимаются, чтобы замедлить распространение вируса или 
снизить причинённый экономический ущерб. Социаль-
ные связи, путешествия, конференции, церковные со-
брания и спортивные мероприятия практически прекра-
тились. Также остановило деятельность и подавляющее 
большинство театров, ресторанов и компаний.
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Это не первый подобный случай — ни в глобальном 
масштабе, ни в Америке. В глобальной эпидемии грип-
па 1918 года (по оценкам Центров по контролю и про-
филактике заболеваний) умерло пятьдесят миллионов 
человек по всему миру  1. Более пятисот тысяч из них — 
в Соединённых Штатах. Утром у людей появлялись сим-
птомы, а вечером они уже были мертвы. Тела оставляли 
на крыльце домов, откуда их повозками отвозили на вы-
рытые бульдозерами могилы. Мужчину застрелили за то, 
что он был без маски. Школы закрыли. Служители гово-
рили об Армагеддоне.

Конечно же, минувшие события ничего не доказыва-
ют. Прошлое предупреждает нас, а не вершит наши судь-
бы. Тем не менее в такое время ощущается хрупкость это-
го мира. Основания, казавшиеся прочными, колеблются. 
Нам следует задать себе вопрос: «Есть ли у нас под нога-
ми Скала? Такая Скала, что не поколеблется — никогда?»

 

1 “1918 Pandemic (H1N1 Virus)”, updated March 20, 2019, Centers for 
Disease Control and Prevention, https://www.cdc.gov/flu/pandemic-
resources/1918-pandemic-h1n1.html.

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html


ЧАСТЬ 1

БОГ, КОТОРЫЙ ЦАРСТВУЕТ 
НАД КОРОНАВИРУСОМ
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1

ПРИДИТЕ К СКАЛЕ 

У меня есть побуждение писать, потому что подсчёт шан-
сов — слишком хрупкое основание, чтобы на него пола-
гаться. Три процента или десять? Молодой или пожилой? 
Слабое здоровье или безупречное? Деревня или город? 
В самоизоляции или дома с друзьями? Подсчёт шансов 
дает мало надежды. Это не то, на чём можно твёрдо стоять.

Но есть нечто лучшее. Есть место, на котором мож-
но стоять твёрдо: Скала определённости, а не песок 
вероятностей.

Когда был рак
Я помню, как 21 декабря 2005 года мне сказали, что 
у меня рак простаты. Следующие несколько недель все 
разговоры были о шансах. Каковы шансы, если подо-
ждать. Шансы с лекарствами. Шансы с гомеопатически-
ми процедурами. Шансы с операцией. Моя жена, Но-
эль, и я восприняли эти цифры серьёзно. Но вечером 



Коронавирус и Христос

12

мы улыбались друг другу, и думали: «Наша надежда 
не в шансах. Наша надежда в Боге».

Мы не имели в виду: «Есть стопроцентная уверен-
ность, что Бог меня исцелит, тогда как врачи могут дать 
только шансы». Скала, о которой мы говорим, лучше это-
го. Да, лучше, чем исцеление.

Ещё до звонка, когда врач сказал, что у меня рак, Бог 
уже удивительным образом напомнил мне о Скале под 
моими ногами. После моего обычного ежегодного обсле-
дования уролог посмотрел на меня и сказал: 

— Я хотел бы сделать биопсию. 
Правда? — подумал я. — Когда? 

— Прямо сейчас, если у вас есть время. 
— Время найдётся.
Пока он ходил за нужным аппаратом, и пока я перео-

девался в типичный неказистый синий халат, у меня было 
время задуматься о том, что происходит. Значит, он ду-
мает, что у меня может быть рак. Моё будущее в этом 
мире начинало меняться прямо на моих глазах, и тут Бог 
напомнил мне, о чём я недавно читал в Библии.

Бог заговорил
Давайте я поясню. Я не слышу голосов. По крайней мере, 
со мной такого не было. Моя уверенность в том, что Бог 
говорит, коренится в том, что Библия — это Его Сло-
во. (Подробнее об этом в следующей главе.) Он уже ска-
зал, раз и навсегда, и по-прежнему говорит в Своём Сло-
ве. Библия при правильном понимании — это и есть 
голос Божий.
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Вот что Он сказал мне тогда в кабинете уролога, 
пока я ожидал биопсии, которая подтвердит диагноз рак: 
«Джон Пайпер, это не Мой гнев на тебя. Будешь ли ты 
жить или умрёшь, ты будешь со Мной». Это мой параф-
раз. Вот что Он на самом деле сказал:

…Бог определил нас не на гнев, но к получению спа-
сения через Господа нашего Иисуса Христа, умер-
шего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, 
жили вместе с Ним (1 Фес. 5:9–10).

Бодрствую ли или сплю — то есть живу ли или умру — 
я буду жить вместе с Богом. Как это может быть? 
Я грешник. Я за всю жизнь не прожил ни дня — ни од-
ного, — не нарушив Божьих стандартов любви и свято-
сти. Тогда как это может быть? Как Бог может говорить: 
«Ты, Джон Пайпер, будешь со Мной — останешься ли 
жить или умрёшь»?

Бог, не дожидаясь этого вопроса, уже ответил на него. 
Это возможно благодаря Иисусу. Только Иисусу. Благода-
ря Его смерти не будет никакого гнева по отношению ко 
мне. Не из-за моей безупречности. Мои грехи, мою вину 
и моё наказание взял на Себя мой Спаситель, Иисус Хри-
стос. Он «умер за нас». Так говорит Его Слово. Поэтому 
я свободен от вины. Свободен от наказания. Безопасен 
в Божьем благоволении. «Будешь ли ты жить или ум-
рёшь, — сказал Бог, — ты будешь со Мной».

Это сильно отличается от того, чтобы считать шан-
сы, когда приходит рак — или коронавирус. Это твёрдая 
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Скала под ногами. Это не что-то хрупкое. Это не песок. 
Я хотел бы, чтобы и под вашими ногами была эта Скала. 
Вот почему я пишу.

Тверда ли Скала лишь когда-нибудь потом?
Но это ещё не все. Кто-то может прочитать это и сказать: 
«Подобные вам религиозные люди могут иметь надежду 
только на „когда-нибудь потом“. Им только и нужно, что-
бы у них всё было в порядке в загробной жизни. Но этот 

„голос Божий“, о котором они говорят, мало что даёт пря-
мо сейчас. Допустим, Бог всё сотворил в начале, а концов-
ка будет „жили долго и счастливо“. Но что в промежутке? 
Где Он сейчас — прямо сейчас, во время этой вспышки 
коронавируса?»

Что ж, пожалуй, я и правда очень высоко ценю ту ра-
дость, что после смерти несчётные миллиарды лет я буду 
в Божьем присутствии. В отличие от, скажем, нескончае-
мых мучений. Это кажется мне разумным. Но Скала под 
моими ногами (хотел бы, чтобы и под вашими) действи-
тельно там сейчас. Сейчас!

Там, где я живу, пандемия коронавируса. Она всю-
ду, где мы все живём. И если бы не коронавирус, то это 
был бы рак, который может вернуться. Или неспровоци-
рованная тромбоэмболия лёгочной артерии с 2014 года, 
когда только и остаётся, чтобы тромб оторвался, попал 
в мозг и лишил меня разума, так что я больше не смог бы 
написать ни одного предложения. Или сотня других не-
предвиденных бедствий, которые могли бы постигнуть 
меня — и вас — в любой момент.
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Скала, о которой я говорю, под моими ногами сейчас. 
Я мог бы сказать, что Скала находится под моими ногами 
сейчас, просто потому что надежда на загробную жизнь — 
это надежда в настоящем. Да, объект надежды — в буду-
щем. Но обладание надеждой — в настоящем. И этот опыт 
в настоящем много значит.

Надежда — это сила. Это сила прямо сейчас. Надеж-
да удерживает людей от самоубийства — сейчас. Помога-
ет людям вставать с постели и ходить на работу — сейчас. 
Она придаёт смысл повседневной жизни, даже взаперти, 
на карантине, дома — сейчас. Она освобождает от эгоиз-
ма, страха и жадности — сейчас. Она даёт силу любить, 
идти на риск и жертвовать — сейчас.

Так что осторожнее, не стоит принижать «когда-ни-
будь потом». Вполне может быть, что когда ваше «ког-
да-нибудь потом» прекрасно и несомненно, то ваше здесь 
и сейчас будет приятным и плодотворным.

Вирусы — Его рук дело
Это то, что я мог бы сказать в защиту милостивого Бо-
жьего Слова ко мне в кабинете уролога: «Будешь ли 
ты жить или умрёшь, ты будешь со Мной». Благода-
ря такой надежде (через смерть и воскресение Иисуса) 
у меня есть желание излить свою жизнь ради блага дру-
гих сейчас — особенно ради их вечного блага. Благода-
ря ей я стараюсь не тратить свою жизнь напрасно. Она 
изгоняет нерешительность. Она наполняет меня рвени-
ем возвещать о величии Иисуса Христа. Благодаря ей 
я хочу «издерживать своё и истощать себя» (2 Кор. 12:15), 
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чтобы как можно больше людей взять с собой в веч-
ную радость.

Но хотя я мог бы сказать это в ответ на возражение, 
что Бог Пайпера специализируется на «когда-нибудь по-
том», а не на «здесь и сейчас», это не единственное, что 
должно быть сказано.

На самом деле, то, что я собираюсь сказать, вероятно, 
у кого-то вызовет возражение: «Погодите! Это уж слиш-
ком для участия Бога здесь и сейчас. Теперь вместо Бога, 
просто дающего светлое будущее, вы говорите о таком 
Боге, у Которого и вирусы — Его рук дело».

Вместо «У меня всё хорошо» — 
«Я чувствую себя хорошо»
Давайте скажем так. До того как мне поставили диа-
гноз рак, меня часто спрашивали: «Как ваше здоровье?» 
И я отвечал: «Хорошо». Больше я так не отвечаю. Я го-
ворю: «Я чувствую себя хорошо». Это не то же самое. За 
день до того, как я пошёл на то ежегодное обследование 
простаты, я чувствовал себя хорошо. На следующий день 
мне сказали, что у меня рак. Другими словами, у меня 
не было всё хорошо. Так что даже когда я пишу эти слова, 
я не знаю, всё ли у меня хорошо. Я чувствую себя прекрас-
но. Намного лучше, чем заслуживаю. Откуда мне знать, 
может, у меня сейчас рак. Или, может быть, тромб. Или 
коронавирус.

К чему я веду? Вот к чему: первопричина того, что мы 
не должны говорить: «У меня всё хорошо», состоит в том, 
что только Бог знает и решает, действительно ли с вами 
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всё хорошо — сейчас. Говорить: «У меня всё хорошо», ког-
да вы не знаете, всё ли у вас хорошо, и не контролируете, 
всё ли у вас хорошо, — это всё равно что говорить: «Зав-
тра я поеду в Чикаго и займусь там бизнесом», когда вы 
даже понятия не имеете, будете ли вы завтра живы, не го-
воря уже о бизнесе в Чикаго.

Вот что говорит Библия о подобных высказываниях:

Теперь послушайте вы, говорящие: «Сегодня или 
завтра отправимся в такой-то город, и прожи-
вём там один год, и будем торговать и получать 
прибыль»; вы, которые не знаете, что случится 
завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, явля-
ющийся на малое время, а потом исчезающий. 
Вместо того, чтобы вам говорить: «Если угодно 
будет Господу и живы будем, то сделаем то или 
другое…» (Иак. 4:13–15).

Итак, Бог, Который участвует только в «когда-нибудь по-
том», сразу испарился. Именно так действует яркий сол-
нечный свет библейской истины на эфемерный туман на-
ших мнений.

Если Он решит, то сделаем то или другое
Скала, на Которой я стою (и хочу, чтобы стояли и вы) — 
это Скала Божьего действия в мире сейчас и всегда. «Если 
угодно будет Господу, — говорит Библия, — мы и живы 
будем…» (перевод Кассиана). Это настолько полное уча-
стие в происходящем сейчас, какое только возможно. 
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Не просто: «Будешь ли ты жить или умрёшь, ты будешь 
с Богом», но и: «Бог решит, будешь ли ты жить или ум-
рёшь — сейчас».

И не просто будешь ли жить или умрёшь. Его участие 
ещё больше этого. «Если угодно будет Господу… то сдела-
ем то или другое». «То или другое» значит всё без исклю-
чения. Он участвует во всём. Абсолютно во всём. То здо-
ровье или другая болезнь. Тот экономический спад или 
другой подъем. Тот вдох или уже нет.

А это значит, что пока я ждал в кабинете врача, ког-
да принесут аппарат для биопсии, Бог мог бы сказать 
(что Он и сделал позже): «Не бойся. Будешь ли ты жить 
или умрёшь, ты будешь со Мной. И пока ты жив, с тобой 
не случится ничего — ничего! — чего Я не назначил. Если 
Я решу, ты будешь жить. Если Я решу, ты умрёшь. И пока 
ты не умрёшь по Моему решению, Я буду решать, сдела-
ешь ли ты то или другое. Теперь за дело».

Вот моя Скала — сегодня, завтра, всю вечность.

Придите к Скале
Эта книга — моё приглашение, чтобы и вы вместе со 
мной стали на прочную Скалу, на Иисуса Христа. Я на-
деюсь, вам станет ясно, что это значит. Моя цель в том, 
чтобы показать, почему во Христе Бог — это Скала в этот 
момент истории — во время пандемии коронавируса — 
и каково это — стоять на Его могучей любви. 
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ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ

Не так важно, что я думаю о коронавирусе — да и вообще 
о чём-нибудь. Но безмерно важно, что думает Бог. И Он 
не молчит о том, что думает. Едва ли найдётся страница 
в Библии, которая не имеет никакого отношения к это-
му кризису.

Твёрдое и сладкое
Мой голос — трава. Божий голос — гранит. «…Засохла 
трава, и цвет её опал; но слово Господне пребывает во-
век…» (1 Пет. 1:24–25). Иисус сказал, что Божье Слово 
в Писании «не может нарушиться» (Иоан. 10:35). Сказан-
ные Богом слова — «истина, все праведны» (Пс. 18:10). 
Поэтому Его слово — прочное основание для жизни. 
«…Ты утвердил [откровения Твои] на веки» (Пс. 118:152). 
Слушать Бога и верить Ему — это как строить свой дом 
на скале, а не на песке (Матф. 7:24).
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Его Слово — это такой совет, к которому стоит при-
слушаться. «…Дивны судьбы Его, велика премудрость 
Его!» (Ис. 28:29). «…Разум Его неизмерим» (Пс. 146:5). Ког-
да Он даёт совет о коронавирусе, этот совет надёжный, не-
поколебимый, незыблемый. «Совет же Господень стоит во-
век…» (Пс. 32:11). «…Непорочен путь Его…» (2 Цар. 22:31).

Поэтому Его слова сладостны и драгоценны. «…Они 
вожделеннее золота… слаще мёда и капель сота…» 
(Пс. 18:11). В самом деле, в них сладость вечной жизни: 
«Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной 
жизни…» (Иоан. 6:68).

Поэтому и в самые лучшие, и в самые худшие вре-
мена Божьи слова дают непоколебимый мир и радость. 
Несомненно, так это должно быть. Я молюсь, чтобы все, 
кто прочитает эту книгу, могли испытать то же самое, 
что пророк Иеремия: «…и было слово Твоё мне в радость 
и в веселие сердца моего…» (Иер. 15:16).

И заметьте: Божье Слово не утратило своей сладости 
в это время горького провидения — в том случае, если 
нам открылась тайна, что «…нас огорчают, а мы всегда 
радуемся…» (2 Кор. 6:10). Позже мы посмотрим подроб-
нее, что это за тайна. Но пока что вот она в одном пред-
ложении: тайна, что «нас огорчают, а мы всегда радуем-
ся» — это понимание, что высшая власть, которая могла 
бы остановить коронавирус, но не стала, — это и есть 
та самая власть, которая при этом подкрепляет душу. 
И не просто подкрепляет — услаждает. Услаждает надеж-
дой, что все Божьи замыслы благие, даже в смерти — для 
уповающих на Него.
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Откуда вы знаете?
Поэтому весьма актуален следующий вопрос: откуда вы 
знаете, что Библия — это Слово Божье? Мой краткий от-
вет в том, что сквозь неё сияет Божественная слава, а у вас 
в сердце есть отверстие по форме Бога, с которым она 
идеально совмещается, как цепь и зубчатое колесо, рука 
и перчатка, рыба и вода, крылья и воздух, как последний 
кусочек пазла.

Я могу представить, как кто-нибудь на это скажет: 
«Звучит как-то мистически и субъективно. Почему вы так 
отвечаете?»

Потому что пятьдесят лет назад, когда я старался ра-
зобраться, на чём надо строить свою жизнь, я понял, что 
научные, исторические аргументы в поддержку Библии 
не годятся для большей части мира. Почему? Потому 
что, хотя они истинные и в какой-то мере полезные, они 
не под силу восьмилетнему ребёнку, или не знающему 
письменности члену племени, обнаруженному недавно 
в джунглях на юге Тихого океана, или обычному запад-
ному человеку с низким уровнем образования. И всё же 
мне казалось очевидным, что Бог предусмотрел, чтобы 
такие люди могли услышать Слово Божье и уверовать — 
не прыгая во тьму.

Библейская вера — это не прыжок во тьму
Согласно Библии, вера — это не прыжок во тьму. Она 
оправданная и обоснованная. Она называется верой 
не потому, что у неё нет основания. Она называется 
верой, потому что требует доверия. Иисус не называл 
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слепыми верующих; такими Он называл неверующих 
(Матф. 15:14). «…Они видя не видят…» (Матф. 13:13). 
Спасительная вера в Божье Слово основана на видении. 
На настоящем видении.

На видении чего? Библия отвечает так: сатана дела-
ет всё возможное, чтобы у неверующих ослепить «мыс-
ли, чтобы не увидеть им света Евангелия славы Христа, 
Который есть образ Бога» (2 Кор. 4:4, перевод Кассиана).

Другими словами, есть некий духовный свет, сияю-
щий через Евангелие — библейскую весть спасения. Что 
это за свет? Это свет «славы Христа, Который есть образ 
Бога». Он не волшебный. Он не мистический, если под 
этим понимать явление чего-то, не существующего в дей-
ствительности. Иисус Христос такой Богочеловек, что Его 
нравственная и духовная, и сверхъестественная слава — 
Его красота и достоинство, и величие — сияет через Бо-
жье Слово. Его слава заверяет истинность Писания.

Отверстие по форме Бога в вашей душе
Вот почему я говорю, что через Писание сияет Боже-
ственная слава, а у вас в сердце есть отверстие по форме 
Бога, с которым она идеально совмещается. Тем самым 
она заверяет истинность и ценность Библии.

Да, я действительно верю, что в душе каждого чело-
века есть отверстие по форме Бога — своего рода кос-
венное знание о Боге. Так об этом говорит Библия. В от-
ношении всего человечества она утверждает: «Ибо, что 
можно знать о Боге, явно для них… Но как они, познав 
Бога, не прославили Его, как Бога…» (Рим. 1:19, 21).
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Библия учит, что это знание в каждой душе возлагает 
на всех нас ответственность видеть Божью славу в приро-
де. Таким же образом мы отвечаем и за то, чтобы видеть 
Божью славу в Иисусе через Его Слово. «Небеса пропо-
ведуют славу Божию…» (Пс. 18:2). Мы обязаны видеть её 
и благодарить Бога. Так и Сын Божий являет Божью сла-
ву. И мы отвечаем за то, чтобы видеть её и поклоняться. 
Апостол Иоанн говорит: «…мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от Отца» (Иоан. 1:14).

Это и есть слава, говорящая сама за себя, сияющая из 
Божьего Слова и дающая нам твёрдое, надёжное основа-
ние верить, что христианское Писание — от Бога.

Научно или на вкус
Способ, как мы познаём Божью славу в Писании, подобен 
тому, как мы узнаём, что мёд — это мёд. Наука и техника 
могут определить, что в этой банке мёд, используя химиче-
ский анализ, так же как исследователи Библии могут убе-
дительно показать, что Библия исторически достоверна. 
Но большинство людей — это не учёные или исследовате-
ли. Мы знаем, что это мёд, потому что пробуем его на вкус.

Точно так же в Божьей славе, явленной в библей-
ской вести, есть Божественная сладость. Она затраги-
вает в нас ту часть, которую, как мы знаем, туда поме-
стил Бог. «Как сладки гортани моей слова Твои! Лучше 
мёда устам моим» (Пс. 118:103). «Вкусите, и увидите, как 
благ Господь!» (Пс. 33:9). Это настоящее видение и вку-
шение. Это не понарошку. Это видение и вкушение того, 
что есть на самом деле.
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«Да» — Скале нашего утешения
Поэтому, когда Иисус говорит: «…не может нарушить-
ся Писание…» (Иоан. 10:35), и когда апостол Павел гово-
рит: «Всё Писание богодухновенно…» (2 Тим. 3:16), и ког-
да апостол Пётр говорит, что Писание записывали Божьи 
люди, «…будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:21), 
наше сердце отвечает: да. Мы вкусили и увидели. Мы зна-
ем. И это вполне обоснованное знание. Мы не прыгаем 
в темноту.

Вся наша душа отзывается на библейский возглас: 
«Основание слова Твоего истинно…» (Пс. 118:160). «На 
веки, Господи, слово Твоё утверждено на небесах…» 
(Пс. 118:89). «Всякое слово Бога чисто…» (Прит. 30:5).

Когда это происходит, полнота Божьей истины ох-
ватывает нас, даже перед лицом коронавируса. Она при-
носит ни с чем не сравнимое утешение: «При умножении 
скорбей моих в сердце моём, утешения Твои услаждают 
душу мою» (Пс. 93:19). «Близок Господь к сокрушённым 
сердцем и смиренных духом спасёт. Много скорбей у пра-
ведного, и от всех их избавит его Господь» (Пс. 33:19–20).

Ни один человек не может утешить наши души во 
время этой пандемии так, как утешает Бог. Его утешение 
незыблемо. Это утешение огромной высокой Скалы в бу-
шующем море. Оно исходит из Его Слова, Библии.
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СКАЛА — ПРАВЕДНАЯ

Чтобы Бог был нашей Скалой, Он должен быть праведен. 
Неправедная Скала — это мираж. Из-за этой глобаль-
ной пандемии колеблется именно наша уверенность, что 
Бог праведен, свят и благ. Если посреди всего этого Бог 
не праведен, нет у нас Скалы.

Поэтому нам нужно спросить: что такое святость, 
праведность и благость Бога? Ведь если мы не знаем, что 
это такое, как можем мы знать, не рассыпались ли они из-
за этой вспышки коронавируса? Или, наоборот, как мо-
жем мы знать, действительно ли это вечные основания 
той Скалы, что нас спасает?

Мы увидим, что Библия изображает святость, пра-
ведность и благость Бога не как одно и то же, а как пере-
плетающиеся понятия. Начнём с Божьей святости. Что 
это такое?
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Трансцендентная, бесконечная ценность
Базовый смысл ветхозаветного слова, обозначающе-
го святость, передаёт идею отдельности: отличающий-
ся, отделённый от обычного. И в применении к Богу 
эта отдельность подразумевает, что Он составляет осо-
бую категорию. Он подобен единственному в своём роде, 
чрезвычайно ценному бриллианту. Для такой Божествен-
ной отдельности можно использовать слово трансцен-
дентный. Он настолько уникально отделён, что превосхо-
дит любую другую реальность. Он превыше неё и ценнее, 
чем всё остальное вместе взятое.

Когда Моисей ударил по скале, вместо того чтобы 
сказать ей, как Бог повелел, Он упрекнул Моисея: «…вы 
не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред оча-
ми сынов Израилевых…» (Чис. 20:12). Другими словами, 
Моисей отнёсся к Богу не как к Тому, Кто исключитель-
но и в высшей степени надёжен, а как к обычной чело-
веческой власти, которой, подобно другим, можно было 
пренебречь.

Или в Книге пророка Исаии 8:12–13 Бог сказал:  
«…не бойтесь того, чего [народ сей] боится, и не страши-
тесь. Господа Саваофа — Его чтите свято, и Он — страх 
ваш, и Он — трепет ваш!» Другими словами, смотрите, 
чтобы Бог не оказался у вас в той же куче, что и обыч-
ные страхи и ужасы. Пусть Он будет для вас совершенно 
особым и уникальным — трансцендентным — страхом 
и трепетом.

Таким образом, святость Бога — это Его бесконеч-
ная трансцендентность и ценность, превосходящая всё. 
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Он составляет особую категорию. А это значит, что Его 
существование не зависит от чего-то ещё. Он существу-
ет Сам по себе. Так что Ему ничего не нужно, Он ни от 
чего не зависит. Он полон. Совершенен. Следовательно, 
Он имеет наибольшую ценность как источник всякой ре-
альности и ценности.

Превыше всего, но не одинок
То, что Бог бесконечно выше всего остального, не зна-
чит, что это лишённый любви, одинокий разум. Важное 
учение о Троице имеет прочное библейское основание. 
Бог существует в трёх Божественных лицах. Но эти трое — 
один Бог, одна Божественная сущность. Бог один. Не три. 
Но этот один Бог существует в таинственном и истинном 
единстве Отца, Сына и Святого Духа — и каждый из Них 
вечен, без начала. Каждый из Них поистине Бог.

Так что святость — трансцендентная ценность и ве-
личие Бога — не значит, что Он одинок и лишён люб-
ви из-за того, что бесконечно превознесён. Бог Отец зна-
ет и любит Сына совершенно, абсолютно, бесконечно 
(Марк. 1:11; 9:7; Кол. 1:13). Бог Сын знает и любит Отца 
совершенно, абсолютно, бесконечно (Иоан. 14:31). Святой 
Дух — это совершенное, полное, бесконечное выражение 
взаимного познания и любви Отца и Сына.

Почему это так важно? Потому что это совершенное 
общение в Троице необходимо для полноты, совершен-
ства и завершённости Бога. Это неотъемлемая часть Его 
трансцендентной ценности, красоты и величия — то есть 
неотъемлемая часть Его святости.
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Святость переплетается с праведностью
В этом описании Божьей святости чего-то недоста-
ёт. Библия говорит о Божьей святости не только с точ-
ки зрения трансцендентности, но и с точки зрения нрав-
ственности. Быть святым — значит не только быть 
отдельным и трансцендентным, но и быть праведным.

Это ставит вопрос, который будет иметь большие по-
следствия для того, как мы воспринимаем коронавирус по 
отношению к Богу: поскольку праведность подразумевает 
правильные поступки, а правильные поступки предпола-
гают соответствие какому-то стандарту, то какому стан-
дарту соответствует Божья праведность?

До сотворения не было никаких стандартов вне Бога. 
Помимо Него ничего не существовало, чтобы Он мог это-
му соответствовать. До сотворения Бог был единствен-
ной реальностью. Итак, когда существует только Бог, как 
определить, что для Бога правильно? То есть как в Божью 
святость может входить не только Его трансцендентность, 
но и Его праведность?

Ответ заключается в том, что стандарт Божьей пра-
ведности — это Бог. Вот основополагающий библейский 
принцип: «…Он… Себя отречься не может» (2 Тим. 2:13). 
Он не может действовать так, чтобы отречься от Своей 
бесконечной ценности, красоты и величия. Этот стандарт 
определяет, что правильно для Бога.

Это значит, что нравственный аспект Божьей свято-
сти — Его праведность — это Его непоколебимая реши-
мость действовать в соответствии со Своей ценностью, 
красотой и величием. Каждое чувство, каждая мысль, 
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каждое слово и каждое действие Бога всегда будут соот-
ветствовать бесконечной ценности и красоте Его транс-
цендентной полноты. Если бы Бог отрёкся от этой цен-
ности, красоты или величия, это было бы неправильно. 
Высочайший стандарт был бы нарушен. Он оказался бы 
неправедным.

Праведность переплетается с благостью
Благость Бога — это не то же самое, что Его святость 
и праведность. Но она переплетается с ними в том, что 
Его святость изобилует благостью, а Его праведность на-
правляет её дарование. Они никогда не противоречат 
друг другу.

Божья благость — это Его предрасположенность 
быть щедрым, делать то, что несёт людям благословение. 
Трансцендентная полнота и совершенство Бога — Его 
святость — подобна переполненному источнику. Имен-
но поэтому Он предрасположен быть щедрым. Бог ни 
в чём не нуждается. Поэтому Он никогда не эксплуатиру-
ет других, чтобы восполнить какой-либо недостаток для 
Себя. Напротив, Ему по природе свойственно отдавать, 
а не получать. «…И не требует служения рук человече-
ских, как бы имеющий в чём-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё» (Деян. 17:25).

Но Его благость не оторвана от Его праведности. Он 
дарует её не так, чтобы это противоречило Его бесконеч-
ной ценности, красоте и величию. Вот почему в Божью 
праведность входит и окончательное возмездие, и бла-
гость. Когда Бог наказывает нераскаявшихся грешников 
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в аду, Он не дарует им Своей благости. Но Он не переста-
ёт быть благим. Его святость и праведность определяют, 
как Он дарует Свою благость.

Именно поэтому Его благость особенно изливается 
на боящихся Его и уповающих на Него. «Как много у Тебя 
благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые 
приготовил уповающим на Тебя…» (Пс. 30:20).

Эти благоговение и вера не заслуживают Божьей 
благости. Ограниченные, полностью зависимые греш-
ники ничего не могут заслужить у Бога. Божья благость 
к грешникам никогда не бывает вынужденной и заслу-
женной. Почему же тогда Бог склонен проявлять Свою 
обильную благость именно к боящимся Его и уповающим 
на Него? Потому что такие благоговение и вера показыва-
ют Божью ценность, красоту и величие (Рим. 4:20). И по-
этому Божья праведность побуждает Его одобрять такое 
чтущее Бога отношение.

Как насчёт коронавируса?
В следующей главе мы обратимся к Божьему всеведуще-
му верховному владычеству над всем. Но то, что мы здесь 
увидели, удержит нас от поспешного вывода, будто если 
коронавирус — Божьих рук дело, то это порочит Его свя-
тость, праведность или благость. Не будем столь наивны-
ми, чтобы приравнивать страдания людей к неправедно-
сти Бога. Или заключать, что Бог перестал быть святым 
или благим, управляя Своим миром.

Все мы грешники. Исключений нет. Все мы променя-
ли славу Божьей ценности, красоты и величия на то, чем 
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мы больше наслаждаемся (Рим. 1:23; 3:23). Это постыдно, 
это бесчестит Бога, чувствуем ли мы это или нет. Поэтому 
мы заслуживаем наказания. За то, что мы бесчестим Бо-
жью славу, мы достойны Его святого гнева. Библия назы-
вает нас «по природе чадами гнева» (Еф. 2:3). А это значит, 
что Бог будет свят и праведен, если откажет нам в Своей 
благости.

Таким образом, коронавирус не указывает на то, что 
Богу не достаёт святости или праведности, или благости. 
В эти тревожные дни наша Скала не оказалась неправед-
ной. Бог не лишился святости. «Нет столь святого, как 
Гос подь… и нет твердыни, как Бог наш» (1 Цар. 2:2). Наша 
Скала не мираж.
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4

ВЛАДЫЧЕСТВО  
НАД ВСЕМ

Во второй главе я использовал фразу «горькое провиде-
ние». Вот что такое коронавирус. Описывать некоторые 
Божьи дела как горькие — это не богохульство. Ноеминь, 
свекровь Руфи, потерявшая мужа, двух сыновей и одну 
невестку из-за голода и жизни на чужбине, сказала:

…Вседержитель послал мне великую горесть; я вы-
шла отсюда с достатком, а возвратил меня Го-
сподь с пустыми руками… Вседержитель послал 
мне несчастье (Руф. 1:20–21).

Она не лгала, не преувеличивала и не обвиняла. Это 
был простой и страшный факт. «Горькое провиде-
ние» — это не уничижение Божьих путей. Это просто 
описание.
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Я также говорил во второй главе, что Божье Слово 
не теряет своей сладости во время этого горького про-
видения — в том случае, если нам открылась тайна, что  
«…нас огорчают, а мы всегда радуемся…» (2 Кор. 6:10). 
Я сказал, что мы ещё вернёмся к этой тайне. Тогда я кра-
тко выразил её в предложении: высшая власть, которая 
могла бы остановить коронавирус, но не стала, — это 
и есть та самая власть, которая при этом подкрепляет 
душу. Это знание всё меняет. Правда ли это?

Бог делает всё, что Ему угодно
В этой и следующей главах я постараюсь показать, что Бог 
всевластный и премудрый. Он владычествует над коро-
навирусом. Я хочу показать, что это добрая весть, что это 
и есть секрет того, как можно испытывать сладость Бога 
в Его горьком провидении.

Говорить, что Бог всевластный, значит говорить, что 
Он суверенный. Его суверенность означает, что Он может 
делать и, по сути, действительно делает всё, что Он поже-
лает и решит делать. Я добавляю решит, потому что Бог 
в каком-то смысле желает того, чего не осуществляет. Он 
может выражать желания, которые Сам же решает не испол-
нять. В таком смысле это желания, но не решения. Он Сам 
не даёт такому желанию подняться до уровня исполнения.

Рассмотрим, например, Плач Иеремии 3:32–33:

Но послал горе, и помилует по великой благости 
Своей. Ибо Он не по изволению сердца Своего на-
казывает и огорчает сынов человеческих.
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Он огорчает нас, но не по изволению сердца Своего. 
Я понимаю это так, что хотя некоторые аспекты Его ха-
рактера (Его сердце) склоняются не огорчать нас, другие 
аспекты Его характера определяют святость и правед-
ность того, чтобы огорчить нас.

Он не двоедушный. В том, как все Его атрибуты вза-
имодействуют, есть совершенная красота и согласован-
ность. Его характер многогранен. Он больше похож на 
симфонию, чем на сольное выступление.

Поэтому когда я говорю, что суверенность Бога озна-
чает, что Он может делать и, по сути, действительно де-
лает всё, что Он пожелает и решит делать, я имею в виду, 
что нет никакой внешней силы, способной помешать или 
воспрепятствовать Его воле. Когда Он решает, что нечто 
произойдёт, это происходит. Иначе говоря, всё происхо-
дит, потому что Богу угодно, чтобы это произошло.

Всепроникающее всевластие
Исаия учит, что это относится к самой сути того, что зна-
чит быть Богом:

…Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. 
Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от 
древних времён то, что ещё не сделалось, гово-
рю: Мой совет состоится, и всё, что Мне угодно, 
Я сделаю (Ис. 46:9–10).

Быть Богом — значит делать так, чтобы Его собственный 
замысел состоялся — всегда. Бог не просто объявляет, 
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какие события произойдут в будущем; Он делает так, 
чтобы они произошли. Он говорит Своё слово и потом 
добавляет: «…Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно 
скоро исполнилось» (Иер. 1:12).

А это значит, как узнал Иов из сурового опыта: 
«…знаю, что Ты всё можешь и что намерение Твоё не мо-
жет быть остановлено» (Иов. 42:2). Или как Навуходоно-
сор узнал из своего милосердного унижения:

И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле 
Своей Он действует как в небесном воинстве, 
так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог 
бы противиться руке Его и сказать Ему: «Что Ты 
сделал?» (Дан. 4:32).

Или, как говорит псалмопевец:

Господь творит всё, что хочет, на небесах и на 
земле, на морях и во всех безднах… (Пс. 134:6).

Или как кратко выразил это апостол Павел:

…по определению Совершающего всё по изволению 
воли Своей… (Еф. 1:11).

«Совершающего всё». Не только что-то. И «по изволению 
воли Своей», а не внешней воли или силы.

Другими словами, суверенность Бога всеобъемлю-
щая и всепроникающая. Он имеет абсолютную власть 
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над этим миром. Он правит ветром (Лук. 8:25), молния-
ми (Иов. 36:32), снегом (Пс. 147:5), жабами (Исх. 8:1–15), 
мошками (Исх. 8:16–19), мухами (Исх. 8:20–32), саран-
чой (Исх. 10:1–20), перепелами (Исх. 16:6–8), червями 
(Ион. 4:7), рыбой (Ион. 2:11), воробьями (Матф. 10:29), 
травой (Пс. 146:8), растениями (Ион. 4:6), голодом 
(Пс. 104:16), солнцем (И. Нав. 10:12–13), дверями темни-
цы (Деян. 5:19), слепотой (Исх. 4:11; Лук. 18:42), глухотой 
(Исх. 4:11; Марк. 7:37), параличом (Лук. 5:24–25), горяч-
кой (Матф. 8:15), всякой болезнью (Матф. 4:23), планами 
путешествий (Иак. 4:13–15), сердцами царей (Прит. 21:1; 
Дан. 2:21), народами (Пс. 32:10), убийцами (Деян. 4:27–28), 
духовной мёртвостью (Еф. 2:4–5) — и всё это исполняет 
Его суверенную волю.

Не время для сентиментальных 
представлений о Боге
Следовательно, коронавирус был послан Богом. Сейчас 
не время для сентиментальных представлений о Боге. Это 
горькое время. Бог его уготовал. Бог им управляет. Бог по-
ложит ему конец. Никакая часть этого не выходит за пре-
делы Его власти. Жизнь и смерть в Его руке.

Иов не согрешил устами своими (Иов. 1:22), когда 
сказал:

Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвра-
щусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя 
Господне благословенно! (Иов. 1:21)
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Господь дал. Господь и взял. Господь взял десять детей 
Иова.

Пред лицом Бога никто не имеет права на жизнь. 
Каждый наш вздох — это дар благодати. Каждое биение 
сердца незаслуженное. Жизнь и смерть в конечном счёте 
в Божьих руках:

Видите ныне, что это Я, Я — и нет Бога, кро-
ме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю 
и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей 
(Втор. 32:39).

Поэтому, когда мы размышляем о нашем будущем с ко-
ронавирусом — или с любой другой опасной для жиз-
ни ситуацией, — Иаков рассказывает, как нам думать 
и говорить:

Вместо того, чтобы говорить: если угодно будет 
Господу, мы и живы будем и сделаем то или другое 
(Иак. 4:15, перевод Кассиана).

Если Ему угодно, живы будем. А если нет, то не будем.
Вполне может быть, что я не доживу до публикации 

этой книги. У меня по крайней мере один родственник 
заразился коронавирусом. Мне семьдесят четыре года, 
и мои лёгкие ослаблены тромбом и сезонным бронхитом. 
Но эти факторы не имеют решающего значения. Решает 
Бог. Благая ли это весть? Да. В следующей главе я поста-
раюсь показать, почему это так.
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5

СЛАДОСТЬ ЕГО 
ВЛАДЫЧЕСТВА

Почему я должен воспринимать весть о владычестве Бога 
над коронавирусом и над моей жизнью как сладостное уче-
ние? Как я говорил, секрет в том, чтобы понимать, что выс-
шая власть, которая могла бы остановить коронавирус, 
но не стала, — это и есть та самая власть, которая при 
этом подкрепляет душу. Другими словами, если попытать-
ся избавить Бога от высшей власти над страданиями, при-
дётся пожертвовать Его властью обращать всё во благо.

Свержение Бога не добрая весть
Та высшая власть, что правит болезнями, — это и есть 
власть, которая поддерживает в утрате. Та высшая 
власть, что забирает жизнь, — это и есть власть, ко-
торая победила смерть и приводит верующих домой 
на небеса к Христу. Нет сладости в том, чтобы думать, 
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что последнее слово в моей жизни остаётся за сатаной, 
болезнью, диверсией, судьбой или шансом. Это не до-
брая весть.

Бог царствует — вот добрая весть. Почему? Потому 
что Бог свят, и праведен, и благ. И Он бесконечно мудр. 
«У Него премудрость и сила; Его совет и разум» (Иов. 12:13). 
«…Разум Его неизмерим» (Пс. 146:5). «О, бездна богатства 
и премудрости и ведения Божия!» (Рим. 11:33). Его вели-
кая цель состоит в том, чтобы «…ныне соделалась извест-
ною… начальствам и властям на небесах многоразличная 
премудрость Божия…» (Еф. 3:10).

Его ничто не застаёт врасплох, не смущает, не сби-
вает с толку. Его бесконечную силу держат в руках беско-
нечная святость, праведность и благость — и мудрость. 
И всё это находится в распоряжении тех, кто упова-
ет на Его Сына, Иисуса Христа. То, что Бог сделал, по-
слав Иисуса умереть за грешников, напрямую связано 
с коронавирусом.

Как Бог обеспечил грешникам «всё»
Вот в чём эта связь. Это Послание к римлянам 8:32: «Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Это означает, что 
готовность Бога послать Своего Сына на распятие за нас 
провозглашает и гарантирует, что Он будет использо-
вать всю Свою верховную власть, чтобы «даровать нам 
всё». «…Как с Ним не дарует нам и всего?» Смысл в том, 
что, без всякого сомнения, так и будет. Это гарантирует 
кровь Его Сына.
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А что такое это «всё»? Это то, что нам необходимо, 
чтобы исполнить Его волю, прославить Его имя и благо-
получно войти в Его блаженное присутствие.

Тремя стихами ниже Павел объясняет, как это рабо-
тает в реальной жизни — при коронавирусе. Что получа-
ется, когда бесконечная, заверенная кровью решимость 
Бога даровать нам «всё» сталкивается с коронавирусом? 
Вот что он говорит:

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или 
теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч [или коронавирус]? Как напи-
сано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, счи-
тают нас за овец, обречённых на заклание. Но 
всё сие преодолеваем силою Возлюбившего нас 
(Рим. 8:35–37).

Не упустите этих скорбных и поразительных слов: 
«…умерщвляют нас всякий день…» Это значит, что среди 
«всего», что Бог дарует нам, не пощадив Своего Сына, есть 
и наше безопасное прохождение через смерть. Или, как 
Он говорит в Послании к римлянам 8:38–39: «Ибо я уве-
рен, что ни смерть, ни жизнь… не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».

Что сатана замыслил на зло
Даже если сатана, находящийся на привязи у Бога, при-
кладывает свою руку к нашим страданиям и смер-
ти, в этом он не главный. Он не может причинить нам 
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вреда без Божьего позволения и ограничения (Иов. 1:12; 
Лук. 22:31; 2 Кор. 12:7). И в конце концов для нас будет 
правильно сказать сатане то, что Иосиф сказал своим бра-
тьям, продавшим его в рабство: «Что касается вас, вы за-
мыслили против меня зло; но Бог замыслил его на благо»2.

Будьте осторожны, не размывайте этого. Здесь не го-
ворится: «Бог использовал его на благо» или «Бог обра-
тил его на благо». Здесь говорится: «Бог замыслил его на 
благо». У братьев Иосифа был злой замысел. У Бога был 
благой замысел. Бог не начал наводить порядок, когда 
их греховное дело уже было наполовину сделано. У Него 
с самого начала был замысел, был смысл. С самого начала 
Бог замыслил это на благо.

Это ключ к утешению, когда зло людей и зло сатаны 
причиняют нам страдания. Во Христе мы имеем полное 
право сказать сатане (или злым людям): «Ты замыслил это 
на зло. Но Бог замыслил это на благо». Ни у сатаны, ни у бо-
лезни, ни у грешного человека нет высшей власти. Она толь-
ко у Бога. И Он благой — а также мудрый и суверенный.

Ни малая птица, ни один волос
Иисус говорил Своим ученикам о сладости Божьего всев-
ластия так ярко, как никто другой:

Не две ли малые птицы продаются за ассарий? 
И ни одна из них не упадёт на землю без воли Отца 

2 Бытие 50:20, по переводу ESV (Английской стандартной версии). 
В оригинале два раза используется один и тот же еврейский глагол. — 
Прим. пер.
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вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; 
не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц 
(Матф. 10:29–31).

Ни одна малая птица не упадёт без Божьей воли. Ни один 
вирус не двинется без Божьей воли. Это скрупулёзное 
всевластие. А что Иисус говорит дальше? Три вещи: вы 
лучше многих малых птиц. У вас и волосы на голове все 
сочтены. Не бойтесь.

Почему? Потому что скрупулёзное Божье всевла-
стие — живём ли мы или умираем — служит Его свято-
сти, и праведности, и благости, и мудрости. Во Христе 
мы для Него не пешки, которыми можно пожертво-
вать. Мы Его драгоценные дети. «Вы лучше многих ма-
лых птиц».

В этом и состоит упомянутая выше тайна: высшая 
власть, которая могла бы остановить коронавирус, но 
не стала, — это и есть та самая власть, которая при 
этом подкрепляет душу. И не только подкрепляет, но 
и обеспечивает, чтобы всё, и горькое, и сладкое, содей-
ствовало нашему благу — благу любящих Бога и при-
званных во Христе (Рим. 8:28–30).

Бессмертен, пока не совершу я своего труда
Такая незыблемая уверенность перед лицом смерти на 
протяжении двух тысяч лет ободряла людей Христовых. 
Истина о Божьем премудром и благом всевластии была 
укрепляющей силой для тысяч христиан, из любви жерт-
вовавших собой.
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Например, Генри Мартин, миссионер в Индии 
и Персии, умерший 16 октября 1812 года от чумы (по-
добной коронавирусу), когда ему было тридцать один, до 
этого писал в своём дневнике в январе 1812 года:

По всей видимости, нынешний год будет опаснее, 
чем все те, что я видел; но если я проживу доста-
точно, чтобы завершить персидский перевод 
Нового Завета, после этого моя жизнь будет 
иметь меньшее значение. Но жизнью ли моей или 
смертью пусть во мне возвеличится Христос! 
Если у Него ещё есть для меня работа, я не могу 
умереть  3.

Часто это перефразируют так: «Я бессмертен, пока не со-
вершу назначенного мне Христом труда». Это глубокая 
истина. И она прочно утверждена на том, что жизнь 
и смерть в руках нашего суверенного Бога. Действитель-
но, всё дело Христово в Его руке. За семь лет до этого, ког-
да ему было двадцать четыре, Мартин написал:

Если бы Бог не был Владыкой вселенной, как был бы 
я несчастен! Но Господь царствует, да радуется 
земля. И дело Христа возобладает. О, душа моя, 
возрадуйся в надежде 4.

3 Henry Martyn, Journals and Letters of Henry Martyn (New York: 
Protestant Episcopal Society, 1861), 460.
4 Martyn, Journals and Letters, 210.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ

ВИДЕТЬ И УКАЗЫВАТЬ

Если Бога не свергли, если Он действительно соверша-
ет «всё по изволению воли Своей» (Еф. 1:11) и если эта 
вспышка коронавируса со всеми её пагубными послед-
ствиями находится в Его святых, праведных, благих и му-
дрых руках, тогда что Он делает? Каковы Его цели?

Перестаньте надеяться на человека
Первое, что нужно сказать, прежде чем пытаться отве-
тить на этот вопрос, — это что по сравнению с Божьей 
мудростью моё мнение ничего не значит. Как и ваше. То, 
что мы думаем сами, своей головой, имеет маленькое 
значение. Библия говорит, что «кто надеется на себя, тот 
глуп…» (Прит. 28:26). Вместо этого нам сказано: «Надей-
ся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на раз-
ум твой» (Прит. 3:5).



Коронавирус и Христос

48

Мы, люди, — ограниченные, грешные, культурно об-
условленные, сформированные (с изъянами) своими ге-
нами и личной историей. Из наших сердец, умов и уст 
исходят всевозможные эгоистичные обоснования наших 
собственных предпочтений. Так что мы поступим мудро, 
прислушавшись к словам пророка Исаии: 

Перестаньте вы надеяться на человека, кото-
рого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? 
(Ис. 2:22).

В таком случае не самонадеянно ли с моей стороны писать 
эту книгу, не говоря уже о разделе под названием «Что Бог 
делает через коронавирус»?

Нет. Это не самонадеянность. Нет, если Бог говорит 
в христианском Писании. Нет, если Бог снизошёл, что-
бы говорить человеческими словами, так что мы можем 
поистине (хотя и частично) познать Его и Его пути. Нет, 
если истинны слова Павла о Божьей благодати, «…како-
вую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости 
и разумении, открыв нам тайну Своей воли…» (Еф. 1:8–9). 
Нет, если Павел говорит: «…вы, читая, можете усмотреть 
моё разумение тайны Христовой…» (Еф. 3:4).

Бог не молчит о том, что Он делает в этом мире. Он 
дал нам Писание. Во второй главе я приводил некоторые 
причины, почему мы можем доверять Библии как Слову 
Божьему. Поэтому моя цель не выдумывать идеи о том, 
что Бог может делать. Моя цель в том, чтобы слушать Его 
Слово в Писании и передавать вам то, что я слышу.
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Как неисследимы пути Его
Ещё одно, что я должен сказать, прежде чем пытаться от-
ветить на вопрос: «Что Бог делает?» — это что Он всегда 
делает миллиард вещей, о которых мы не знаем:

Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах 
и помышлениях Твоих о нас — кто уподобится 
Тебе! — хотел бы я проповедовать и говорить, но 
они превышают число (Пс. 39:6).

Его замыслы о коронавирусе не только невозможно со-
считать, но и во многих отношениях они неисследимы. 
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! 
Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» 
(Рим. 11:33). Но когда Павел писал это, он не имел в виду: 
«Так что закрывайте Библию и сочиняйте собственную 
реальность».

Наоборот, эти слова о неисследимых путях Господ-
них были кульминацией одиннадцати глав, где излагалась 
величайшая в мире весть, и все они были написаны, что-
бы их понимали. Например, когда Павел касается неиз-
бежности страданий, он говорит:

…хвалимся и скорбями, зная, что от скорби 
происходит терпение, от терпения опыт-
ность, от опытности надежда, а надежда 
не постыжает, потому что любовь Божия из-
лилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам (Рим. 5:3–5).
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«Зная»! Библия написана, чтобы мы могли знать то, что 
Бог открыл. Особенно о страданиях — в том числе и об 
этой вспышке коронавируса. Поэтому неисследимы означа-
ет, что Бог всегда делает больше, чем мы видим, — и даже 
то, что мы видим, мы бы не увидели, если бы Он не открыл.

Указывать на реальность
Так что здесь моя задача не в том, чтобы представлять 
себе, как в знаменитой песне Джона Леннона  5. Он го-
ворит, чтобы мы представили себе, что нет рая, нет ада, 
а только небо над головой. А потом он говорит, как это 
просто — представить себе такое. Вот попробуйте. Точ-
но. Это и правда просто. Слишком просто. Для корона-
вируса нужна суровая реальность, а не какие-то простые 
фантазии. Бог и Его Слово — вот реальность, которая нам 
нужна, это Скала под нашими ногами. Поэтому здесь моя 
цель — указывать на реальность, а не создавать реаль-
ность. Моя цель — услышать, что сказал Бог, и утверж-
дать, а не представлять.

Я буду показывать, чему учит Библия, а затем про-
водить связь с коронавирусом. А ваша задача — судить, 
что правильно.

Я говорю так, потому что Иисус сказал «распозна-
вать время сие». Он негодовал, что, используя свой разум, 
люди могли распознавать погодные условия, но не пони-
мали, что Бог делает в истории:

5 John Lennon, “Imagine,” produced by John Lennon, Yoko Ono, and Phil 
Spector, Abbey Road, London, 1971.
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Лицемеры! Лицо земли и неба распознавать уме-
ете, как же времени сего не узнаёте? Зачем же вы 
и по самим себе не судите, чему быть должно? 
(Лук. 12:56–57)

Поэтому я надеюсь, что вы будете просить Божьей помо-
щи, смотреть в Божье Слово и судить для себя, что пра-
вильно. Надеюсь, что сказанное мной вы будете испы-
тывать по Писанию (1 Иоан. 4:1) и хорошего держаться 
(1 Фес. 5:21).

Шесть путей
Можно много писать по каждому из шести ответов, ко-
торые я собираюсь дать на вопрос: «Что Бог делает че-
рез коронавирус?» Но, учитывая неотложность ситуа-
ции, я не буду тратить на это время. Я лишь укажу на 
пути библейской истины, которыми, надеюсь, вы после-
дуете, закрыв эту книгу. Хотел бы я вместе с вами пойти 
дальше этими путями. Но я должен оставить это на вас. 
Да поможет вам Бог.

Что Бог делает через коронавирус?
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6

ПОКАЗЫВАЕТ 
НРАВСТВЕННЫЙ УЖАС

Ответ 1

Этой вспышкой коронавируса, как 
и всеми другими бедствиями, Бог 

показывает миру физический 
образ нравственного ужаса 

и духовной омерзительности греха, 
принижающего Бога.
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Действительно, грех — причина всех физических страда-
ний. Третья глава Бытия описывает, как грех вошёл в мир. 
Она свидетельствует, что грех — это первоисточник по-
всеместных бедствий и страданий (Быт. 3:1–19). Павел 
кратко выразил это в Послании к римлянам 5:12: «Посему, 
как одним человеком грех вошёл в мир и грехом смерть, 
так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём 
все согрешили».

С тех самых пор этот мир испорчен. Вся его красо-
та переплетается со злом, бедствиями, болезнями и ра-
зочарованиями. Бог создал его совершенным. «И увидел 
Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). 
Но с момента грехопадения человека и по сей день исто-
рия, какой бы ни была удивительной, остаётся конвейе-
ром трупов.

Суд при грехопадении
Эту испорченность Библия показывает не просто как что-
то естественное, но как Божий суд над миром, пронизан-
ным грехом. Вот как Павел описал последствия Божьего 
суда над миром из-за греха:

…тварь покорилась суете не добровольно, но 
по воле покорившего её, в надежде, что и сама 
тварь освобождена будет от рабства тлению 
в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся 
тварь совокупно стенает и мучится доныне… 
(Рим. 8:20–22).
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Суета. Рабство тлению. Стенание. Это образы повсемест-
ных бедствий и страданий с тех пор, как грех вошёл в мир. 
И Павел говорит, что эти бедствия выражают Божий суд: 
«…тварь покорилась суете… по воле покорившего её, в на-
дежде…» (Рим. 8:20). Сатана не покорил творение суете 
в надежде. Адам не покорил творение суете в надежде. Это 
сделал Бог. Как сказал Павел в Послании к римлянам 5:16: 
«…суд за одно преступление — к осуждению…»

Даже Его дети под судом
Надо сказать, что этот отрывок полон надежды: «…в сво-
боду славы детей Божиих» (Рим. 8:21). У Бога есть пораз-
ительный план нового творения, где «…отрёт Бог всякую 
слезу с очей их…» (Откр. 21:4). Но сейчас все мы находим-
ся под Его судом. Он весь мир подверг смерти, бедствиям 
и страданиям.

Да, даже Его собственные дети — те, кого Он, «пре-
допределив усыновить» (Еф. 1:5), искупил кровью 
Сына Своего (Еф. 1:7) и предназначил к вечной жизни 
(Еф. 1:18), — даже мы страдаем и умираем из-за Божьего 
суда при грехопадении. «…Мы сами, имея начаток Духа, 
и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления 
тела нашего» (Рим. 8:23). Христиане погибают при наво-
днениях. Христиан убивают в терактах. Христиан пора-
жает коронавирус.

Очищение, а не возмездие
Для христиан — тех, кто принимает Христа как своё 
величайшее сокровище, — отличие в том, что в нашей 
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жизни это тление не ведёт к осуждению. «Итак, нет ныне 
никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе…» 
(Рим. 8:1). Страдание несёт нам очищение, а не возмездие.

«…Бог определил нас не на гнев…» (1 Фес. 5:9). Мы уми-
раем от болезней и стихийных бедствий, как и все люди. Но 
для тех, кто во Христе, смерть уже лишилась своего «жала» 
(1 Кор. 15:55). «…Смерть — приобретение» (Флп. 1:21). Уме-
реть — значит «быть со Христом» (Флп. 1:23).

Сатана реален — и ограничен
Показывая, что все невзгоды этого мира восходят к Бо-
жьему осуждению, я не закрываю глаза на то, что сатана 
активно участвует в наших всеобщих бедствиях. Библия 
называет его «богом века сего» (2 Кор. 4:4), «князем мира 
сего» (Иоан. 12:31) и «князем, господствующим в воз-
духе» (Еф. 2:2). «Он был человекоубийца от начала…» 
(Иоан. 8:44). Он «связывает» и «угнетает» людей многи-
ми болезнями (Лук. 13:16; Деян. 10:38).

Но сатана на поводке. А поводок в руках Бога. Без 
Божьего позволения он ничего не делает. Он действует 
только с позволения и с ограничениями (Иов. 1:12; 2:6; 
Лук. 22:31; 2 Кор. 12:7). В конечном счёте какой ущерб 
причинит сатана, решает Бог. Сатана не отделён от Бо-
жьего суда. Он невольно служит его исполнению.

Ключевой вопрос
И вот вопрос, который позволяет навести фокус на смыс-
ле коронавируса. Почему Бог послал этому миру физи-
ческий суд за нравственное зло? Адам и Ева ослушались 
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Бога. Их сердца повернулись против Бога. Божьей мудро-
сти они предпочли собственную. Вместо доверия они вы-
брали независимость. Эти ослушание, предпочтение и вы-
бор были духовным и нравственным злом. Сначала это 
был грех в душе, а не в теле. Сначала он был против Бога, 
а не человека.

Но в ответ на нравственный и духовный мятеж Бог 
подверг физический мир бедствиям и страданиям. Поче-
му? Почему бы не оставить физический мир в хорошем 
состоянии и не подвергнуть бедствиям человеческую 
душу, ведь именно оттуда всё началось?

Ответ
Вот моё предположение: Бог наложил проклятие на физи-
ческий мир, чтобы физические ужасы, которые мы видим 
вокруг нас в болезнях и бедствиях, стали яркой картиной 
того, как ужасен грех. Другими словами, физическое зло — 
это притча, драма, указатель того, как возмутительно 
нравственное восстание против Бога.

Зачем это нужно? Потому что в нашем нынешнем 
состоянии после грехопадения, ослеплённые грехом, мы 
не можем увидеть или почувствовать, как отвратителен 
грех против Бога. Едва ли хоть кто-то в мире чувствует, 
как ужасно ставить что-то выше Бога. Кто теряет сон из-
за того, что мы изо дня в день принижаем Бога своим пре-
небрежением и неповиновением?

Зато мы ох как чувствуем физическую боль! Как мы 
негодуем, если Бог касается нашего тела! Возможно, мы 
не скорбим из-за того, что каждый день унижаем Бога 
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в своих сердцах. Но вот приходит коронавирус и угрожа-
ет нашему телу — и мы тут же вспоминаем о Боге. Или нет? 
Физическое страдание — это Божий трубный зов, говоря-
щий нам, что в этом мире что-то ужасно неправильно. 
Болезнь и изъяны — это образы, которыми Бог в физиче-
ском мире показывает, как грех выглядит в духовном мире.

И это правда, хотя такие болезни и изъяны постига-
ют и некоторых самых благочестивых людей мира. Бед-
ствия дают предварительное представление о том, чего 
заслуживает грех и что он однажды получит на суде, при-
чём в тысячу раз хуже. Это предупреждения. Это тревож-
ные сигналы, напоминающие о нравственном ужасе и ду-
ховной омерзительности греха против Бога.

Если бы только все мы могли видеть и чувствовать, 
как это гадко, как возмутительно, как мерзко — отно-
ситься к нашему Создателю с презрением, пренебре-
гать Им и не доверять Ему, унижать Его и уделять Ему 
в своих сердцах меньше внимания, чем мы уделяем сво-
ей причёске.

Нам нужно это видеть и чувствовать, а иначе мы 
не обратимся к Христу для спасения от омерзительности 
греха. Возможно, мы будем взывать о спасении от возмез-
дия за грех. Но будем ли мы видеть и ненавидеть унижа-
ющую Бога нравственную омерзительность греха? Если 
нет, то не потому, что Бог не дал нам ярких образов это-
го через физические бедствия — например через корона-
вирус. Таким образом, в эти дни Бог из милости кричит 
нам: «Очнитесь! Вот на что похож грех против Бога! Он 
ужасный и мерзкий. И гораздо опаснее, чем коронавирус».
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ПОСЫЛАЕТ КОНКРЕТНОЕ 
БОЖЕСТВЕННОЕ 

НАКАЗАНИЕ

Ответ 2

Для некоторых людей заражение 
коронавирусом будет конкретным 
Божественным наказанием за их 

греховные воззрения или поступки.



Коронавирус и Христос

60

То, что все бедствия — это результат грехопадения, вхо-
да в мир принижающего Бога греха, ещё не значит, что 
все страдания отдельных людей — это конкретное на-
казание за их грехи. Например, страдания Иова не были 
вызваны какими-то его грехами. Самое первое предло-
жение этой книги ясно говорит: «Был… Иов; и был че-
ловек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и уда-
лялся от зла» (Иов. 1:1).

И как мы видели ранее, даже Божьи люди терпят 
много физических последствий Его суда. Апостол Пётр 
пишет об этом так:

Ибо время начаться суду с дома Божия; если же 
прежде с нас начнётся, то какой конец непокоря-
ющимся Евангелию Божию? И если праведник едва 
спасается, то нечестивый и грешный где явится? 
(1 Пет. 4:17–18)

Для «дома Божия» этот Божий суд несёт очищение, 
а не возмездие; это не наказание. Так что не все страдания 
вызваны конкретными Божьими наказаниями за кон-
кретные грехи. Тем не менее иногда Бог использует бо-
лезнь, чтобы совершить определённый суд над теми, кто 
отвергает Его и предаётся греху.

Примеры конкретных наказаний 
за конкретные грехи
Я приведу два примера конкретных наказаний за кон-
кретные грехи.
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В Деяниях 12 царь Ирод превознёсся до того, что по-
зволил называть себя богом. «Но вдруг Ангел Господень 
поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв 
изъеден червями, умер» (Деян. 12:23). Бог может сделать 
это со всеми, кто превозносит себя. А это значит, что мы 
должны изумляться тому, что многие из наших правите-
лей не умирают на месте каждый день за своё высокоме-
рие перед Богом и людьми. Бог удерживает наказание по 
великой милости.

Другой пример — грех гомосексуальных отноше-
ний. В Послании к римлянам 1:27 апостол Павел гово-
рит: «…подобно и мужчины, оставив естественное упо-
требление женского пола, разжигались похотью друг на 
друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в са-
мих себе должное возмездие за своё заблуждение». Это 
«должное возмездие» и есть мучительные последствия 
«в самих себе» за их грехи.

Это «должное возмездие» — лишь один пример Бо-
жьего суда, который мы видим в Послании к римля-
нам 1:18, где говорится: «Ибо открывается гнев Божий 
с неба на всякое нечестие и неправду человеков, пода-
вляющих истину неправдою». Поэтому, хотя и не всякое 
страдание — это конкретное наказание за конкретные 
грехи, в некоторых случаях это так.

Пусть каждый вникает в себя
Таким образом, ни для одного человека коронавирус 
не будет ясным и простым наказанием. Самые любящие, 
исполненные Духом христиане, чьи грехи прощены во 
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Христе, могут умереть от коронавируса. Но вполне умест-
но, чтобы каждый из нас исследовал собственное сердце, 
не оказались ли наши страдания Божьим наказанием за 
то, как мы живём.

Если мы пришли к Христу, мы можем быть увере-
ны, что наши страдания — это не Божья кара. Мы можем 
быть в этом уверены, потому что Иисус сказал: «Слуша-
ющий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти 
в жизнь» (Иоан. 5:24). Нет никакого осуждения тем, кто 
во Христе Иисусе (Рим. 8:1). Это воспитание, а не кара. 
«Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же вся-
кого сына, которого принимает» (Евр. 12:6).
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ПРОБУЖДАЕТ НАС ДЛЯ 
ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ

Ответ 3

Коронавирус — это Божье 
напоминание, что надо 

быть готовыми ко второму 
пришествию Христа.
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Несмотря на то, что история христианской церкви усея-
на несбывшимися предсказаниями о конце света, истина 
остаётся прежней: Иисус Христос вернётся. «Мужи гали-
лейские! — сказали ангелы после вознесения Иисуса. — 
Почему вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознёс-
шийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).

Возвратившись, Он будет судить мир:

Когда же придёт Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от дру-
гих, как пастырь отделяет овец от козлов… 
(Матф. 25:31–32).

Тех, кто не готов встретиться с Христом, тот день постиг-
нет внезапно:

Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши 
не отягчались объедением и пьянством и забо-
тами житейскими и чтобы день тот не постиг 
вас внезапно… (Лук. 21:34).

Муки рождения
Иисус сказал, что у Его пришествия будут признаки, та-
кие как войны, голод и землетрясения (Матф. 24:7). Эти 
признаки Он назвал «муками рождения» (Матф. 24:8, 
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перевод Кассиана). В этом образе земля уподобляется 
женщине в родах, когда рождается новый мир, который 
явится с пришествием Иисуса.

Павел взял этот образ и в Послании к римлянам 8:22 
сравнил с муками рождения все стенания этого века — 
все страдания, бедствия и болезни (и коронавирус). Он 
показал, что наши болезни также относятся к мукам рож-
дения, охватившим этот мир. Мы стенаем, ожидая иску-
пления тела нашего в пришествие Иисуса, когда Он вос-
кресит мёртвых и даст нам новые, прославленные тела 
(Флп. 3:21):

…тварь и сама будет освобождена от рабства 
тления в свободу славы детей Божиих. Ибо мы 
знаем, что вся тварь вместе стонет и мучится 
родами доныне. Более того, имея и сами начаток 
Духа, мы стонем и сами в себе, ожидая усыновле-
ния, искупления тела нашего (Рим. 8:21–23, пере-
вод Кассиана).

Бодрствуйте!
Вот что я имею в виду: Иисус хочет, чтобы мы видели 
муки рождения (включая коронавирус) как напоминание 
и предупреждение, что Он придёт и что мы должны быть 
готовы. «…И вы будьте готовы, ибо в который час не ду-
маете, придёт Сын Человеческий» (Матф. 24:44).

Не обязательно угадывать дату пришествия, чтобы 
всерьёз воспринимать то, что говорит Иисус. А в том, что 



Коронавирус и Христос

Он говорит, нет сомнения: «Смотрите, бодрствуйте… 
ибо не знаете, когда наступит это время. <…> Итак бодр-
ствуйте, ибо не знаете, когда придёт хозяин дома… А что 
вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Марк. 13:33–37).

Всё ясно. Бодрствуйте. Бодрствуйте. Бодрствуйте. 
И муки рождения в этом мире предназначены, чтобы на-
поминать об этом. Но как же много людей не бодрствует! 
При всей их бурной деятельности они пребывают в абсо-
лютном забвении относительно пришествия Иисуса Хри-
ста. Они в страшной опасности. И коронавирус — это ми-
лосердное напоминание, что они должны быть готовы.

Чтобы быть готовым, надо прийти к Иисусу Христу, 
получить прощение грехов и ходить в Его свете. Тогда вы 
будете среди тех, кто

…не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. 
Ибо все вы — сыны света… Итак… будем бодр-
ствовать… <…> …Потому что Бог определил 
нас не на гнев, но к получению спасения через 
Гос пода нашего Иисуса Христа, умершего за нас, 
чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе 
с Ним (1 Фес. 5:4–10).
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ПРИВОДИТ НАС 
В СООТВЕТСТВИЕ 
С БЕСКОНЕЧНОЙ 

ЦЕННОСТЬЮ ХРИСТА

Ответ 4

Коронавирус — это громогласный 
Божий призыв ко всем нам, 

чтобы мы покаялись и привели 
свою жизнь в соответствие 

с бесконечной ценностью Христа.
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Коронавирус не уникален как призыв к покаянию. По 
сути дела, все природные катаклизмы, будь то наводне-
ния, голод, саранча, цунами или болезни, — это Божьи 
болезненные и милостивые призывы к покаянию.

Мы видим это в том, что Иисус говорит о бедствиях 
в Евангелии от Луки 13:1–5:

В это время пришли некоторые и рассказали 
Ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал 
с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли 
вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, 
что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если 
не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете 
ли, что те восемнадцать человек, на которых 
упала башня Силоамская и побила их, виновнее 
были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю 
вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.

Пилат жестоко убил поклонявшихся в храме. Силоамская 
башня рухнула и убила восемнадцать прохожих. Одно 
бедствие было плодом человеческого злодеяния. Другое, 
по-видимому, было несчастным случаем.

Смысл бедствий — для вас
Толпа хочет узнать у Иисуса: «В чём смысл этого? Было 
ли это конкретным Божьим наказанием за конкретные 
грехи?» Ответ Иисуса поражает. Из этих бедствий Он вы-
водит смысл, который касается каждого, а не только тех, 
кто умер. В обоих случаях Он говорит: «Нет, ни убитые 
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Пилатом, ни задавленные башней не были худшими 
грешниками — не хуже вас».

Вас? Почему Он заговорил об их грехе? Они же 
не спрашивали, что Он думает об их собственном гре-
хе. Им было интересно узнать о других. Они хотели уз-
нать, что эти бедствия означают для жертв, а не для всех 
остальных.

Вот почему ответ Иисуса поражает. В сущности, Он 
сказал, что эти бедствия имеют смысл для каждого. Бед-
ствия говорят: «Покайтесь или погибнете». Он повторя-
ет дважды: «…если не покаетесь, все так же погибнете» 
(Лук. 13:3). «…Если не покаетесь, все так же погибнете» 
(Лук. 13:5).

Милостивый призыв, пока есть время
Почему Иисус так ответил? Он перенаправлял изумление 
людей. Изумление, побудившее этих людей задать Иису-
су вопрос, было обращено не туда. Они поражались тому, 
что люди были так жестоко убиты и так бессмысленно 
раздавлены. Но Иисус говорит: «Вы должны изумляться 
тому, что это не вы были убиты и раздавлены. На самом 
деле, если вы не покаетесь, то и вас самих когда-нибудь 
постигнет подобный суд».

Из этого я делаю вывод, что через все такие бед-
ствия Бог милостиво сообщает важную весть. Эта весть 
состоит в том, что все мы грешники, обречённые на по-
гибель, а бедствиями Бог милостиво призывает покаять-
ся и обрести спасение, пока ещё есть время. Иисус пе-
ревёл внимание с мёртвых на живых и, по сути, сказал: 
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«Не будем говорить о мёртвых, поговорим о вас. Это бо-
лее срочно. То, что случилось с ними, говорит о вас. Для 
вас самое главное — это не их грех, а ваш грех». Я ду-
маю, это и есть Божье послание миру через вспышку ко-
ронавируса. Он призывает мир к покаянию, пока ещё 
есть время.

Что значит покаяние?
Давайте конкретнее. Что значит покаяние? В Новом За-
вете это слово означает перемену сердца и ума. Это не по-
верхностная перемена мнения, а глубокое преобразова-
ние, когда мы сознаём, кто такой Бог на самом деле и кто 
такой Иисус, и начинаем дорожить ими. Вот как Иисус 
описал такое изменение:

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душою твоею и всем разумением твоим… 
(Матф. 22:37).

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня… (Матф. 10:37).

Другими словами, самое фундаментальное изменение 
сердца и разума, к которому призывает покаяние, состо-
ит в том, чтобы ценить Бога всем своим существом и це-
нить Иисуса больше, чем все другие отношения.
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Почему бы Иисус грозил нам погибелью?
Вот причина, почему Иисус сказал, что, если мы не по-
каемся, все так же погибнем: все мы променяли Бога, ве-
личайшее сокровище, на нечто меньшее, что мы любим 
больше Него (Рим. 1:22–23), и все мы обошлись с Иису-
сом, словно Он не такой ценный, как деньги, развлечения, 
друзья или семья. Причина, почему все мы заслужива-
ем погибели, — это не список нарушенных нами правил, 
а бесконечная ценность, которую мы презрели, бесконеч-
ная ценность всего того, кем является Бог для нас в Иису-
се Христе.

Очнуться от наших самоубийственных предпочтений
Покаяться — значит очнуться от своих самоубийствен-
ных предпочтений, когда мы выбираем олово вместо 
золота, фундамент из песка вместо прочной скалы, 
игры в луже вместо отпуска на море. Как пишет Клайв 
Льюис:

Мы — недоумки, забавляющиеся выпивкой, рас-
путством и успехом, когда нам уготована 
великая радость; так возится в луже ребёнок, 
не представляя себе, что мать или отец хотят 
повезти его к морю. Нам не трудно, нам слишком 
легко угодить  6.

6 Льюис К. С. Бремя славы // Пока мы лиц не обрели. Статьи, выступле-
ния, интервью : Собр. соч. в 8 т. Т. 2. М. : Виноград, 1998. С. 269.
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«Великая радость», которую упоминает Льюис, — это ког-
да мы будем видеть, вкушать и разделять бесконечную 
ценность, красоту и величие Христа.

Побуждение полагаться на Христа
Вот что Бог делает через коронавирус: Он показывает 
нам — наглядно, болезненно, — что ничто в этом мире 
не даст той безопасности и удовлетворения, которые мы 
обретаем в бесконечной ценности и величии Иисуса. Эта 
глобальная пандемия лишает нас свободы передвиже-
ния, деловой активности и возможности общаться лицом 
к лицу. Она лишает нас безопасности и комфорта. И на-
конец, она может лишить нас жизни.

Бог подвергает нас таким лишениям, чтобы побу-
дить нас полагаться на Христа. Или можно сказать так: 
Бог посылает бедствия и в таких обстоятельствах предла-
гает миру Христа именно потому, что высочайшее, вседо-
статочное величие Христа сияет ещё ярче, когда Христос 
поддерживает нашу радость во время страданий.

Дар отчаяния
Рассмотрим, например, почему Бог поставил Павла 
в такие обстоятельства, когда он не надеялся остать-
ся в живых:

Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведе-
нии о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, пото-
му что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, 
так что не надеялись остаться в живых. Но сами 
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в себе имели приговор к смерти для того, чтобы 
надеяться не на самих себя, но на Бога, воскреша-
ющего мёртвых… (2 Кор. 1:8–9).

Павел не считает это ощущение отчаяния чем-то сата-
нинским или случайным. Оно имело цель. И здесь упо-
минается именно Божья цель: эта опасная для жизни си-
туация была нужна «…для того, чтобы надеяться не на 
самих себя, но на Бога, воскрешающего мёртвых…» 
(2 Кор. 1:9).

Вот о чём говорит коронавирус: перестаньте на-
деяться на самих себя и обратитесь к Богу. Вы даже 
не можете остановить смерть. Бог же может воскре-
шать мёртвых. И конечно, «надеяться на Бога» не зна-
чит, что христиане станут бездельниками. Христиане 
никогда не были бездельниками. Это значит, что ос-
нование, принцип и цель всех наших поступков — это 
Бог. Как сказал Павел: «…я более всех их потрудился: 
не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» 
(1 Кор. 15:10).

Коронавирус призывает к тому, чтобы Бог стал важ-
нейшей, пронизывающей всю нашу жизнь реальностью. 
Наша жизнь зависит от Него больше, чем от дыхания. 
И порой Бог забирает у нас дыхание, чтобы мы полага-
лись только на Него.

Смысл жала
Или рассмотрим, какой была цель Бога в мучительном 
жале в плоти Павла:
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И чтобы я не превозносился чрезвычайностью 
откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды 
молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 
Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благо-
дати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». 
И потому я гораздо охотнее буду хвалиться сво-
ими немощами, чтобы обитала во мне сила Хри-
стова (2 Кор. 12:7–9).

Павлу были даны великие откровения. Бог видел опас-
ность гордыни. Сатана видел опасность истины и радости. 
Бог властвует над стратегией сатаны, поэтому то, что, по 
замыслу сатаны, должно было навредить свидетельству 
Павла, на самом деле служило его смирению и радости. 
Павлу было дано жало в плоть — вестник сатаны. И вест-
ник Божий! Мы не знаем, чем было это жало. Но мы зна-
ем, что оно причиняло страдание. И мы знаем, что Павел 
трижды просил, чтобы Христос удалил его.

Но Христос этого не сделал. У Него была цель в этом 
страдании. А именно: «…сила Моя совершается в немо-
щи» (2 Кор. 12:9). Его цель в том, чтобы через непоколе-
бимую веру и радость Павла Христос сиял как Тот, Кто 
дороже здоровья. Как Павел отреагировал на такую цель? 
«И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими не-
мощами…» (2 Кор. 12:9).

Охотнее! Как это может быть? Почему Павел готов 
охотно принять своё жало? Потому что высшая цель его 
жизни в том, чтобы Христос возвеличился в его теле, 
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жизнью ли то или смертью (Флп. 1:20). Видеть красо-
ту Христа, дорожить Христом как своим величайшим 
сокровищем, показать миру, что Христос лучше, чем 
здоровье и жизнь, — вот в чём была радость Павла. 
Прекрасное стихотворение под названием «Шип», на-
писанное Мартой Снелл Николсон (1898–1953), закан-
чивается так:

Он никогда не даст шипа, 
не дав с ним благодать.

Вонзает шип, чтоб им вуаль
с Его лица поднять.

При ущербе — приобретение
Павел охотно терпел ущерб отчасти потому, что при 
ущербе Христос был ещё большим приобретением:

Но я даже и считаю всё ущербом ради превосход-
ства познания Христа Иисуса, Господа моего, ради 
Которого я во всём потерпел ущерб и всё считаю 
сором, чтобы приобрести Христа… (Флп. 3:8, пе-
ревод Кассиана).

Вот что значит покаяться: испытать такую перемену серд-
ца и ума, чтобы Бог во Христе стал дороже жизни. «…Ибо 
милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхва-
лят Тебя» (Пс. 62:4). У Павла была такая вера. Это верно 
и в жизни, и в смерти. В жизни потому, что Христос — это 
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сладость всякого наслаждения и Он лучше их всех. 
И в смерти потому, что «…полнота радостей пред лицом 
[Божьим], блаженство в деснице [Его] вовек» (Пс. 15:11).

Пандемия коронавируса приносит нам лишения — 
от малейшего лишения удобства до величайшего лише-
ния жизни. И если мы познали секрет радости Павла, мы 
можем принять эти лишения как приобретение. Вот о чём 
Бог говорит этому миру. Покайтесь и приведите свою 
жизнь в соответствие с бесконечной ценностью Христа.
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ДАЁТ ДЕЛАТЬ ДОБРО  
ПОСРЕДИ ОПАСНОСТИ

Ответ 5

Коронавирус — это Божий призыв, 
чтобы Его народ, преодолев страх 
и жалость к себе, смело, радостно 

и с любовью делал добрые дела, 
прославляющие Бога.
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Иисус учил Своих последователей: «Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф. 5:16). 
Этого часто не замечают, но соль земли становилась 
по-настоящему солёной, а свет мира светил ещё ярче, 
когда добрые дела приходилось делать даже в разгар 
страданий.

Яркий свет во тьме опасности
Иисус только что сказал: «Блаженны вы, когда будут по-
носить вас и гнать и всячески неправедно злословить 
за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша на-
града на небесах…» (Матф. 5:11–12). Сразу после этого 
Он говорит: «Вы — соль земли. <…> Вы — свет мира» 
(Матф. 5:13–16).

Дело в том, что вкус и блеск христианству придают 
не просто добрые дела, но добрые дела вопреки опасно-
сти. Многие неверующие делают добрые дела. Но вряд ли 
за них люди славят Бога.

Да, в пятой главе Евангелия от Матфея опасностью 
были гонения, а не болезнь. Но принцип остаётся тем же. 
Дела любви в опасной ситуации, будь то болезни или го-
нения, яснее указывают на то, что эти дела черпают силы 
в надежде на Бога. Например, Иисус говорит:

Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хро-
мых, слепых, и блажен будешь, что они не могут 
воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение 
праведных (Лук. 14:13–14).
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Надежда на Бога, простирающаяся дальше смерти 
(«воздастся тебе в воскресение праведных»), прида-
ёт желание и силы делать добрые дела, когда не пред-
видится получить за них награду в этой жизни. То же 
справедливо и в отношении добрых дел, из-за которых 
мы подвергаемся опасности, особенно смертельной 
опасности.

Как Пётр применил учение Иисуса
Апостол Пётр больше всех остальных новозаветных авто-
ров развивает ясное учение Иисуса о добрых делах:

…и провождать добродетельную жизнь между 
язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, 
как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили 
Бога в день посещения (1 Пет. 2:12).

И то же самое Пётр повторяет о добрых делах перед ли-
цом опасности. Он говорит: «Итак, страждущие по воле 
Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души 
свои, делая добро» (1 Пет. 4:19). Другими словами, пусть 
возможность или реальность страданий не помешает вам 
делать добрые дела.

Христос умер, чтобы мы делали 
добрые дела посреди опасности
Пётр связывает такую новую жизнь со смертью Иису-
са за наши грехи: «[Христос] грехи наши Сам вознёс те-
лом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, 
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жили для правды…» (1 Пет. 2:24). Благодаря Христу хри-
стиане умерщвляют грех и отдают себя на добрые дела 
праведности.

Павел показывает такую же связь между смер-
тью Иисуса и ревностью христиан к добрым делам: «[Хри-
стос] дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого без-
закония и очистить Себе народ особенный, ревностный 
к добрым делам» (Тит. 2:14).

Павел также даёт понять, что эти добрые дела об-
ращены и к верующим, и к неверующим. «Итак, доколе 
есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере» (Гал. 6:10). «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал 
злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу, и всем» 
(1 Фес. 5:15).

Христос возвеличивается рискованной добротой
Высшая цель Бога для Своего народа состоит в том, что-
бы мы прославляли Его величие и превозносили цен-
ность Его Сына, Иисуса Христа. «Итак, едите ли, пьёте ли, 
или иное что делаете, всё делайте в славу Божию» (1 Кор. 
10:31). «…При напряжённом ожидании и надежде моей, 
что… будет возвеличен Христос в теле моём, будь то жиз-
нью, будь то смертью» (Флп. 1:20, перевод Кассиана). Что-
бы Бог был прославлен во всём. Чтобы Христос был воз-
величен жизнью и смертью. Вот в чём великая, данная 
Богом цель человеческой жизни.

Поэтому одна из Божьих целей для коронавируса 
в том, чтобы Его народ, избавившись от страха и жалости 
к себе, отдал себя на добрые дела перед лицом опасности. 
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Христиан влечёт туда, где нужда, а не комфорт. К люб-
ви, а не к безопасности. Наш Спаситель именно такой. 
За это Он и умер.

Пример ранней церкви
Родни Старк в своей книге «Триумф христианства» ука-
зывает на то, что в первые века христианской церкви «по-
истине революционным был принцип, что христианская 
любовь и милосердие должны не ограничиваться членами 
семьи или даже единоверцами, но простираться ко всем 
нуждающимся»7.

На Римскую империю дважды обрушивалась страш-
ная чума: в 165 и 251 годах. Вне христианской церкви 
не было ни культурного, ни религиозного основания для 
милосердия и самопожертвования. «Не было веры в то, 
что боги интересуются делами людей»8. И «милосердие 
считалось изъяном в характере, а жалость — нездоро-
вой эмоцией: поскольку милосердие предполагает неза-
служенную помощь или поддержку, оно противоречит 
справедливости»9.

В связи с этим, в то время как треть империи погиба-
ла от болезни, врачи бежали в свои загородные дома. Тех, 
у кого были симптомы, выгоняли из дому. Жрецы поки-
дали храмы. Но Старк замечает: «Христиане утверждали, 

7 Rodney Stark, The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement 
Became the World’s Largest Religion (New York: Harper, 2011), 113.
8 Stark, Triumph of Christianity, 115.
9 Stark, Triumph of Christianity, 112.
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что у них есть ответы, и, что главное, их поступки были 
соответствующими»10.

Среди ответов было прощение грехов через Христа 
и надежда вечной жизни после смерти. Это была драго-
ценная весть в пору медицинской беспомощности и пол-
нейшей безысходности.

Что касается поступков, многие христиане ухажива-
ли за больными и умирающими. Ближе к концу второй 
чумы епископ Дионисий Александрийский написал пись-
мо, восхваляя членов своей церкви:

Весьма многие из наших братьев по преизбыт-
ку милосердия и по братолюбию, не жалея себя, 
поддерживали друг друга, безбоязненно навеща-
ли больных, безотказно служили им, ухаживая за 
ними ради Христа, радостно умирали вместе…  11 

Заграждать уста невежеству императоров
Со временем эта чуждая преобладавшей культуре, вдох-
новляемая Христом забота о больных и бедных привела 
к тому, что многие обратились от окружавшего их язы-
чества. Два века спустя, когда римский император Юли-
ан (332–363) хотел вдохнуть новую жизнь в древнюю 
римскую религию и видел в христианстве растущую 

10 Stark, Triumph of Christianity, 116.
11 Евсевий Кесарийский. Церковная история. СПб. : Изд-во Олега 
Абышко, 2013. С. 340 (7.22.7).
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угрозу, он с недовольством писал римскому верховно-
му жрецу Галатии:

…безбожие [т. е. христианство] возросло прежде 
всего из-за гуманности к странникам, заботы 
о погребении мёртвых… <…> Ведь это позор, 
если никто из иудеев не просит милостыни, если 
нечестивые галилеяне [т. е. христиане] кормят 
не только своих, но и наших, а наши лишены на-
шей же помощи  12.

Облегчать посланные Богом страдания
Нет никакого противоречия между представлением, что 
коронавирус послан Богом, и призывом к христианам 
идти на риск ради облегчения причиняемых этой болез-
нью страданий. С тех пор как из-за грехопадения Бог по-
корил мир греху и страданию, Он определил, чтобы Его 
народ старался спасать погибающих, хотя именно Он на-
значил погибающим суд. Сам Бог пришёл в мир в Иисусе 
Христе, чтобы спасти людей от Его собственного спра-
ведливого суда (Рим. 5:9). Вот что означает крест Христа.

Поэтому добрые дела Божьего народа будут включать 
молитвы об исцелении больных, молитвы о том, чтобы 
Бог удержал Свою руку и остановил пандемию и что-
бы Он дал средство от болезни. Мы молимся о корона-
вирусе и трудимся, чтобы облегчить страдания от него, 
12 Император Юлиан. Письма // Вестник древней истории, № 2 (112), 
1970. С. 258–259.
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подобно тому как Авраам Линкольн молился об оконча-
нии Гражданской войны и трудился, чтобы закончить её, 
хотя и считал её Божьим судом:

Мы от души надеемся и усердно молимся, чтобы 
это ужасающее бедствие войны прошло как мож-
но скорее. Но если Богу угодно, чтобы она продол-
жалась, пока не иссякнет всё богатство, нако-
пленное за двести пятьдесят лет неоплаченного 
труда невольников, и пока за каждую каплю крови, 
пролитой плетью, не будет заплачено кровью, 
пролитой мечом, останется лишь сказать, как 
было сказано ещё три тысячи лет назад: «Суды 
Господни — истина, все праведны».

У Бога есть Свои дела — и многие из них остаются тайной. 
У нас есть свои. Если мы будем доверять Ему и повино-
ваться Его Слову, Своим владычеством и нашим служе-
нием Он исполнит Свои мудрые и благие замыслы.
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ОСЛАБЛЕНИЕ КОРНЕЙ 
РАДИ БЛАГОВЕСТИЯ 

НАРОДАМ

Ответ 6

Через коронавирус Бог ослабляет 
корни оседлых христиан по всему 
миру, чтобы освободить их для 
чего-то нового и радикального 

и отправить с Евангелием Христа 
к недостигнутым народам.
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Связывать коронавирус с миссиями может показаться 
странной идеей, ведь в краткосрочной перспективе ко-
ронавирус препятствует путешествиям, миграции и рабо-
те миссий. Но я думаю не о краткосрочной перспективе. 
Раньше Бог использовал страдания и потрясения, чтобы 
отправить Свою церковь туда, куда было нужно. Я пред-
полагаю, что Он снова так сделает в результате долгосроч-
ных последствий коронавируса.

Гонения как миссионерская стратегия
Рассмотрим, например, как Бог отправил Свой народ 
из Иерусалима на миссию в Иудее и Самарии. Иисус по-
ручил Своим ученикам проповедовать Евангелие по все-
му миру, в том числе «…в Иерусалиме, и во всей Иудее, 
и Самарии, и даже до края земли» (Деян. 1:8). Но до вре-
мени восьмой главы Деяний, кажется, миссия застопори-
лась в Иерусалиме.

Что потребовалось, чтобы отправить церковь на мис-
сию? Потребовалась смерть Стефана и последовавшие за 
этим гонения. Сразу после мученической кончины Сте-
фана (Деян. 7:60) разразились гонения:

В те дни произошло великое гонение на церковь 
в Иерусалиме; и все, кроме апостолов, рассеялись 
по разным местам Иудеи и Самарии. <…> 

Между тем рассеявшиеся ходили и благовество-
вали слово (Деян. 8:1–4).
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Вот как Бог побудил Свой народ сдвинуться с ме-
ста: через мученичество и гонения. Наконец в «Иудее 
и Самарии» услышали Евангелие. Божьи пути — 
не наши пути. Но Его миссия обязательно совершит-
ся. Так сказал Иисус. И Его слово не может нарушиться. 
«…Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её…» 
(Матф. 16:18). «И проповедано будет сие Евангелие Цар-
ствия по всей вселенной, во свидетельство всем наро-
дам…» (Матф. 24:14). Не «может быть проповедано». 
Но «проповедано будет».

Отход для стратегического наступления
Мы можем подумать, что из-за вспышки коронави-
руса мировым миссиям придётся отступить. Я в этом 
сомневаюсь. На Божьих путях часто бывает то, что 
кажется отходом назад, но ведёт к значительному про-
движению вперёд.

9 января 1985 года в Болгарии арестовали и посадили 
в тюрьму пастора конгрегационалистской церкви Христо 
Куличева. Его преступление состояло в том, что он пропо-
ведовал в своей церкви, хотя государство назначило па-
стором другого человека, которого община не избирала. 
Его судебный процесс был насмешкой над правосудием. 
Он был приговорён к восьми месяцам тюремного заклю-
чения. Всё время пребывания в тюрьме он возвещал Хри-
ста, как только мог.

Освободившись, он писал: «И заключённые, и над-
зиратели задавали много вопросов, и оказалось, что наше 
служение там было плодотворнее, чем мы могли бы 
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ожидать в церкви. Находясь в тюрьме, мы послужили 
Богу лучше, чем если бы оставались на свободе»13.

Божий путь часто бывает таким. Глобальный мас-
штаб и серьёзность пандемии коронавируса слишком ве-
лики, чтобы Бог её не использовал. Всё это послужит Его 
неуклонной глобальной цели всемирного благовестия. 
Христос не напрасно пролил Свою кровь. И Откровение 
5:9 говорит, что этой кровью Он «…искупил [людей] Богу 
из всякого колена и языка, и народа и племени…». Он 
не останется без награды за Свои страдания. И даже пан-
демия послужит исполнению Великого поручения.

 

13 Herbert Schlossberg, Called to Suffer, Called to Triumph (Portland, OR: 
Multnomah, 1990), 230.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
МОЛИТВА

Отец!

Иногда нам удаётся, по Твоей благодати, не спать в Гефси-
мании. Мы бодрствуем и прислушиваемся к молитве Тво-
его Сына. В глубине души Он сознаёт, что должен постра-
дать. Но в Своей совершенной человечности Он взывает: 
«Если возможно, да минует Меня чаша сия».

Так и мы в глубине души понимаем, что, по Твоей 
мудрости, эта пандемия послана для благих и важных це-
лей. Мы тоже должны страдать. Твой Сын был невинен. 
А мы нет.

И всё же с Ним и мы, в своей далеко не совершенной 
человечности, взываем: «Если возможно, да минует нас 
чаша сия». Господи, скорее соверши то мучительное, спра-
ведливое и милосердое дело, которое Ты решил сделать. 
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Не продлевай суда. Не откладывай Своего сострадания. 
Вспомни нищих, Господи, по милости Твоей. Не забывай 
вопля страждущих. Даруй исцеление. Даруй лекарство. 
Избавь нас — Твоих бедных, беспомощных созданий — 
от этих скорбей, молим Тебя.

Но пусть наши страдания и скорби не будут напрас-
ными, Господи. Очисти Свой народ от пустой увлечён-
ности бесплодным материализмом и далёкими от Христа 
удовольствиями. Пусть нам будет не по вкусу эта при-
манка сатаны. Отсеки у нас корни и остатки гордости, 
ненависти и неправедных путей. Даруй нам способность 
негодовать, когда мы сами принижаем Твою славу. От-
крой очи сердца нашего, чтобы нам видеть красоту Хри-
ста и наслаждаться ею. Приклони наши сердца к Твоему 
Слову, Твоему Сыну и Твоему пути. Исполни нас состра-
дательного мужества. Прославь Своё имя в том, как слу-
жит Твой народ.

Простри руку Твою на великое пробуждение ради 
этого погибающего мира. Да не будут страшные слова 
Откровения сказаны об этом поколении: «И не раска-
ялись они в делах своих». Как Ты поразил тела, порази 
и дремлющие души. Не дай им оставаться спящими во 
тьме гордыни и неверия. По Своей великой милости, ска-
жи этим костям: «Оживите!» И приведи сердца и жизни 
миллионов людей в соответствие с бесконечной ценно-
стью Иисуса.

Во имя Иисуса, аминь.
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УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ПИСАНИЯ
Бытие
1:31              54
3:1–19              54
50:20              42

Исход
4:11              37
8:1–15              37
8:16–19              37
8:20–32              37
10:1–20             37
16:6–8              37

Второзаконие
32:39             38

Иисус Навин
10:12–13           37

Руфь
1:20–21             33

1 Царств 
2:2             31

2 Царств
22:31             20

Иов
1:1             60
1:12       42, 56
1:21, 22             37
2:6             56
12:13             40
36:32                  37
42:2              36

Псалтирь
15:11             76
18:2             23
18:10             19
18:11             20
30:20              30
32:10             37
32:11             20
33:9             23
33:19–20            24
39:6             49
62:4              75
93:19             24
104:16             37
118:89             24
118:103             23
118:152             19
118:160             24

134:6             36
146:5       20, 40
146:8             37
147:5             37

Книга притчей
3:5             47
21:1              37
28:26             47
30:5             24

Исаия
2:22             48
8:12–13             26
28:29             20
46:9–10             35

Иеремия
1:12             36
15:16             20

Плач Иеремии
3:32–33             34

Даниил
2:21             37
4:32             36
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Иона
2:11             37
4:6             37
4:7             37

Матфея
4:23             37
5              78
5:11–12             78
5:13–16             78
5:16             78
7:24             19
8:15             37
10:29             37
10:29–31            43
10:37             70
13:13              22
15:14             22
16:18             87
22:37             70
24:7              64
24:8              64
24:14             87
24:44             65
25:31–32             64

Марка
1:11             27
7:37             37

9:7              27
13:33–37            66

Луки
5:24–25             37
8:25             37
12:56–57             51
13:1–5             68
13:3, 5              69
13:16              56
14:13–14             78
18:42              37
21:34              64
22:31        42, 56

Иоанна
1:14              23
5:24              62
6:68             20
8:44             56
10:35        19, 24
12:31              56
14:31              27

Деяния
1:8             86
1:11              64
4:27–28              37
5:19              37

7:60              86
8             86
8:1–4              86
10:38              56
12:23              61
17:25              29

Римлянам
1:18              61
1:19              22
1:21              22
1:22–23              71
1:23              31
1:27              61
3:23              31
4:20              30
5:3–5              49
5:9              83
5:12              54
5:16              55
8:1          56, 62
8:20–22              54
8:20              55
8:21              55
8:21–23              65
8:22              65
8:23              55
8:28–30              43
8:32              40
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8:35–37              41
8:38–39              41
11:33        40, 49

1 Коринфянам 
10:31              80
15:10              73
15:55              56

2 Коринфянам 
1:8–9              73
4:4        22, 56
6:10        20, 34
12:7–9              74
12:7        42, 56
12:9              74
12:15              15

Галатам
6:10              80

Ефесянам
1:5, 7              55
1:8–9              48
1:11        36, 47
1:18              55
2:2              56
2:3              31
2:4–5              37

3:4              48
3:10              40

Филиппийцам
1:20        75, 80
1:21, 23              56
3:8             75
3:21              65

Колоссянам
1:13              27

1 Фессалоникий-
цам 
5:4–10              66
5:9–10              13
5:9              56
5:15              80
5:21              51

2 Тимофею 
2:13              28
3:16              24

Титу
2:14             80
 
Евреям
12:6              62

Иакова
4:13–15         17, 37
4:15              38

1 Петра 
1:24–25              19
2:12              79
2:24        79–80
4:17–18              60
4:19              79

2 Петра 
1:21              24

1 Иоанна 
4:1             51

Откровение
5:9              88
21:4              55 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Эта книга предоставлена служением «Жаждущие Бога» 
и издательством «Благая весть». Книга «Коронави-
рус и Христос» доступна на 19 других языках на сайте 
desiringGod.org. Там же сможете найти множество дру-
гих ресурсов об истинном счастье в Иисусе Христе.

Список рекомендованных ресурсов на русском языке:

• bvbook.ru — издательство «Благая весть»
• inlumine.org — издательство In Lumine Media
• levitbooks.com — издательство «Левит»
• ekklesia.ru — служение «Экклезия», медиаресурс 

о современной церкви
• pastor.org.ua — «Содружество служителей»,  

материалы для лидеров церквей
• propovedi.ru — «Сообщество проповедников Библии»
• ru.9marks.org — материалы на тему здоровой церкви

http://desiringGod.org
http://bvbook.ru
http://ru.inlumine.org
http://levitbooks.com
http://ekklesia.ru
http://pastor.org.ua
http://propovedi.ru
http://ru.9marks.org
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