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Клэй Квартерман 

Христианское служение во время войны 
 

Аннотация 
Как же нам совершать христианское служение во время войны? Мы 
нуждаемся в богословском понимании войны, но мы также нуждаемся в 
богословии и для практического служения – как во время войны, так и в 
послевоенное время. Однако даже посредством ужасов войны Иисус 
продолжает созидать Свой народ, охватывает все народы и 
направляет нас к Победе. Глубокое богословие открывает нам, что 
Христос находится посреди нас не только в мирное время и во время 
послевоенного восстановления, но и посреди военного безумия. Мы 
должны помочь Церкви Воинствующей сражаться в ее подлинном 
сражении, в духовной битве за души людей. 

 

Введение 

Войны когда-то начинаются и когда-то заканчиваются. Однако 

независимо от того, является война «справедливой» или нет, она 

оставляет после себя разрушенные здания и множество покалеченных и 

надломленных человеческих судеб. Историки будут описывать, спорить, 

составлять хроники и делать заключения. Однако жизнь продолжается, и 

людям необходимо отстраивать свою жизнь. Христос же присутствует не 

только во время ликвидации последствий войны. Он пребывает с нами в 

самом центре потрясений. Именно в подобные времена появляется особая 

потребность в служении. 

Чтобы действительно нести подобное служение – как во время самой 

войны, так и в послевоенное время – мы нуждаемся в твердом 

богословском понимании, что такое война. Правильное богословие 

определит верное представление о человечестве, культуре, истории и 

милосердии, окажет влияние на наше практическое служение, а также 

раскроет то, о чем учил Иисус, заповедуя «любить наших врагов». 

Нам необходимо содействовать распространению богословского 

взгляда на все стороны жизни (включая и войну), проповедовать надежду 

Евангелия, а также заниматься многими видами служений, потребность в 

которых возникает в подобных обстоятельствах. 

Как же нам быть служителями Благодати во время войны? 
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1. Служение солдатам во время войны 

Для подтверждения законности того, что они делают, воюющие 

стороны склонны обращаться к религии. «Во всех языческих государствах, 

во все времена светские и духовные власти объединялись, образуя 

неделимую часть единой целой общегосударственной структуры»
1
. Но все 

это похоже на уверения ложных пророков, непрестанно твердящих: «С 

нами Бог». 

Церкви следует быть чрезвычайно осторожной в данном вопросе, 

поскольку христиане служат небесному Царству. Шотландская церковь и 

южные пресвитериане США настаивают на доктрине о духовности Церкви. 

Это учение последовательно отстаивалось Стюартом Робинсоном и 

Джеймсом Хенли Торнвеллом
2
. Под «духовностью» они понимали 

неизменную сосредоточенность Церкви на духовных вопросах. И хотя 

церковь посредством проповеди способна оказывать влияние на общество 

и политиков, она должна придерживаться позиции отделения и 

независимости в своем служении. Однако члены церкви могут и должны 

быть вовлечены в культурную жизнь, проповедуя и активно участвуя в ней 

как частные лица и граждане страны
3
. 

Если мы не заботимся о том, чтобы сохранить подобную 

независимость, мы можем оказаться в роли служителей «Зверя», 

превратившись в лжецерковь, которая будет служить несправедливому 

правительству в неправедном деле. Книга Откровения называет такое 

положение вещей «Великой блудницей», при котором религия становится 

на службу государству, вместо того, чтобы служить Богу как своему 

небесному Жениху
4
. 

Необходимо внимательно исследовать наше богословие, возвещая 

народу верное пророческое слово для утверждения праведности. Мы 

должны проповедовать о том, что «Праведность возвышает народ, а 

беззаконие – бесчестие народов» (Прит.14:34). Кроме того, частью 

проповеди, обращенной к народу, должен быть призыв к покаянию. 

                                                           
1
 Preston D. Graham, Jr., A Kingdom Not of This World (Macon, Georgia: Mercer Univ. 

Press, 2002), 203. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid., 108. 

4
 Мэтью Генри и другие реформатские авторы определяют «блудницу» из Откр.17 

как Римскую церковь, которая слилась с государственной властью, лишившись 
своего пророческого голоса, чтобы служить иному господину. См. Matthew Henry’s 
Commentary on the Whole Bible: Complete and Unabridged in One Volume (Peabody: 
Hendrickson, 1994), 2482. 
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Если в вашей стране официально разрешено служение капелланов, 

не следует забывать, что главное призвание капелланов состоит в 

служении Божьим Словом, а не в служении земным светским властям. 

Частью нашего служения является возвещение позиции Царства по таким 

вопросам: патриотизм, повиновение, воинская повинность и военная 

служба в своей стране, чувство собственного достоинства, отвага, 

храбрость, Провидение и суверенность Божия, проявление милосердия, 

гуманное обращение со всеми людьми, защита имущества, ликвидация 

последствий причиненного ущерба, руководство и так далее. Вот о чем 

должны услышать воины. 

В этом заключается верное служение церкви гражданскому 

населению во время войны. Кроме того, нам действительно нужно 

заботливо наставлять военнослужащих, возвещая им единое вечное 

Евангелие – как христианам, так и нехристианам. 

Для выполнения этого служения нам нужно «богословие войны», 

разъясняющее Шестую Заповедь (о том, что заповедь «не убий» – это не 

то же самое, что «не лишай жизни») наряду с реформатским 

истолкованием данной заповеди. Как сказано в Вестминстерском Полном 

катехизисе, вопрос 136: 

В. 136. Какие грехи запрещаются шестой заповедью? 

О. Шестая заповедь запрещает любым способом 

посягать на свою жизнь или на жизнь ближних, за 

исключением тех случаев, когда этого требует гражданское 

правосудие, законная война или необходимая оборона; 

отказывать кому-либо или лишать кого-либо законных и 

необходимых средств для поддержания жизни; давать волю 

греховному гневу, ненависти, зависти, жажде мести; 

предаваться необузданным страстям или обманчивым 

заботам; злоупотреблять пищей или питием, чрезмерно 

усердствовать в трудах или увеселениях; произносить 

оскорбительные слова; угнетать кого-либо; ссориться, бить, 

наносить раны и совершать любые другие поступки, 

способные привести  к гибели ближнего. 

Грех, ненависть и война начинаются в сердце, и эта заповедь 

предполагает внутреннюю борьбу в вопросе 135: «Чего требует от нас 

шестая заповедь?» – «противиться любым мыслям и намерениям, 

подавлять любые страсти, и избегать любых обстоятельств, искушений и 
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привычек, побуждающих нас неоправданно лишать жизни кого бы то ни 

было». 

Наряду с особым попечением, предназначенным именно для военных, 

необходимо также совершать для них обычное христианское служение, 

включающее в себя регулярную проповедь Слова Божия, таинства, 

общение, а также постоянное благовестие и ученичество. Во время войны 

подобное служение особенно необходимо и действенно, поскольку люди 

весьма чутки к своему состоянию. 

Также мы должны поддерживать воинов, которые находятся на 

передовой, помогая им сражаться без ненависти. Они не должны 

дегуманизировать противника. Солдатам следует почитать образ Божий в 

противнике, даже если он сам не видит этот образ в себе. Преследуемая 

нами цель в войне – не уничтожение противника. Наша цель – остановить 

его, заставить его изменить желание воевать, но не убивать его. Мы 

должны вести войну только по причине того, что любим мир и защищаем 

беспомощных. 

 

2. Самооценка военнослужащего 

Спустя несколько лет после распада Советского Союза я как-то ехал в 

поезде в одном купе с подвыпившим ветераном войны в Афганистане. Он 

хвастался: «Я – майор Советской Армии, я убивал людей вот этими 

голыми руками!» Он отождествлял себя с тем, что он делал, и он не мог 

избавиться от своего прошлого. 

Люди, владеющие искусством войны, научены умерщвлять свои 

чувства – так же, как обучены этому и боевые кони. Лошади наделены от 

Бога инстинктивным чувством уважения к человеческой жизни, они не 

топчут людей. Тем не менее, некоторые лошади, точно так, как и люди, 

могут быть против своей природы натренированы уничтожать – их можно 

научить убивать и калечить своих сородичей. Однако разрушение в 

человеке образа Божия не остается без последствий. Люди не были 

сотворены для того, чтобы убивать себе подобных, а те, кто решается на 

такое, разрушают образ Божий в себе, и это вызывает психические 

расстройства. 

При этом человеческие чувства могут быть настолько повреждены, 

что человек становится бессердечным. В Первом послании к Тимофею 4:2 

говорится о людях, которые являются «лжесловесниками, сожженными в 

совести своей». Петр говорит о некоторых ожесточившихся людях, 



30       Журнал «Реформатский взгляд», №1:1 (2015) 

 

  

скатившихся до состояния животных: «Они, как бессловесные животные, 

водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя 

то, чего не понимают, в растлении своем истребятся» (2 Петра 2:12). 

Даже образ царя Давида был омрачен его многочисленными 

кровопролитными войнами. Бог не счел его достойным построить Храм 

Божий. Давид говорил: «Но Бог сказал мне: не строй дома имени Моему, 

потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же 

избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтоб быть 

[мне] царем над Израилем вечно» (1 Паралипоменон 28:3-4). 

Однако убийство и война встречаются в истории человечества. «И 

когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» 

(Бытие 4:8). Братоубийство ожесточило сердце Каина. Он даже отверг 

искупление, уйдя «из присутствия Яхве» и неся с собой «семя Каина» в 

виде хвастовства, гордости и убийства (Бытие 4:16 и далее). 

Естественные человеческие чувства, однажды претерпев изменения, 

очень трудно возвращаются к своему прежнему состоянию. Человек 

создан по образу Божию, и когда мы разрушаем в себе этот образ, это 

влияет на нас.  

В подразделениях полиции имеется особая процедура, согласно 

которой полицейскому при исполнении служебных обязанностей 

разрешается убивать человека. Нас, как людей, это потрясает до самой 

глубины. Мы относим это насилие к себе самим. Оно оставляет душевные 

травмы, которые не скоро заживают. 

Нас радует, когда с поля боя возвращаются наши верные солдаты, и 

мы воздаем им честь. И это правильно. Но следует помнить, они уже не 

такие, какие были, когда уходили на войну. Они изменились. Они 

«ожесточены» войной. И у них есть нужды – нужды, которые 

удовлетворить и восполнить в полноте может только Евангелие. Это 

душевные травмы и физические раны. И для их исцеления нужно время и 

попечитель. Именно здесь мы можем послужить воинам с их душевными 

переживаниями – возвещая им Евангелие, которое прощает, 

восстанавливает и дает надежду. 

 

3. Церковь в военное время 

Во время войны церковь сама переживает страдания. Она теряет 

своих сыновей, глав семей, и мы должны брать на себя обязанности тех, 
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кто покидает наши ряды. Как граждане, члены церкви должны совершать 

свое служение и верно нести тяготы войны. Мы также должны служить, 

облегчая страдания, оказывая гуманитарную помощь, утешая жен и детей, 

открывая двери беженцам, посещая госпитали и предоставляя любую 

добровольную помощь – и всё это делать, не оставляя обычного служения 

в церкви. Кроме того, мы должны молиться с людьми и молиться за их 

потребности, призывать других людей обратиться к Богу в молитве. 

Именно в такое время люди открыты к нашим словам и молитвам. 

Однако у церкви также есть и особая роль – указывать на Царство 

Божие. Вся Церковь нуждается в богословии, способном помочь ей 

справиться с проблемами, когда она несет Слово Христово собратьям, 

проповедует Евангелие, научает людей о том, как правильно относиться к 

войне. Можно верно делать это только в том случае, если правильно 

понимать сущность Царства Божьего, а также взаимоотношений церкви и 

государства, если проповедовать Христа, а не национализм. 

 

4. Служение нашим врагам 

Мы все – как военные, так и гражданские лица – должны помнить, что 

мы призваны любить наших врагов. Кажется, что это всегда звучит как-то 

нелепо, но особенно – во время войны. Тем не менее, необходимо 

понимать значение слова «любовь» в этом контексте. Любовь – это не 

чувство, а помышления и действия, которые находятся в соответствии с 

Законом Божьим. 

Иисус призывает нас относиться к нашим врагам в соответствии с 

Законом Божьим. Этот закон разъяснен в Вестминстерском Полном 

катехизисе, в вопросах 135 и 136. В контексте нашего отношения к врагам 

мы должны особенно помнить о грехах, которые запрещаются Шестой 

Заповедью: «…отказывать кому-либо или лишать кого-либо законных и 

необходимых средств для поддержания жизни; давать волю греховному 

гневу, ненависти, зависти, жажде мести… произносить оскорбительные 

слова…». 

Что же касается требований Шестой Заповеди, то они также касаются 

нашего обращения с врагами: «…избегать любых обстоятельств, 

искушений и привычек, побуждающих нас неоправданно лишать жизни кого 

бы то ни было... Быть готовыми к примирению, терпеливо сносить и 

прощать обиды и воздавать добром за зло; утешать и укреплять 

угнетенных, и защищать невинных». 
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Однако, как нам примирить всё это с учением о «справедливой 

войне»? Возможно ли сражаться и даже убивать во время войны, не 

испытывая ненависти к врагу? Мы обязаны беспристрастно исполнять свой 

долг. 

Кальвин писал о долге гражданского магистрата, особо обращая 

внимание на роль христиан, занимающих такое положение в обществе: 

«причина для ведения войны, существовавшая с древних времен, остается 

и по сей день», однако...  

Однако здесь начальствующие должны остерегаться 

того, чтобы даже в малой степени потакать своим желаниям. 

Напротив, даже если им придётся подвергнуть кого-нибудь 

наказанию, они обязаны воздерживаться от гнева, ненависти 

и чрезмерной суровости. Более того, они, как говорит св. 

Августин (О граде Божьем, т. 5, гл. 24), «должны из чувства 

человечности сострадать тому, кого карают за его 

злодеяния». Если речь идёт о вооружённом выступлении 

против врагов, то есть против вооружённых бандитов, 

правителям не следует искать для этого какой-то 

незначительный формальный предлог. И даже когда такой 

предлог представится, они должны избегать войны, пока не 

будут вынуждены к ней крайней необходимостью. Ибо нам 

надлежит поступать много лучше, чем тому учат язычники. 

Между тем, один из них говорит, что целью войны должны 

быть поиски мира. Поэтому, несомненно, следует 

испробовать все другие средства, прежде чем браться за 

оружие. Короче говоря, при всяком кровопролитии 

начальствующие должны не поддаваться своим личным 

чувствам, а руководствоваться общественными интересами. 

В противном случае они злоупотребят властью, данной им не 

ради их личной выгоды, а для служения ближним. (Кальвин, 

«Наставления...» IV.20.12) 

Во время гражданской войны в Америке Роберт Л. Дабни служил 

генерал-адъютантом у знаменитого генерала Джексона по прозвищу 

«Каменная Стена». Кроме того, Роберт Дабни был пастором и богословом 

южной пресвитерианской церкви. И он сам, и генерал Джексон были 

посвященными пресвитерианами. Дабни учил, что солдаты не должны 

сражаться из-за ненависти. Они сражаются из долга перед семьей и 

страной, а особенно – из долга перед Богом. При описании военных 

хитростей, Дабни замечает следующее: 
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Когда агрессия противника остановлена или когда к нему 

возвращается здравый смысл, в нем вновь 

восстанавливается право на истину, как и его притязания на 

наше милосердие и снисходительность. Следовательно, 

человек с доброй совестью может с помощью военных 

хитростей справедливо обманывать вторгшегося противника, 

однако в момент поднятия белого флага, или когда его враг 

изможден и взят в плен, он обязан действовать в той же 

степени искренно, как если бы на месте врага был его 

закадычный друг
5
. 

Наша любовь к врагу – это также проявление любви, которая 

утверждает истину и противостоит его лжи и обману. Это «суровая 

любовь», а не сентиментальная привязанность. В конце концов, в книге 

Притчей сказано о «собирании горящих углей на его голову» посредством 

наших справедливых поступков (Притчи 25:22). Наибольшее из того, что 

мы можем сделать из любви, это всеми нашими поступками указать на 

Царство Божье, даже если под этим подразумевается противодействие 

проискам нашего врага с помощью оружия. Враг также может пребывать в 

заблуждении, полагая, что и он борется за правое дело. Наша цель – не 

убивать и калечить, а убедить его сложить оружие и прекратить агрессию. 

Мы также хотим через наше гуманное обращение оставить дверь 

открытой, чтобы после завершения военных действий мы смогли работать 

над примирением. В конце концов, мы – миротворцы.  

 

5. Служение пострадавшим от войны 

Войны порождают беженцев. Тем не менее, их появление является 

инструментом, который Бог использует, чтобы открыть двери и сердца для 

Евангелия. Когда церковь совершает служение, ей необходимо понимать, 

что ее гуманитарная помощь неотделима от духовного служения. Она 

являет заботу Христа словом и делом, совершая это служение так, как не 

способны на это никакие другие организации, оказывающие помощь. 

Только церковь может привнести измерение вечности. Это служение дает 

не только временные результаты, оно способно оказать непреходящее 

влияние через спасение погибающих. В каком-то смысле, в этом состоит 

наибольшая нужда беженцев, которые обездолены и изранены: взглянуть 

вверх, осознавая, что Иисус Христос здесь и сейчас пребывает с ними, 

                                                           
5
 Robert L. Dabney, Systematic Theology (St Louis: Presbyterian Publishing Co., 1878; 

reprt. Banner of Truth, 1985), 426. 
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чтобы заботиться, утешать, любить и исцелять. Он – Спаситель. Он есть 

наш щит и наша ограда. 

Во время моего миссионерского служения в Португалии в конце 1970-

х эта страна открыла двери беженцам, появившимся в результате 

африканских войн и деколонизации. Особенно много беженцев прибывало 

из Анголы и Мозамбика. Наша церковь получала сыр и молоко из 

Нидерландов для распределения среди бедных, а мы проводили 

консультирование, совершали молитвы и оказывали социальную помощь. 

Неся такое служение, мы видели, как образовывались церкви в городских 

трущобах и в «фавелах» Лиссабона, и большинство этих людей со 

временем влились в широкую культуру. 

Но было также много и тех, кто уверовал. И это было хорошей 

возможностью в тот период времени служить людям именно так, как было 

для них приемлемо, и благодаря этому в их жизни происходили изменения. 

И, несмотря на то, что мы сами встревожены из-за войны, необходимо 

продолжать усердно совершать свое служение – духовное, материальное 

и   нравственное.  

 

6. Служение в послевоенное время обеим сторонам-

участницам войны 

Мосты, разрушенные войной, должны быть восстановлены. Когда 

пламя конфликта погашено, должны восстановиться доверительные 

отношения, а это требует времени. Как воюющие стороны, так и 

гражданское население нуждаются в послевоенной реабилитации – для 

восстановления взаимоотношений и эмоционального состояния солдат, 

восстановления браков и семей и т. д. Должно произойти возрождение, 

воссоздание и восстановление жизни и общества. Необходимо преодолеть 

негодование, ненависть, посттравматические расстройства, возместить 

ущерб, справиться с воспоминаниями, разрушениями и разделениями в 

семейных отношениях. Все это приносит дополнительную напряженность в 

и без того напряженные взаимоотношения. Еще есть сильное желание 

отомстить, которое может породить замкнутый круг вражды и войн из 

поколения в поколение.  
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7. Горечь победы 

Даже армия-победительница глубоко омрачена опытом войны. В 

недавно вышедшей книге Лауры Хилленбранд (и одноименном 

голливудском фильме) «Несломленный», глава 35 имеет название 

«Подавленный». В ней идет речь о том, какими сломленными 

возвращались американские военнопленные в Соединенные Штаты в 1945 

г., – победители, сломленные ужасными переживаниями. 

Согласно книге Хилленбранд, среди них было много физически 

увечных: с ампутированными конечностями, ослепших, изуродованных, 

пораженных болезнями и пожизненных калек. Показатель смертности 

среди бывших военнопленных был астрономическим. Вдобавок к длинному 

перечню физических недугов, они страдали от непрекращающихся 

душевных травм: воспоминаний, тревоги, ночных кошмаров, 

посттравматических расстройств и других видов психических нарушений, 

стрессов и аномалий. Они страдали от психических отклонений, 

депрессий, различной степени бессилия, проблем в различении вымыслов 

от реальности, необоснованных страхов, крика, рыданий, возбуждения, 

накопительства, расстройства пищеварения, ярости и потери памяти. Если 

вкратце, то среди них наблюдался чрезвычайно высокий процент 

расстройств – гораздо выше, чем у остальных людей, охватывая полный 

спектр DSM-5 (Диагностическое и статистическое руководство по 

душевным расстройствам). 

Кроме того, постоянное осознание потери своих товарищей, которые 

погибли, наряду с чувством вины за то, что сами они выжили. Помимо 

всего остального, они испытывали отчуждение от своей прошлой жизни, 

что делало их изгоями в собственной стране, которую они покидали на 4-5 

лет. Нередко пережитое в прошлом приводило их к расовой ненависти и 

предубеждениям по отношению к своим бывшим поработителям. 

Часто бывшие военнопленные пытались справиться со стрессом 

деструктивным способом: посредством алкоголизма, насилия или даже 

самоубийства. Они тяжело страдали от одиночества и изолированности. 

Они оказывались не в состоянии сообщить о своих страданиях 

окружающим – и окружающие точно так же не были способны их понять. 

Большинство окружающих людей хотели забыть войну и страдания, а этим 

бывшим солдатам нужно было, чтобы кто-то разделил с ними их боль. 

Большей частью они продолжали страдать от пережитых унижений и 

негуманного отношения со стороны их поработителей. Как писала мисс 

Хилленбранд: «Они утратили человеческое достоинство, которое было 
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вытеснено всеобъемлющим чувством стыда и никчемности... Для этих 

людей наибольшей проблемой в их послевоенной жизни стало 

восстановление собственного человеческого достоинства... Некоторые из 

них удалялись от людей, предаваясь размышлениям в одиночестве, или 

уходили в себя»
6
. 

А были и такие, для кого это превратилось в сильное, всепожирающее 

желание мести. 

Кто может помочь таким людям? Хорошая психологическая помощь, 

конечно, необходима, но именно церковь находится в уникальном 

положении, ведь она способна оказывать помощь в подобных 

обстоятельствах. В частности, церковь может проповедовать Евангелие, 

нести его в самые далекие места этой «самой большой проблемы... для 

восстановления их человеческого достоинства»
7
 и для освобождения от 

жажды мести. 

О подобном опыте свидетельствует замечательная история Луи 

Замперини – о том, как этот человек стал способен прощать. 

Откуда это берется? Как люди могут справляться с такими 

серьезными проблемами? Каким образом сломленные люди обретают 

исцеление – не только телесное и во взаимоотношениях, но и в своей 

душе? 

Такой силой исцеления обладает Евангелие. Замперини оказался на 

служении, где проповедовал Билли Грэм, и Дух Святой переполнил его 

полновластной любовью Божьей. Постигнув цель своей жизни, он тут же 

пережил освобождение – от власти алкоголя, ночных кошмаров, ненависти 

и жажды убийства. Его сердце было «обрезано» от всего этого, он был 

обновлен, а сердце было исполнено любовью Божьей – любовью, которая 

переполнена благодарностью и безусловным прощением. 

 

8. Служение в побежденной стране 

А как поступать, если армия вашей страны потерпит поражение в 

войне? Тогда церкви придется столкнуться с вызовами другого рода. Если 

враг ненавидит церковь или ее служение, христиан могут преследовать. 

Возможно, мы не сможем открыто служить тем, кто испытывает нужду 

                                                           
6
 Laura Hillenbrand, Unbroken, ch. 35. 

7
 Ibid. 
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вокруг нас; нас могут притеснять за то, что служим нуждающимся, однако 

мы все равно обязаны служить. 

Даже находясь среди побежденных, Церковь Божья всегда будет 

возвещать Евангелие. Даже находясь в плену, Божий народ никогда не 

переставал свидетельствовать. Обратите внимание, например, на Божий 

народ в Египте и в Вавилоне. Седрах, Мисах и Авденаго привели в 

изумление своих поработителей, точно так же, как и Иосиф, Даниил, 

Есфирь и Мардохей.  

Побежденные солдаты будут испытывать страдания от всех выше 

перечисленных недугов, а еще – от горечи поражения, сомнений в правоте 

своего дела, а также унижения от того, что победители получают право 

писать их историю, устанавливать их границы, определять их права и 

принимать решения относительно жизни их семей. 

В таких условиях церковь также способна оказывать помощь. Ведь мы 

провозглашаем небесную точку зрения! Эти люди могут осознать, что они 

не одиноки, и что Бог все еще пребывает со Своим народом, как это было 

в прежние времена, когда Божий народ был унижаем. И нам необходимо 

«смирить себя под руку Божью». Как писал апостол Павел: «Мы отовсюду 

притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не 

отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. 

Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова 

открылась в теле нашем» (2 Коринфянам 4:8-10). 

Мы должны вверить самих себя и свой народ в руки суверенного Бога, 

Который поставляет и низлагает страны и их правителей. Даниил, будучи 

пленником в Вавилоне, прославлял Бога за то, что Он «открыл нам дело 

царя», «изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей» 

(Даниила 2:23, 21). 

Однако наша трагедия от этого не становится меньше. «Всему свое 

время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время 

умирать; ... время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время 

строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время 

плясать ... время войне, и время миру» (Екклесиаст 3:1-8). Давайте будем 

плакать с теми, кто плачет. «При реках Вавилона, там сидели мы и 

плакали, когда вспоминали о Сионе» (Псалом 136:1).  
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9. Простить и забыть? 

К моменту празднования столетия окончания гражданской войны в 

Америке были изготовлены стикеры, на которых было написано «Простить 

и забыть». Некоторые же из южан (предки которых потерпели поражение в 

войне) в виде ответа изобразили на стикере воина-конфедерата и надпись: 

«Простить? Никогда!» 

У некоторых людей имеется твердое намерение сберечь прошлое. С 

одной стороны, такое желание основывается на чести проигранного дела, 

с другой же – просто на гордости и предубеждении. Однако такое 

отношение заводит в тупик, заставляя нас оправдывать наших предков и 

продолжать проигранные битвы прошлых времен. Это бередит старые 

раны. А главной истиной христианства все же остается прощение. 

Однако в некоторых обществах прощение рассматривается, скорее, 

как слабость, чем добродетель. В книге «Дитя Мира» рассказывается о 

туземных племенах Юго-Восточной Азии, которые могли достичь мира 

только на основании установленного порядка церемониального 

усыновления, когда ребенок одного племени усыновлялся другим. Этот 

обычай стал отправной точкой для проповеди Евангелия в этих племенах. 

Таким способом для них открывался путь мира, но это стоило племени 

ребенка. 

Прощение – это не просто доброе дело для христиан; это 

единственный путь к подлинному миру на земле. 

Иногда время лечит. Однако единственный способ по-настоящему 

излечиться указан в Новом Завете: умереть для себя. Мы обладаем 

«правами человека», но иногда следует забыть о них для блага других 

людей как чего-то более важного, чем наше собственное благо. Сказано в 

Писании: «Подставь другую щеку. Любите врагов ваших и молитесь за них. 

Кроткий ответ отвращает гнев». Мир с насмешкой относится к этим 

призывам, однако эти евангельские заповеди могут привести к 

радикальным результатам: неверующие тоже завидуют Церкви! Некоторые 

из неверующих хотели бы суметь простить. Они понимают, что это 

правильно, но не могут найти силы. Они беспомощны перед лицом 

постоянной вражды, болезней, разочарований, разорения, бесконечного 

кровопролития и «добывания славы». 

Прощение – это путь вперед, оно дает нам способность забыть обиды. 

Мы обязаны прощать и должны делать это правильно. Движение вперед – 

это не обязательно отрицание прошлого или предательство доброго имени 
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предков. Все политические концепции и ценности со временем 

изменяются, и мотивы вчерашнего дня переосмысливаются в свете 

сегодняшних реалий. 

Когда мы терпим поражение в войне, мы также теряем право писать 

историю войны. Победитель получает трофеи, а мы должны определить 

для себя приоритеты. За что действительно сегодня стоит бороться? 

В Украине некоторые люди готовы расстаться со своим прошлым, а 

другие – нет. Некоторые превозносят Степана Бандеру и в буквальном 

смысле устраивают факельные шествия в его честь в день его рождения. 

Другие же, особенно коммунисты и пророссийски настроенные жители 

Восточной Украины, хотят сохранить доброе имя СССР. И те, и другие 

придерживаются определенной позиции, в которой находится место 

почтению и памяти. Тем не менее, существуют более масштабные 

события и взгляды, вынуждающие нас отказаться от некоторых доводов. 

В 1861 году боевое знамя Конфедеративных Штатов Америки 

олицетворяло собой надежду демократии для моих предков. Тем не менее, 

война была проиграна, и знамя стало олицетворять нечто совершенно 

иное. Теперь оно является символом расизма, регионализма, мятежа и 

движения вспять. Через определенное время символы меняют свои 

значения, и мы вместе с ними должны меняться, сохраняя при этом 

признанные ценности. 

Каковы же, в таком случае, ценности, которые должна сохранить 

Украина, а от каких она должна отказаться? Существуют моменты даже в 

прожитой нами жизни, которые мы бы хотели всегда помнить, а есть и 

такие, которые хотелось бы суметь забыть. Но как? 

Апостол Павел говорил, что он забывает для того, чтобы двигаться 

вперед: «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к 

почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп.3:13-14). Только 

столь широкий взгляд на Царство Божье позволял Павлу достичь этого. 

Временами мы также можем прекращать сражаться за прошлое ввиду 

приближения грядущего Божьего Суда. В надлежащее время Бог устроит 

все и явит полную истину. Иисус говорил: «Нет ничего сокровенного, что не 

открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в 

темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то 

будет провозглашено на кровлях» (Луки 12:2-3). Однако для этого 

требуется вера. 
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Молитва Господня учит нас прощать проступки, которые совершаются 

против нас. Библейский патриарх Иосиф является великим примером 

человека, испытавшего горечь предательства. Он был явно предан – 

притом собственными братьями! Тем не менее, Иосиф был способен 

простить братьев. Он не был поглощен жалостью к себе или 

негодованием. И тогда Бог превознес его: «У Иосифа родились два сына... 

И нарек Иосиф имя первенцу: Манассия, потому что [говорил он] Бог дал 

мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя: 

Ефрем, потому что [говорил он] Бог сделал меня плодовитым в земле 

страдания моего» (Бытие 41:50-52). Он не только простил, но также и 

обрел способность забыть. Когда умер его отец, братья Иосифа не смогли 

поверить, что он действительно простил их. Как же ему удалось простить? 

Ясно, что он сделал это только благодаря тому, что взирал на Царство: 

«вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро» (Бытие 

50:20). Это и есть то могущественное послание, которое способна нести 

только церковь. 

Говорят, что «время лечит любые раны», и в этом есть определенная 

доля правды. Должно пройти время, прежде чем чувства придут в норму. 

Тем не менее, пережитые страдания могут надолго оставить шрамы в 

душе, пока на нее не прольется исцеляющий бальзам Слова Божьего.  

 

10. Служение примирения 

Примирившись с Богом, мы можем служить людям. Это первый 

уровень примирения. «Итак, с тех пор, как мы стали оправданными верою, 

мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим.5:1, 

ESV). Если мы пережили Божье прощение, мы становимся способными 

прощать. Тот, кому многое прощено, любит много (Луки 7:47). 

Наш первый уровень служения людям, пострадавшим от военных 

действий, – это Евангелие: они сами должны обрести прощение, чтобы 

прощать и справляться со всякой сдерживаемой ими ненавистью, 

жалостью к самим себе, желанием мести. Сами по себе они не способны 

прощать. Грешники будут все время нести свои бремена, пока не 

обратятся к Иисусу, чье бремя – легко. 

Во-вторых, сейчас, когда мы примирились с Ним, Бог оказывает нам 

честь, присоединяя нас к Своему народу. Мы обретаем двойное 

гражданство. 
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Но это еще не все! Бог также удостаивает нас чести быть Его 

посланниками. Мы уже не представляем самих себя или нашу земную 

нацию. Нам больше не нужно заботиться о защите собственного 

достоинства или же чести наших предков. Мы являемся посланниками 

Царства Божия. Теперь можно стремиться к примирению со всеми людьми. 

Служение примирения – удивительная миссия. «Всё же от Бога, 

Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 

примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя 

[людям] преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы – 

посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от 

имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:18-20). 

Мы можем поделиться замечательным видением с теми, кто все 

утратил! Бог предлагает им принятие во Христе, новую идентичность и 

прославленное состояние. 

Каким будет будущее Восточной Украины? Если даже война 

завершится сегодня, все равно будет стоять серьезный вопрос 

примирения и восстановления мира в Украине. Каким образом можно 

действительно примирить воюющие стороны? Возможно ли это? Иногда 

это кажется просто нереальным. Посмотрите на разделенную Ирландию 

или на Северную и Южную Корею. Или, что еще хуже, на арабов и евреев! 

Тем не менее, не будем также забывать о недавних примерах 

международного примирения: после Второй Мировой войны США и Япония 

стали торговыми партнерами, Германия и другие европейские страны 

образовали Евросоюз и даже создали общую валютную систему! 

Одним из наиболее продолжительных разделений человечества 

является разделение между евреями и неевреями, которых еще называют 

«язычниками». Это разделение продолжается уже 4000 лет и восходит к 

временам Авраама; тем не менее, Бог устранил и это препятствие. Бог 

захотел воздвигнуть Спасителя всех людей из еврейского народа. И 

поэтому Бог оберегал иудеев до тех пор, пока не надлежало прийти 

Мессии. Но когда Христос явился, Он разрушил ту самую преграду, 

сотворив из двух миров единый Божий народ. В Послании к Ефесянам 

Павел пишет об этом так: 

«Ибо Он есть мир наш, сотворивший из обоих одно и 

Плотью Своей разрушивший стоявшую посреди стену 

вражды, упразднив закон заповедей наставлениями, дабы из 

двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя 

мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством 
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креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир 

вам, дальним и близким... Итак, вы уже не чужие и не 

пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Ефесянам 

2:14-17, 19). 

Как написал Павел, Князь мира «убил вражду» посредством Креста. 

Не существует более никакой стены между теми, кто составляет собой 

единый народ Божий, и это единство доступно теперь людям всех 

национальностей – во Христе.  

 

11. Взгляд Царства 

Несколько раз мы обращали внимание на то, что Церковь несет 

особое видение людям, которым мы служим. Это очень важно. Итак, что 

представляет собой видение «Царства Божия», которое Иисус принес 

миру? 

Геополитические конфликты и войны начинаются и заканчиваются. 

Сам Иисус напоминал, что ждет этот грешный мир: «Также услышите о 

войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему 

тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство 

на царство» (Матфея 24:6 и далее). 

Однако на фоне всех человеческих конфликтов появляется иное 

царство – Царство Божье. И дело не в земном конфликте между Израилем 

и Палестиной. Даже ученики Иисуса не имели правильного представления 

о Царстве. Согласно Деяний 1:6: «они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: 

не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» 

Однако Иисус говорил им: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия 

по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» 

(Матфея 24:14). 

О каком Царстве идет речь? Имеется в виду вовсе не земное царство: 

«Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то 

служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; 

но ныне Царство Мое не отсюда» (Иоанна 18:36). «Не придет Царствие 

Божие приметным образом... Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» 

(Луки 17:20 и далее). 

Это и есть то Царство, за которое мы подвизаемся – как внутри самих 

себя, так и по всему миру – до тех пор, пока «земля наполнится познанием 

славы Господа, как воды наполняют море» (Аввакума 2:14).  
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Как же мы подвизаемся за него? Это борьба не против плоти и крови, 

а война духовная. 

 

12. Мольба о правосудии и милосердии 

В Библии – как в Ветхом, так и в Новом Завете – отображается 

двойственность христианского опыта и желаний. С одной стороны, наши 

сердца вопиют о справедливости! С другой же стороны – они вопиют о 

милосердии! Однако эти на первый взгляд противоречивые желания 

находят свое разрешение в Божьем домостроительстве. 

Во-первых, исследуем суть вопля о справедливости. Этот вопль 

прослеживается на протяжении всей Библии, начиная от крови Авеля, 

вопиющей от земли о справедливости (Матфея 23:35). 

Плачевное моление (литания) о справедливости продолжается до 

самой последней книги Библии – книги Откровение 6:10. Души мучеников 

вопиют под алтарем словами многих Псалмов: «доколе, Владыка Святый и 

Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?»  

Этот вопль не останется без ответа. Беззаконник даст ответ за свои 

деяния. Писание ясно говорит о том, что возмездие не замедлит. «Не 

медлит Господь [исполнением] обетования» (2 Петра 3:9). Нам это может 

казаться промедлением, но в назначенное время оно наступит. Все 

христиане молятся вместе: «Да приидет Царствие Твое, да будет воля 

Твоя». Бог слышит и даст ответ. 

Пострадавшие от войны должны это понимать. Вопиять о 

справедливости не является чем-то неверным! Псалмы, призывающие 

проклятия, порождают внутренний плач и яркое воображение. Бог 

справедлив и у Него отмщение! Будем же вопиять, но будем вопиять к 

Нему! 

Во-вторых, существует также и уравновешивающий вопль – вопль о 

милосердии. Никто из нас не достоин милосердия. Если бы мы могли быть 

его достойны, оно было бы заслугой, а Бог стал бы должником. Спасение 

было бы долгом, который полагается нам от Спасителя. Однако ясно, что 

дело обстоит иначе. Милосердие Божье является абсолютно 

незаслуженным. 

На самом деле Бог дает нам больше, чем милосердие. Незаслуженно 

не только подаваемое нам милосердие, которым прощаются наши грехи и 

неправедные поступки. Бог дает еще больше благодати! Божье 
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благорасположение даруется нам многими путями! Мы, не заслуживающие 

ничего, кроме проклятия и вечного осуждения, вступаем в дружеское 

общение с Богом, приглашены в Его семью и обретаем наследие святых. 

Всякое благо является для нас подарком: всякий дар благой и 

совершенный, всё – в Нем.  

Пострадавшие от войны также должны понимать, что мы не 

заслуживаем Его милосердия, и что мы должны вопиять о милосердии к 

нашим собственным душам. Пострадавшие от войны должны также 

осознавать, что Божье милосердие намного превосходит милосердие, на 

которое способны мы сами. Его милосердие простирается на тысячи 

поколений. Оно простирается даже на наших врагов. Как мы можем 

осознать подобное? Это выше нашего понимания. 

 

13. Правосудие и поцелуй милосердия 

В Божьем совершенстве справедливость и милосердие 

непостижимым образом находят свое разрешение. 

В Божьем домостроительстве существует определенное равновесие 

между тем, что есть «уже да», и тем, что «еще нет». Нам не понять, как это 

уравновешивается, поскольку мы испытываем одновременно оба желания 

– желание справедливости и желание милосердия. Похоже, что в конечном 

итоге оба желания будут согласованы, однако это примирение пока ещё не 

наступило. В настоящее время мы должны чувствовать и то, и другое; и мы 

должны чувствовать существующее между ними напряжение. Все 

мироздание пока еще находится в состоянии духовной войны; битва между 

силами армии Божьей и силами зла продолжается. Время для полноты 

справедливости, как и для полноты милосердия, еще не наступило. 

Библия отображает подобную двойственность христианского опыта и 

желаний. В Ветхом Завете мы находим призыв к войне, а Псалмы 

призывают к тому, чтобы Бог восстал и сокрушил врага. Враг упадет в яму, 

которую сам же и вырыл. Народ Божий останется победителем. И даже 

головы потомков злого врага (которые в противном случае будут 

стремиться подражать своим отцам), в конечном итоге, будут разбиты о 

камень – так же, как и враг часто поступает с сынами света
8
. Это ужасное 

зрелище, но в этом проявляются ужасные результаты зла. Это также 

картина самого ада. 

                                                           
8
 Псалом 136:9 
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При этом в Ветхом Завете звучит призыв к милосердию. Милосердие 

проявляется даже к некоторым язычникам. Сам призыв к Аврааму 

одновременно содержал намерение благословить язычников (Бытие 12:3). 

Некоторые языческие женщины даже вошли в царскую родословную 

Давида. Мессия также приходит как благословение народов. Язычники 

ожидают Его: «Так, Меня ждут острова и впереди их – корабли Фарсисские, 

чтобы перевезти сынов твоих издалека...» (Исаии 60:9, ср. Исаии 42:4). 

Закон сам в себе отображает двойственность, основанную на Божьем 

характере: «Ибо Я ГОСПОДЬ, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий 

детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, и 

творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим 

заповеди Мои» (Исх. 20:5 и далее). В этом состоит характер триединого 

Бога, в котором явлены две характеристики: праведная ревность и 

непоколебимая любовь. Но хотя в нашем опыте присутствует эта 

двойственность, в Боге дуализма нет. И это не говорит об изменчивости 

Бога, или о том, что Он Сам – дуалистическое существо. Он совершенен – 

притом совершенен в каждом из Своих качеств. 

 

14. Ангельское изумление 

Сама природа Бога взывает к ответу относительно справедливости и 

милосердия таким сложным образом, что даже ангелы не способны ее 

постигнуть. Ангелы являются Божьими служителями справедливости: «Об 

ангелах Он говорит: Он творит ангелами Своими духов, и служителями 

Своими пламенеющий огонь» (Евр.1:7, ESV). Именно ангелов Бог 

посылает для свершения справедливости на земле. Тем не менее, Петр 

писал, что «нам служило то, что ныне проповедано благовествовавшими 

Евангелие... во что желают проникнуть Ангелы» (1 Петра 1:12, NASB). 

Пострадавшим от войны следует обрести утешение в познании того, 

что у Бога имеется сонм ангелов, который наверняка и своевременно 

обеспечит справедливость. На самом деле, они сами хотят того же. 

Примеры из Писания должны утешить нас: «…послал на них пламень 

гнева Своего... посольство злых ангелов» (Псалом 77:49). Некоторые 

израильтяне роптали и «погибли от ангела-истребителя» (1 Коринфянам 

10:10, NIV). «И послал Господь язву на Израильтян... И простер Ангел руку 

свою на Иерусалим, чтобы опустошить его; но Господь пожалел о бедствии 
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и сказал Ангелу, поражавшему народ: довольно, теперь опусти руку твою» 

(2 Царств 24:15-16)
9
. 

Именно ангелы были посланы с чашами гнева в книге Откровения: «И 

увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, 

имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия» 

(Откр.15:1, ESV). Излияние ярости Божьей завершается в Откровении, гл. 

18, в разрушении великого города Вавилона. Это приводит к великой 

радости святых: «пал, пал Вавилон великий» (Откр.18:2), а ответом был 

«громкий голос как бы многочисленного народа [на небе], который говорил: 

аллилуйя! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны 

и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, 

которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов 

Своих от руки ее» (Откр.19:1 и далее, ESV). 

В тот день, когда всё сокровенное откроется, мы более не захотим 

быть милосердными к неправедным. Будет ясно, чего они заслуживают, а 

Божий справедливый суд над ними будет очевидным. Мы более не будем 

испытывать противоречивые чувства, когда будем ликовать вмести с ними. 

Именно мы будем восклицать в небесах: «Аллилуйя! Пал, пал Вавилон 

великий!». 

Гнев и радость. Справедливость и ликование. Отмщение и хвала. Как 

можно совместить эти чувства? Они встретятся только в Судный День. Но 

однажды ранее они уже встретились: «Милость и истина сретятся» 

(Псалом 84:11). 

Где это произошло? На Кресте Христовом. Именно на нем 

Совершенным Правосудием была отмерена окончательная плата за грехи 

народа Божия. Тем не менее, эта ужасная картина Правосудия является в 

такой же степени прекраснейшим отображением Любви во всей истории 

творения. Здесь, в самом центре истории, Бог сошел к Своему народу, и 

совершая суд, и являя милосердие. «Милость и истина сретятся, правда и 

мир облобызаются» (Пс.84:11). 

 

 

 

                                                           
9
 Иногда этого «достаточно». Однако достаточно для чего? Этого достаточно, чтобы 

достичь Божьих целей на данное время. Достаточно, чтобы вызвать в людях 
покаяние. Достаточно, чтобы защитить честь святого имени Божия. Только Бог 
знает, что является достаточным. 
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15. Жить в противоречии 

Итак, решение существует, но только во Христе. В Нем одном 

верующие находят радость спасения, искупления и восстановления, 

которые «уже» в действии. Это великое послание утешения для тех, кто 

пострадал от войны. Но при этом остается также и «еще нет» – когда 

верующие познают покой этого искупления. В этом состоит наша надежда. 

А пока мы живем в этом противоречии, внутренне взывая к 

справедливости, и в то же самое время, взывая о милосердии. 

Как можно жить в этом противоречии? Только верой, ибо вера 

применяет к нашей ситуации характер Божий, сообщая и утешение, и 

надежду. Вера говорит нам, что Бог справедлив: «Ибо праведно пред 

Богом – оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, 

отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами 

силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим 

Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса 

Христа» (2 Фессалоникийцам 1:6-8). 

Вера дарует способность отложить внутренние притязания на 

справедливость и отмщение, ибо Бог есть Мститель: «Не мстите за себя, 

возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне 

отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Римлянам 12:19). 

Кроме того, вера напоминает, что Бог есть Бог милосердия: «Что же 

скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: кого 

миловать, помилую; кого жалеть, пожалею» (Римлянам 9:14-15). 

А еще вера возвещает, что Бог – верен, поэтому мы можем с 

терпением ожидать великого Дня Господня: «Ибо знаем, что вся тварь 

совокупно стенает и мучится доныне в муках рождения... и мы сами... в 

себе внутренне стенаем, ожидая с нетерпением усыновления, искупления 

тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть 

надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся 

того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Римлянам 8:22-25). 

Такое христианское терпение – не то же, что и лень, беззаботность 

или изоляционизм. Это терпение, побуждающее к усердной деятельности. 

Каждый из нас имеет свое призвание. Не всякий призван быть солдатом, 

однако трагичные события, происходящие во время такого тяжелого 

испытания, как война, должны пробудить всех нас. Мы не можем 

продолжать жить как прежде. Нам должно стать ясным наше задание, 

напоминая нам о неотложности проповеди и делая нас храбрыми. 



48       Журнал «Реформатский взгляд», №1:1 (2015) 

 

  

Каково ваше призвание? Давайте будем точить наши мечи. Будем 

упражнять наши руки для битвы
10

 – для брани за Царство Божье. 

 

16. Суровое Провидение и конечное благословение 

Пуритане испытывали особое утешение в мысли о суверенном 

Божьем Провидении, осознавая, что каждое испытание злом должно 

становиться напоминанием о вечном. Знаменитый богослов Джонатан 

Эдвардс писал в своей 57-й Резолюции: «Решено, испытывая страх перед 

бедами и неприятностями, проверять, исполнил ли я свой долг, и 

принимать твердое решение исполнить его. Что будет дальше – 

предоставлять провидению, ибо мне надлежит заботиться лишь о том, 

чтобы исполнить долг и не допустить греха»
11

. 

Таким образом, даже имеющее место зло и великие трагедии могут 

способствовать божественной благодати в жизни детей Божьих. Здесь 

также содержится особое послание для пострадавших от войны. 

Большое количество евангельских гимнов появились в результате 

трагедий. Горацио Спаффорд, друг Дуайта Л. Муди, написал гимн «Ты со 

мной» (англ. «It is well») в 1873 году, после того, как все его четыре дочери 

погибли в затонувшем пароходе SS Ville du Havre. Проплывая мимо того 

места, где погибли его дочери, Спаффорд написал следующие строки: 

Течет ли жизнь мирно, подобно реке, 

Несусь ли на грозных волнах, –  

Во всякое время, вблизи, вдалеке, 

В Твоих я покоюсь руках. 

 

Господь! Твоего я пришествия жду; 

Принять мою душу гряди! 

Я знаю, тогда лишь вполне я найду 

Покой у Тебя на груди.  

 
Бог являет благодать в жизни Своего народа через трагедии и 

страдания. Бедствия не приносят радости, но если есть милостивое 

                                                           
10

 Псалом 17:35 
11

 Jonathan Edwards, Resolutions, entries for June 9 and July 13, 1723. 
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Провидение, то через него открывается Его улыбка
12

. Сочувственный 

взгляд Бога – это совершенное благословение. И оно суммируется в 

Аароновом благословении: 

«Да благословит тебя ГОСПОДЬ и сохранит тебя! да призрит на тебя 

ГОСПОДЬ светлым лицом Своим и помилует тебя! да обратит ГОСПОДЬ 

сочувственный взгляд Свой на тебя и даст тебе мир!»
13

 

Будем же, имея эту блаженную надежду, совершать служение для тех, 

кого постигают жизненные трагедии.  

Да придет Его шалом, Его мир на землю вскоре, прежде чем царства 

мира будут соделаны Царством Господа нашего Иисуса Христа
14

. 

 

Клэй Квартерман 

PhD, президент Евангельской реформатской семинарии Украины 
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