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Это случилось опять...

Грузовик врезался в толпу. Бомба взорвалась во 
время концерта. Неизвестный с ножом устроил 
резню в государственном учреждении. Опять 

и опять. Независимо от убеждений и причин терро-
ристические организации пытаются распространить 
свое влияние по всему миру с помощью жестоких 
актов насилия, хаоса и убийств.

Эти леденящие кровь события и их жуткие послед-
ствия постоянно освещаются в новостях и социаль-
ных сетях. Похоже, главная цель террористов – посе-
ять в людях парализующий страх. И насколько более 
реальным и пугающим это становится, когда проис-
ходит поблизости от нас! Никто не чувствует себя 
в безо  пасности. Это уже не «где-то там», а здесь, сов -
сем рядом. Страшная, неотвратимая опасность нави-
сает над каждым из нас.

 Взгляд  
        вглубь
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Я испытал ужас терроризма в своем родном городе. 
Представьте себе картину: развороченный рынок, 
большая разбитая машина, кричащие люди, мертвые 
тела... Это произошло в центре Берлина. У террори-
ста была одна цель – убить и покалечить как можно 
больше людей.

Конечно, это событие было широко освещено. Одна 
национальная газета опубликовала коллаж из фото-
графий рынка, разбитого грузовика и многих плачу-
щих лиц. Крупными буквами на всю страницу было 
написано одно слово: «Angst» – страх (нем.).

А другая газета, издаваемая в самом Берлине, напе-
чатала фотографию ночного вида Бранденбургских 
ворот в цветах немецкого флага. Под фотографией 
была короткая надпись – слова, которые часто встре-
чаются в Библии: «Не бойтесь».

Одно событие. Два разных отклика. Это заставило 
меня задуматься о моей собственной реакции. Как дол -
жен я, верующий в Иисуса Христа, Князя мира и Гос -
пода господствующих, реагировать на терроризм?

Размышляя над этим вопросом, я быстро понял, что 
простого ответа нет. Когда я представил себе множе-
ство раненых и еще больше тех, чьи жизни навсегда 
изменились из-за случившейся трагедии, на глаза 
навернулись слезы.

Мне понравился отклик на первой странице бер-
линской газеты. «Не бойтесь» – слова утешения. Тем 
не менее просто сказать «не бойтесь» недостаточно. 
Когда я пытался успокоить свою перепуганную деся-
тилетнюю дочку, которая боялась засыпать, было 
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понятно, что если я просто скажу: «Не бойся», это не 
поможет.

В свете продолжающихся атак и угроз вряд ли 
кто-то действительно перестанет бояться от несколь-
ких слов. После недавнего взрыва один человек ска-
зал, что пострадавший город «объединился в про-
тивостоянии терроризму». И добавил: «Такими мы 
стали. Так живем. Терроризм не победит». Конечно, 
поддержка и единство после таких атак очень важны. 
Но с каждым новым терактом неопределенность 
и страх только растут. Как жить в мире, где каждый 
день может принести смерть? Как вести себя перед 
лицом террора, который не знает границ, убивая 
невинных людей и даже маленьких детей?

Мы должны обратиться к Божьему Слову и найти 
в нем причины, по которым мы можем «не бояться» 
вопреки смерти и боли.



[4]  КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ТЕРРОРИЗМ?

В ответ на террор

Не хочется признавать, но пока мы живем в 
этом мире, нам время от времени будет страш-
 но. В свете множества новостей о терактах 

это слишком очевидно. Размышляя о том, как реа-
гировать на весь этот ужас, я вспомнил слова Иисуса 
Христа, которые Он сказал ученикам, перед тем как 
послать их на опасный труд по распространению Бла-
гой Вести.

«Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. 
В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я побе
дил мир». 

Иоанна 16:33

Через несколько часов Он будет предан, схвачен 
и казнен на кресте. Именно в 
такой момент Он говорил им: 
«Мужайтесь: Я победил мир». 
Иисус не обещал избавить уче-
ников от испытаний. Не обе-
щал убрать из их жизни все, 
что может вызвать страх. Но 
Он обещал им внутренний мир 
и Свою окончательную победу 
над миром внешним. Вот как, 
на мой взгляд, эти два обеща-

Иисус  
обещал нам 

внутренний мир 
и Свою  

окончательную  
победу над ми-
ром внешним.
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ния помогут нам правильно реагировать на террор 
нашего времени:

Иметь мир. Террористических атак достаточно, 
чтобы показать, что на земле мира нет. Но Иисус не 
говорил ученикам о мире между людьми. Он хотел, 
чтобы они (и мы) поняли, что есть более важный 
мир – мир с Богом. Господь объяснил это во время 
последней вечери:

«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит 
вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не устрашается». 

Иоанна 14:26-27

Мир, который дает нам Бог, лучше всего проявля-
ется в действии Его Святого Духа. Бог живет в нас, мы 
с Ним – одно целое. Мы всегда 
находимся в Его присутствии 
и в центре Его внимания. Нет 
такого места, где Он не нахо-
дился бы рядом с нами. Божье 
расположение к каждому из нас 
и Его верность – главные при-
чины, чтобы «не бояться».

Мир Иисуса Христа не похож 
на мир, предлагаемый людьми. 
Он не проходит со временем и 
не зависит от обстоятельств. Он не появляется бла-
годаря силе характера или позитивному мышлению.  

Иисус хотел, 
чтобы ученики 
(и мы) поняли, 
что есть более 
важный мир – 
мир с Богом.
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Он основан на неизменной 
любви Небесного Отца, Кото-
рый сделал нас Своими детьми 
через Иисуса Христа. Какие бы 
ужасы нам ни встретились, этот 
мир означает, что мы можем 
принести все наши трудности 
к Богу. А Он обещал укрепить 
и сохранить наш ум и сердце 
(ФЛП. 4:6-7).

Радоваться победе. Когда  
Иисуса арестовали, ученикам,  
наверное, казалось, что Его при -
зыв «Мужайтесь» невыполним. Но, как мы знаем, 
через три дня Иисус восстал из мо  гилы, победив грех 
и смерть. Больше ничто не отделяет нас от Бога. Иисус 
учил Своих последователей:

«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? 
И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца 
вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены; не 
бойтесь же: вы лучше многих малых птиц». 

Матфея 10:29-31

Когда я чувствую себя оставленным на милость 
этого мира с его неопределенностью и ужасами, слова 
Иисуса напоминают мне, что Бог по-прежнему управ-
ляет всем происходящим, а наши жизни очень ценны 
в Его глазах. Мы принадлежим Ему, Он будет направлять  

Бог живет в нас, 
мы с Ним –  

одно целое.  
Мы всегда  

находимся в Его 
присутствии  

и в центре Его 
внимания. 
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и поддерживать нас. Но даже если произойдет худ-
шее, включая смерть, нам все равно не нужно бояться, 
потому что последнее слово будет за Иисусом. Он 
обещал, что после смерти мы будем с Ним:

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога 
и в  Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду при
готовить место вам“. И когда пойду и приготовлю 
вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы 
и вы были, где Я». 

Иоанна 14:1-3

Это удивительное обещание дано лично каждому. 
Он придет и примет нас, потому что хочет, чтобы мы 
навечно были с Ним. Его победа над грехом и смер-
тью, Его обещания – лучший повод для спокойствия. 
Мы каждый день можем радоваться общению с Ним, 
зная, что это будет продолжаться вечно!
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Жизнь среди террора

Я намеренно пишу эти строки от первого 
лица. В каком-то смысле эта брошюра – раз-
говор с самим собой. В наше нестабильное 

время я должен найти ответ, как реагировать на тер-
роризм, – и не в последнюю очередь для собственного 
душевного спокойствия. Надеюсь, мои мысли будут 
полезны и вам. Нам нужно уделить время, чтобы 
разобраться со страхом, который терроризм внушает 
всем нам, а также подумать, как жить в мире, стол-
кнувшемся с суровой реальностью террора.

Будьте открыты. Такое начало звучит неожиданно 
и странно. Я не имею в виду, 
что нам просто нужно быть ми -
лыми и приветливыми с друзь -
ями и родственниками. Я хочу 
сказать, что в мире, где людей 
делят на своих и чужих, пра-
вых и виноватых, мы должны 
быть готовы принять любого, 
кто встречается нам на пути.

Повеление любить посторон  -
них или принимать тех, кто на 
нас не похож, проходит через 
всю Библию. Один из ярких примеров – Божья запо-
ведь израильтянам об обращении с иностранцами, 

Повеление лю-
бить посторон-
них или прини-
мать тех, кто на 
нас не похож, 

проходит через 
всю Библию.
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которые будут жить среди них. «Любите и вы при-
шельца, ибо сами были пришельцами в земле египет-
ской» (ВТОР. 10:19).

Любовь и принятие тех, кто отличается от нас, озна-
чает, что мы не должны отворачиваться в страхе или 
закрываться от них. Нам нужно быть видимыми! Мно-
гие люди при виде терактов и ненависти в мире спра-
шивают: «На что нам надеяться? Когда это закончится? 
Где Бог?» Если мы будем в страхе прятаться, кто рас-
скажет им о любви и победе Иисуса Христа? Мы при-
званы передать Его послание: 
«Мужайтесь: Я победил мир».

Готовы ли мы открыть серд-
 ца для тех, кого Бог пошлет на -
встречу? Проявим ли Божью 
лю   бовь ко всем, даже тем, кто  
пугает нас или заставляет нерв-
ничать? Или чем больше мы 
слышим о террористических 
атаках, тем больше удаляемся 
от людей и прячем свой мир 
с Богом, в котором они так от -
чаянно нуждаются?

Имейте правильный страх. Это тоже может про-
звучать странно, но страх перед угрозой терроризма 
можно держать под контролем, если поставить на пер-
вое место страх перед Богом. Эти два страха в корне 
отличаются один от другого. Мы боимся терроризма, 
потому что он несет боль и смерть. Он может навре-
дить нам или тем, кого мы любим. А страх Божий – 

Готовы ли мы 
проявить  

Божью любовь 
ко всем,  

даже тем,  
кто пугает нас  
или заставляет 

нервничать?
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это не боязнь случайной вспышки гнева со стороны 
Бога, а благоговение перед тем, Кто Он есть.

Отправляя учеников на проповедь Божьего Цар-
ства, Иисус сказал им:

«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу, 
и тело погубить в геенне». 

Матфея 10:28

Бог не хочет, чтобы мы дрожали от ужаса перед 
Ним, но Ему неугодно и наше легкомыслие перед 
Ним. Он ожидает благоговейного трепета. Этот тре-
пет происходит от осознания Божьего могущества. Он 
действительно Господь вселенной, Создатель всего 
сущего, единственная настоящая сила и мощь в мире. 
Он способен уничтожить терроризм и всех нечести-
вых людей в одну секунду. Но Он этого не делает. Он 
решил любить нас и отдал в жертву Своего единствен-
ного Сына, чтобы нас спасти. Страх Божий – это пони-
мание своего усыновления. Всемогущий Господь ска-
зал, что мы можем называть 
Его «Авва, Отец» (РИМ. 8:15). Эта 
истина должна повергнуть нас 
на колени в изумлении и благо-
дарности.

Благоговение перед любя -
щим Богом помещает на свое 
место все страхи, которыми гро  -
зит мир. Если мы близки к Гос -
поду, то страх перед времен-

Страх Божий – 
это не слепая 

боязнь,  
а благоговение 

перед тем,  
Кто Он есть.
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ным миром неизбежно меркнет. Будем помнить, что 
Бог – Самая могущественная сила и что Он сделал нас 
Своим достоянием, и тогда спокойствие не покинет 
нас даже там, где всем страшно. Я не думаю, что мы 
когда-нибудь сможем удалить из сердца все тревож-
ные мысли, – это значило бы отрицать нашу челове-
ческую природу. Но мы можем решить, в чем пребы-
вать: в страхе, которым наполнен мир, или в благого-
вении перед святым, совершенным Богом, Который 
назвал Себя нашим Отцом.

Помогайте нуждающимся. Несколько лет назад 
я познакомился с Азифом, двадцатишестилетним 
пастором из страны, где к христианам относятся 
враждебно. Азиф как может помогает нуждающимся. 
Он собирает и передает им пищу и одежду. Я пони-
мал, в каких условиях он находится, и спросил его, 
насколько безопасно его служение. «Очень опасно, – 
ответил он. – Но людям вокруг меня нужна Божья 
любовь».

Несколько месяцев назад он попросил меня мо -
литься, потому что кто-то угрожал убить его. Вскоре 
после этого я узнал, что он лежит в больнице с силь-
ными болями в желудке. Два дня спустя Азиф умер. 
Скорее всего, его отравили. Азиф не боялся смерти, 
он верно служил Господу, Которого любил всем серд-
цем. Вот отношение, которое я часто видел в людях, 
живущих в опасном для христиан окружении. Такие 
верующие, как Азиф, действительно понимают, что 
значит быть твердыми и непоколебимыми в Господ-
нем труде (см. 1 КОР. 15:58).
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Суть этого труда отражена в словах Азифа: «Людям 
вокруг меня нужна Божья любовь». Быть народом 
Божьим в этом падшем мире – значит заботиться об 
окружающих (ИАК. 2:14-17) и рассказывать им, что сделал 

для нас Христос. Мы продол-
жаем миссию Иисуса среди  
страдающих, беспомощных и 
не имеющих надежды людей.  
Мы показываем им, что без-
опасность, которой они так 
ищут, – это сам Иисус Хри-
стос. Мы сами когда-то не 
имели надежды, а теперь, 
когда узнали Хрис та, должны 
заботиться в первую очередь 
о том, чтобы наша надежда 
стала известна. 

Нам также нужно понять 
масштаб спасительной мис-
сии Иисуса. Весть о том, что 
Он умер за грехи людей (ЕВР. 

7:27; 9:12), должна распростра-
ниться «до края земли» (ДЕЯН. 1:8). Любой человек 
может получить прощение и обрести новую жизнь 
с Богом. Это включает как людей, пострадавших от 
террора, так и тех, кто причинил им вред. Даже те, кто 
направляет тяжелые машины в толпу или взрывает 
бомбы на концертах, могут быть преображены Иису-
сом Христом и найти в Нем мир своим душам. Таков 
масштаб необъятной Божьей любви.

Мы продол-
жаем миссию 
Иисуса среди 
страдающих, 
беспомощных 
и не имеющих 

надежды людей. 
Безопасность, 

которой они так 
ищут, – это сам 
Иисус Христос.
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Мы можем, подобно Азифу, находиться во враж-
дебном окружении, а можем жить в относительной 
безопасности. Но наш отклик должен быть одина-
ковым: «Людям вокруг меня нужна Божья любовь». 
Даже если наше общество не пострадало от террори-
стических атак, оно определенно знает о них и также 
должно узнать о Божьей любви, способной изменить 
любого человека. Иисус действительно победил нена-
висть и зло этого мира:

«Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем оби
тала всякая полнота и чтобы посредством Его 
примирить с Собой все, умиротворив через Него, 
кровью креста Его, и земное, и небесное». 

Колоссянам 1:19-20

Молитесь за тех, кто сеет террор. Мы можем чув-
ствовать себя некомфортно от мысли, что даже тер-
рористы могут получить Божье прощение. Это слож-
ный, но впечатляющий факт о Божьей благодати. И он 
идет рука об руку с заповедью Христа об отношении 
к врагам:

«Вы слышали, что сказано: „Люби ближнего твоего 
и ненавидь врага твоего“. А Я говорю вам: любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за оби  
жающих вас и гонящих вас». 

Матфея 5:43-44

Когда в мире творятся такие страшные дела (осо-
бенно вблизи от нашего дома), мы инстинктивно 
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сближаемся с теми, кого зна -
ем, и боимся тех, кого не 
знаем. Но Иисус говорит, что 
мы призваны к большему, чем 
просто любить своих ближ-
них. Он велит нам любить 
тех, кого мы считаем врагами. 
Делать им добро и мо   литься за 
них.

Если нам трудно принять 
мысль, что ответственные за 
теракты могут получить Бо -
жью благодать, то молитва за этих людей как ничто 
другое может изменить наш взгляд. Когда мы целе-
направленно просим Бога изменить террористов и их 
жизнь, чтобы принять их в Его Царство, Он меняет 
нас самих. Вместо страха и ненависти Он поместит 
в наши сердца искреннее, сосредоточенное на Боге 
сострадание к духовно заблудшим людям, даже если 
они полны злобы и жестокости.

Молитва изменит наш взгляд на террористов. Из 
чудовищ они превратятся в несчастных людей, кото-
рым грозит страшный Божий суд. Им, как и всем, 
нужно спасение, которое может дать только Бог.

«А Я говорю  
вам: любите  

врагов ваших...  
и молитесь за  

обижающих вас  
и гонящих вас». 

Матфея 5:44 
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«Не бойтесь»

«Не бойтесь». Берлинская газета, которую 
я читал, просто снова и снова повто-
ряла этот призыв. Библия же дает нам 

веские причины смотреть на жизнь без страха. Слова 
«не бойтесь» или «не пугайтесь», которые там часто 
повторяются, звучат на фоне великой надежды.

Один из примеров, приходящих мне на память, – 
Елисей. Когда вражеская армия окружила город, этот 
ветхозаветный пророк ободрял своего перепуганного 
слугу: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, 
больше, нежели тех, которые с ними» (4 ЦАР. 6:16). Ели-
сей видел, насколько больше и могущественнее была 
небесная Божия армия. Или другой случай. Царь 
Давид, поручая своему сыну Соломону непростую 
задачу – построить храм, сказал: «Будь тверд и муже-
ствен и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо 
Господь Бог, Бог мой, с тобой» (1 ПАР. 28:20). Эти тексты 
напоминают мне: какими бы ни были испытания или 
страхи, Бог всегда рядом с нами и ничто не может 
разрушить Его замыслы.

«Не бойся». Наверное, это самый правильный ответ 
на террор, который мы, как христиане, должны дать 
и показать на деле. Это непросто: в мире много дей-
ствительно страшного. Но мы знаем, что нет ничего 
большего, чем наш Бог. И Он смотрит на наш мир не 
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с отвращением из-за творимого в нем зла, а с состра-
данием. Мы можем воспринимать террор без страха, 
потому что у нас для этого есть веские причины. 
«Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по 
имени твоему; ты Мой», – говорит Господь (ИС. 43:1). 
Мы принадлежим Богу, а не ужасам этого мира.

Мы скорбим вместе с теми, кто пострадал от тер-
роризма, и идем по жизни, сознавая, что впереди 
еще много непредсказуемых опасностей. Но мы уве-
рены в Том, Кто победил мир. Будем нести Его любовь 
и утешение тем, кто страдает и боится. Возможно, мы 
не сможем ответить на все их вопросы о терроризме 
и мировом зле. Но мы можем пригласить их в Божье 
присутствие, где находится настоящий мир и надежда 
на сегодняшний день и на бесконечное будущее. Они 
должны узнать, почему мы можем отвечать угрозе 
терроризма твердой верой. И они должны узнать, что 
они не одиноки. Мы можем показать им (в Библии 
и на собственном опыте), что Бог ждет их и готов про-
вести даже через худшие из дней.

Если эти размышления были полезны для вас, про-
читайте брошюру «Принимайте странников», а также 
другие на странице russian-odb.org/ld/.

https://russian-odb.org/ld/


Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию 
кратких библейских уроков по важнейшим темам  
и вопросам.

Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понят-
ной и доступной для всех мудрость Божью, которая из-
меняет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошю-
рами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете 
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии  
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.

Все наши материалы находятся в открытом доступе 
бесплатно. Однако если вы желаете финансово под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

https://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/



