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Устойчивость – это начало нового развития после какой-либо трав-
мы, вызвавшей боль. Это процесс восстановления. Это унаследованная 
или выработанная психологическая способность, которая развивается 
при столкновении с трудными ситуациями и сопротивлении страда-
ниям в тяжелых конфликтах, таким образом преодолевая их победо-
носным путем. Это данная Богом способность, которая развивается 
через тренировку и близкие отношения с Ним.

Характеристика человека, наделенного стойкостью, зависит от са-
мого человека, в котором эта черта заложена. Если кто-то получил 
биологические задатки, укрепившие его при рождении или даже раньше, 
трудности приведут к развитию этой черты. Если с ним случится 
несчастье, он, вероятно, сможет лучше других справиться с такой 
ситуацией. Это происходит, когда мы говорим о «сопротивлении». С 
другой стороны, если кто-то перенес травму или боль и после несча-
стья смог начать все с начала, тогда мы говорим об устойчивости. 
Это означает, что разница в некоторой степени зависит от человека 
и в большей степени от его окружения, в частности, от его окружения 
до травмы и после.

Чтобы ребенок научился устойчивости, уверенность должна быть 
передана ему, но уверенность должна начинаться с его родителей. Если 
ребенок был уязвим из-за нападений на его мать, из-за того, что ее бро-
сили, из-за болезни, из-за очень сложной жизни, когда он переживает ка-
кие-либо виды родительского насилия и социальной агрессии, ребенок вы-
растает хрупким, с неустойчивым характером, полный страхов. Эти 
причины повлияют на него, он будет неспособен принимать решения 
или будет убегать от проблем, не зная, как их решать.

Стратегия устойчивости в семьях направлена на выявление и укре-
пление ключевых процессов, необходимых для преодоления кризисов и 
стрессовых событий как в настоящем, так и в долгосрочной перспек-
тиве.

Сегодня семьи переживают панораму огромной боли, затрагивающей 
их жизни в эмоциональной, физической и духовной сферах. Иногда мы 
слышим только стоны тех, кто потерял своих близких. Но мир болен, 
экономические потери огромны, в результате чего тысячи семей ста-
новятся банкротами. Влияние и давление на разум настолько велико, 
что увеличились умственные расстройства, разводы и разделения в 
семьях неисчислимы, и многие дети подобны бесцельно блуждающим 
кораблям, не знающим, что делать со своими планами на жизнь. Эта 
ситуация вызывает много страданий и отчаяния в семьях.

В высокомобильном обществе, сопровождаемом неполной семьей, 

ВСТУПЛЕНИЕ
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нам нужно взывать к Богу и умолять о способности к сопротивлению. 
Бог установил семьи как главное средство поддержки и источник мо-
ральной и духовной силы для человечества. В семейном кругу должны 
быть найдены и удовлетворены все потребности в принадлежности, 
любви, близости, социальных контактах и устойчивости. Там у каждо-
го члена семьи вырабатывается идентичность и развивается чувство 
того, что его ценят. Ценности вырабатываются в семье с раннего 
возраста.

Стойкость делает нас сильными и победоносными семьями. Она по-
могает нам выйти из любого кризиса, а также вдохновлять и помогать 
тем, кто потерпел неудачу и впал в отчаяние. Мы не можем оста-
ваться равнодушными к боли в семьях и не можем осуждать друг друга. 
Именно сейчас мы можем объединиться в молитве, прося укрепления и 
способности укреплять тех, кто переживает агонию боли. Давайте не 
будем спрашивать Бога «почему» и не будем искать виновных. Вместо 
этого давайте будем стойкими и будем двигаться вперед, потому что 
мы не одиноки, как написано в Слове Божьем: «Но во всем этом мы 
более, чем победители силою Возлюбившего нас». (Римлянам 8:37).

АМИНЬ
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Жизнь - это дар от Бога.

Когда человек вышел из рук своего 
Создателя, он был совершенен. В 
нем отразился характер Бога. Бы-
тие 1:27.

Бог не хотел, чтобы безгрешная 
пара знала что-нибудь о зле. Он дал 
им добро в обильной мере и удер-
живал от них зло. Но, вопреки Его 
повелению, они вкусили от запрет-
ного дерева, и теперь они будут 
продолжать есть от него – у них 

будет познание зла – во все дни их 
жизни. С этого времени человече-
ство будет поражено искушениями 
сатаны. Вместо ранее назначен-
ной им работы, которая приноси-
ла счастье, их уделом должны были 
стать тревога и тяжелый труд. 
Они будут подвержены разочарова-
нию, горю и боли и, наконец, смер-
ти. (ПП, с.59). «… А от дерева по-
знания добра и зла не ешь от него; 
ибо в день, в который ты вкусишь 
от него, смертью умрешь» (Бы-
тие 2:17). Потому что возмездие 
за грех – смерть. (Римлянам 6: 3).

СТОЙКОСТЬ 
ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ

Пр. Лауридо Камати
Президент Ангольского поля

1 мая
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По причине греха наши праро-
дители потеряли ангелов и самого 
Бога. Они также потеряли свой 
дом в Эдеме. (Бытие 3:22-23). Не-
послушание Божьему закону полно-
стью изменило жизнь человека к 
худшему.

Стойкость

Словарь определяет это следу-
ющим образом: «Стойкость – это 
способность человека противо-
стоять проблемам, адаптировать-
ся к изменениям, преодолевать 
препятствия или противостоять 
давлению неблагоприятных ситуа-
ций, потрясений, стресса или како-
го-либо травмирующего события».

Все мы любим жизнь. Как се-
мья мы планируем будущее наших 
детей, потому что мы хотим 
видеть их профессиональное раз-
витие, чтобы они могли быть 
финансово независимыми. В этом 
нет ничего плохого.

Кроме того, каждая пара же-
лает и мечтает прожить вместе 
долгие годы и умереть естествен-
ной смертью в старости, но не 
всегда так происходит. Совет Го-
спода:

«Итак, не заботьтесь о за-
втрашнем дне, ибо завтрашний 
сам будет заботиться о своем: 
довольно для каждого дня своей за-
боты.» (Матфея 6:34)

Устойчивость к боли

Нигде в Слове Божьем нам не 
обещано, что мы никогда не ум-
рем. Бог никогда не говорил нам, 

что болезнь не коснется детей 
Божьих. Однако он обещал быть с 
нами в любой трудной жизненной 
ситуации. Дорогие братья и се-
стры, давайте не забывать, что 
мы грешники и что грех принес че-
ловечеству смерть и болезни.

Библия представляет историю 
о человеке, который был духовно 
стойким в своих испытаниях, го-
воря: «И был день, когда сыновья 
его и дочери его ели и вино пили 
в доме первородного брата своего. 
И вот, приходит вестник к Иову 
и говорит: волы орали, и осли-
цы паслись подле них, как напа-
ли Савеяне и взяли их, а отроков 
поразили острием меча; и спасся 
только я один, чтобы возвестить 
тебе. Еще он говорил, как при-
ходит другой и сказывает: огонь 
Божий упал с неба и опалил овец 
и отроков и пожрал их; и спасся 
только я один, чтобы возвестить 
тебе. Еще он говорил, как прихо-
дит другой и сказывает: Халдеи 
расположились тремя отрядами 
и бросились на верблюдов и взяли 
их, а отроков поразили острием 
меча; и спасся только я один, что-
бы возвестить тебе. Еще этот 
говорил, приходит другой и сказы-
вает: сыновья твои и дочери твои 
ели и вино пили в доме первород-
ного брата своего; и вот, большой 
ветер пришел от пустыни и охва-
тил четыре угла дома, и дом упал 
на отроков, и они умерли; и спасся 
только я один, чтобы возвестить 
тебе. Тогда Иов встал и разодрал 
верхнюю одежду свою, остриг го-
лову свою и пал на землю и покло-
нился и сказал: наг я вышел из чре-
ва матери моей, наг и возвращусь. 
Господь дал, Господь и взял; да бу-
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дет имя Господне благословенно! 
Во всем этом не согрешил Иов 
и не произнес ничего неразумного 
о Боге». (Иова 1:13-22)

История жизни Иова показыва-
ет нам экономические и социаль-
ные лишения, которые он перенес, 
потому что за короткое время он 
потерял свое богатство и своих 
детей, что незамедлительно за-
ставило его страдать. Перед ли-
цом всего этого он стоял твердо, 
то есть не потерял главную цель 
в своей жизни – непоколебимое до-
верие Богу. «Итак, не оставляйте 
упования вашего, которому пред-
стоит великое воздаяние (Евреям 
10:35)».

С декабря 2019 года по насто-
ящее время пандемия COVID-19 
значительно повысила уровень 
трудностей, с которыми люди 
сталкиваются во всем мире. Эко-
номика наций, семей и отдельных 
людей становится все хуже и вы-
зывает социальные кризисы в се-
мье.

Пандемия COVID-19 уже унесла 
жизни тысяч людей и продолжает 
уносить жизни во всем мире. Сре-
ди народа Божьего многие братья 
и сестры потеряли тех, кто им 
дорог, включая друзей, близких род-
ственников или членов их семей. 
Такова реальность, потому что, 
когда мы получаем благословение 
быть усыновленными детьми Бо-
жьими силой Евангелия, мы еще 
не получили бессмертие. Однако 
это произойдет в ближайшем бу-
дущем. Когда ты страдаешь от 
боли, помни о духовной стойкости 
патриарха Иова, потому что он 
смог преодолеть свое положение 
силой Божьей, и тот же Бог го-

тов дать такое же благословение 
и тебе. «Не бойся, ибо Я с то-
бою; не смущайся, ибо Я Бог твой; 
Я укреплю тебя, и помогу тебе, 
и поддержу тебя десницею правды 
Моей. (Исаия 41:10)».

Нам нужно быть стойкими, 
чтобы принять планы Бога

«Мои мысли — не ваши мысли, 
ни ваши пути — пути Мои, гово-
рит Господь. (Исаии 55: 8)».

В 2010 году я участвовал в еван-
гелизационной кампании, которая 
проводилась менее чем в 300 км 
от города Лубанго, Ангола. Оста-
вив дом, я предал свою семью в 
руки Бога, и по всей видимости, 
они были в добром здравии.

Я отвечал за координацию 
транспортировки спикеров, ко-
торые приезжали в этот район, 
где мы должны были проводить 
публичные конференции. В один 
прекрасный день в этой сельской 
местности, когда гости собрались 
на место проведения конференции, 
и я был готов говорить, зазвонил 
телефон моего спутника , чтобы 
сообщить о смерти моей дочери. 
Эта новость негласно распро-
странилась среди моих коллег. 

С сердцем, полным печали, они 
подошли ко мне и рассказали, что 
случилось. Мои эмоции и моя вера, 
как человека, подверглись испы-
танию. Согласно моим слабым 
мыслям, для Бога было не время 
допустить смерть моей дочери, 
потому что я был на служении спа-
сения душ для Его царства. Но для 
Него это было подходящее время, 
чтобы проверить меня, будет ли 
Божья воля или моя собственная 
воля преобладать в моей жизни. 
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Братья посоветовали собрать че-
моданы и поехать на ее похороны. 
Но прежде чем было принято ка-
кое-либо решение, я пригласил их 
обратиться к Богу в молитве, а 
затем, обращаясь к ним, я сказал, 
что мы не можем продолжать 
наш путь и оставить души, ко-
торые пришли в первый, второй 
и третий день, чтобы охотно по-
слушать весть о спасении. Я ска-
зал им, что Бог не одобрит такое 
решение. Моя дочь умерла физиче-
ски, ожидая утра воскресения, в 
то время как души, приходившие 
на место проведения конферен-
ции, нуждались в воскресении из 
духовной смерти через служение 
слова: «Бог, богатый милостью, 
по Своей великой любви, которою 
возлюбил нас, и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со 
Христом, — благодатью вы спа-
сены, — и воскресил с Ним, и по-
садил на небесах во Христе Ии-
сусе (Ефесянам 2: 4-6)». В тот 
момент Господь укрепил всех чле-
нов, которые принимали участие 
в этой поездке, и мы продолжили 
работу. Я встал перед аудиторией 
благодаря полученной силе и начал 
проповедовать. Господь Иисус ска-
зал: «Без меня не можете делать 
ничего (Иоанна 15: 5).»

Когда ты позволишь воле Божь-
ей исполняться в твоей жизни в 
самых незначительных делах, ты 
будешь готов принять волю Бо-
жью и в самых важных событиях 
в твоей жизни. Подчиниться воле 
Божьей в своей жизни – значит 
преодолевать безмолвие души, 
иметь возможность созерцать 
дела Божьи в своей жизни. «И это 
происходит от Господа Саваофа: 
дивны судьбы Его, велика прему-

дрость Его! (Исаия 28:29)». В мо-
литве, которую Учитель преподал 
ученикам в Евангелии от Матфея 
6:10, Он говорит: «да приидет 
Царствие Твое; да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе;».

Многие из нас молятся о том, 
чтобы Божья воля исполнилась, и 
когда мы произносим эти слова, 
мы не представляем себе, что для 
того, чтобы принять Его волю, 
мы должны быть достаточно 
стойкими, чтобы вынести то, 
чего мы не хотели бы, если на то 
есть Его воля. Например, когда 
мы молимся за больного челове-
ка и просим Бога исполнить Его 
волю, это означает согласие с Его 
властным ответом, даже если он 
должен отнять то создание, ко-
торое мы так любим.

Как грешники, мы смертны.

Во время гражданской войны в 
Анголе, которая опустошала стра-
ну почти 30 лет, если считать с 
даты провозглашения ее нацио-
нальной независимости в 1975 году, 
группа соблюдающих субботу, ко-
торые верили в Библию и Свиде-
тельства Духа Пророчества, под-
верглась суровым испытаниям за 
отказ работать в субботу и от-
сутствие боевого оружия. Пара, 
возглавлявшая группу, была немед-
ленно приговорена к смертной 
казни, чтобы лишить мужества 
других участников. Во время заклю-
чения их заставляли жевать сырую 
кукурузу в качестве единственного 
ежедневного приема пищи. После 
долгих страданий они узнали, что 
на следующее утро их убьют. Во 
время той последней ночи, кото-
рую пара провела вместе, их вера 
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подверглась суровому испытанию! 
В ту ночь женщина сказала сво-
ему мужу, что решила отречься 
от своей веры, чтобы ее не убили 
на рассвете. Муж уважал решение 
своей жены, но у него было тяжело 
на сердце, так как ему было больно 
слышать, что она отказывается 
от своей веры. В ответ он сказал: 
«Жена моя, исходя из твоего ре-
шения, я пользуюсь возможностью, 
попрощаться с тобой, так как мы 
в последний раз видимся лицом к 
лицу. Завтра они убьют меня, и мы 
больше никогда не увидимся.

Прощальные слова, сказанные 
мужем, вызвали в еe душе огром-
ную борьбу, борьбу, которую толь-
ко Господь Иисус сможет лучше 
прояснить, когда наступит слав-
ный день.

Бурная ночь подошла к концу, и 
наступил день окончательного ре-
шения! Как только женщина про-
снулась, она удивила мужа и ска-
зала: «Я не останусь! Сегодня мы 
умрем вместе!». Затем прибыли 
солдаты и приказали им вырыть 
себе могилу. Не раздумывая, от-
важная пара взяла лопату и выры-
ла могилу, которая могла бы вме-
стить их обоих. Наконец, воины 
приказали им войти в эту могилу, 
и они смиренно спустились туда, 
где были замучены и похоронены. 
Это свидетельство пожилой жен-
щины, члена нашей церкви.

Заключение

Быстрое исполнение проро-
честв показывает нам, что сце-
ны, описанные в Откровении 13: 
11-18, скоро исполнятся, как ожи-
дается. Когда это произойдет, 

Христос придет искать Свою 
Церковь, которая сейчас гото-
вится. На заключительном этапе 
церковь будет состоять из муж-
чин и женщин, которые любят 
Христа и готовы отдать свою 
жизнь и все, что у них есть, ради 
блага церкви, как Христос возлю-
бил ее, отдал за нее Свою жизнь и 
сделал ее величественной. (Ефеся-
нам 5:25-27). Как каждому лично, 
так и семьям нужна такая вера, 
которую проявила мученическая 
пара, верность воле Божьей, если 
мы хотим вместе войти в слав-
ное Царство Христово. Что ка-
сается меры веры, которая ведет 
верующего к мученичеству, то 
эта мера находится в руках Бога, 
и Он может даровать ее, когда 
это необходимо. «Ученики не были 
наделены мужеством и стойко-
стью мучеников до тех пор, пока 
не потребовалась такая благо-
дать.» ЖВ,с.354 (1898)». Наш путь 
веры проходит мимо престола 
благодати, и Апостол Павел при-
глашает всех, говоря: «Посему да 
приступаем с дерзновением к пре-
столу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для 
благовременной помощи.» (Евреям 
4:16). Это время приближается 
очень быстро, чтобы уступить 
место другому событию, потому 
что «тогда благодать и милость 
сойдут с престола, и справедли-
вость займет их место» (Собы-
тия последних дней, страница 240)
Давайте смиренно примем пригла-
шение благодати быть стойкими 
мужчинами и женщинами во Хри-
сте Иисусе! Аминь!
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Иоанна 3:16 Ибо так возлюбил Бог 
мир, отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную.

Это было в Эдемском саду, куда 
дьявол пришел, чтобы испортить 
и разрушить столь прекрасную ра-
боту Бога. Для преступников не 
было никакой надежды, все, каза-
лось, вело ко тьме и смерти. Па-
дение человека наполнило печалью 
все небо. Созданный Богом мир 

СТОЙКОСТЬ В
ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ

Пр. Альфред Нгвенья
Зимбабве

6 мая

был поражен проклятием греха и 
населен существами, обреченными 
на страдания и смерть. Нарушив-
шим закон не было спасения. Анге-
лы прекратили свои хвалебные пес-
ни. Во всех небесных дворах царил 
траур по разрушениям, причинен-
ным грехом. {Патриархи и проро-
ки, страница 63}. Однако любовь 
Бога была настолько велика, что 
нельзя было допустить гибель че-
ловека, тем самым позволив дья-
волу ликовать. Бог предал Своего 
сына для искупления человека. Для 
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Бога может показаться мелочью 
отдать Своего сына или для Ии-
суса покинуть небесные чертоги. 
Это можно понять, взглянув на 
Него, когда Он смотрел на агонию 
Иисуса на Голгофском кресте. Мы 
читаем в 2 Коринфянам 8: 9: «Он, 
будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нище-
тою». . Чтобы победить лукавого 
и его адские дела, потребовались 
великие жертвы и самоотречение. 
Посмотрите на Иисуса в скром-
ном доме в Назарете с Его бед-
ной семьей. Много раз Он прохо-
дил пешком большие расстояния, 
чтобы достичь нуждающихся душ 
и избавить их от нищеты (духов-
ной) и болезней. Библия ясно го-
ворит нам, что он пришел к сво-
им, но не был принят, и все же он 
никогда не отказывался от своей 
миссии. Будучи без крова и друзей, 
Он никогда не отказывался от 
Своей миссии.

 
Давая

 
В книге Деяний написано: Дея-

ния 20:35. «Во всем показал я вам, 
что, так трудясь, надобно под-
держивать слабых и памятовать 
слова Господа Иисуса, ибо Он Сам 
сказал: “блаженнее давать, неже-
ли принимать”» Христос пока-
зал дух самозабвения, он отдавал 
вместо того, чтобы получать. 
Принцип проповедования Еванге-
лия – давать. Хотя его много раз 
отвергали и изгоняли, он продол-
жал проповедовать благую весть. 
«Христос должен был принять на 
Себя вину и позор за грех, столь 
оскорбительный для Святого 
Бога, что он должен был приве-
сти к разлуке Отца и Сына. Для 

спасения падшего рода Христос 
должен был опуститься в бездну 
страданий и горя». {Патриархи и 
пророки, страница 63} но все-та-
ки эт была борьба, даже для Царя 
вселенной – отдать Своего Сына, 
чтобы Он умер за виновный народ. 
Но «так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную». Ио-
анна 3:16.

Теперь. Христос выполнил свою 
миссию и собирался отправиться 
на небеса, но работа только на-
чалась. Затем Он поручил Своим 
последователям продолжать рабо-
ту. Матфея 28:19, 20 «Итак иди-
те, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого 
Духа: уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам: и се Я с вами до 
скончания века». Ученики должны 
были продолжать продвигать ра-
боту вперед при любых обстоя-
тельствах, но они не поняли по-
ручение, которое им предстояло 
взять на себя. Когда он послал их 
проповедовать близость близкого 
Царства Небесного, они пришли, 
радуясь, что даже демоны подчи-
няются им. Тем не менее Иисус 
продолжал говорить что-то, что 
они должны были показывать им, 
какую работу они должны были 
выполнять. Иоанна 16:33 «Это Я 
сказал вам, чтобы вы имели мир 
во Мне. В мире вас ждут скор-
би; но ободритесь; Я победил мир 
». Сказав эти слова, они должны 
были принять во внимание, что 
путь не должен быть легким, как 
они поняли из своего первого мис-
сионерского служения. Луки 10: 3 
«Идите! Я посылаю вас, как аг-
нцев среди волков».
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Проповедуя Евангелие Цар-
ства, они должны были встре-
тить людей, которые будут 
противостоять, угнетать и при-
чинить им боль, но при этом, они 
должны были продвигаться вперед, 
хотя путь мог казаться преграж-
денным. Сатана должен был дей-
ствовать хитро, чтобы препят-
ствовать продвижению работы, 
используя тех , кто противосто-
ит Евангелию царства.

 
Сегодня

 
 Работа по спасению душ еще 

не завершена, но учеников больше 
нет. Означает ли это, что работа 
Бога потерпела неудачу? 2 Корин-
фянам 5:18 Все же от Бога, Ии-
сусом Христом примирившего нас 
с Собою и давшего нам служение 
примирения. Когда чемпионы и ге-
рои пали, другие поднялись, чтобы 
выйти на сцену, и они продолжили, 
несмотря на трудности с кото-
рыми они столкнулись и они могли 
сказать; ‘Римлянам 1:16 «Ибо я не 
стыжусь благовествования Хри-
стова, потому что оно есть сила 
Божия ко спасению всякому веру-
ющему, вїпервых, Иудею, потом 
и Еллину.». Иногда кажется не-
ловким проповедовать Евангелие, 
в то время как другие стремятся 
к богатствам этого мира. Моло-
дым людям кажется бессмыслен-
ным ходить в библейскую школу, в 
то время как их сверстники пред-
почитают продвигаться вперед, 
получая мирское образование. Од-
нако первые ученики не стыдились 
того, что их называли любым име-
нем, которое могло быть приме-
нено к ним. Мы должны идти по 
стопам учеников, как они следо-

вали по стопам Христа, при раз-
личных обстоятельствах. Будем 
готовы повторить, петь ту же 
песню, которую они пели :. Рим-
лянам 8: 35–39 «Кто отлучит нас 
от любви Божией: скорбь, или тес-
нота, или гонение, или голод, или 
нагота, или опасность, или меч? 
как написано: ‘за Тебя умерщвляют 
нас всякий день, считают нас за 
овец, обреченных на заклание’. Но 
все сие преодолеваем силою Воз-
любившего нас. Ибо я уверен, что 
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем». 
Работнику Евангелия угрожает 
ряд трудностей, но он должен 
продолжать свое дело, пока мис-
сия не будет выполнена. Робкий 
ничего не может делать. Мы не 
должны ожидать, что путь будет 
для нас легче, чем во времена пер-
вых последователей Христа, ко-
торые принесли нам благую весть.

Авраам
 
Бог призвал Авраама из его се-

мьи пойти и засвидетельствовать 
о Боге народам, которые не зна-
ли Бога. Он должен был следовать 
директивам и указаниям Бога. Бы-
тие 2: 1 «И сказал Господь Авра-
аму: выйди из страны твоей и из 
племени твоего и из дома отца 
твоего в землю, которую Я пока-
жу тебе ... Евреям 11: 8… верою 
Авраам, когда его призвали вы-
йти на место, которое он дол-
жен был получить в наследство, 
послушался; и он вышел, не зная, 
куда он пошел. Он не был в одном 
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месте, он все время переходил с 
одного места на другое. Однажды 
голод угрожал всей семье Авраа-
ма, так что он, потеряв веру в 
Бога, пошел в Египет, не спросив 
Бога. Из-за трудностей он чуть 
не покинул Ханаан навсегда, но 
все-таки вернулся и продолжил 
там путь. В преклонном возрасте 
от него потребовалось принести 
в жертву своего сына, он никогда 
не отказывал Богу в своем сыне. 
Кроме того, сегодня нам может 
потребоваться из-за Евангелия 
покинуть наши прекрасные дома и 
земли и даже нашу работу , обе-
щающую богатства,. Подобно Ав-
рааму, после того, как мы встали 
в поддержку Евангелия, мы можем 
столкнуться с обстоятельства-
ми, которые могут напомнить и 
заставить нас вернуться к нашим 
прежним занятиям. Однако мы не 
должны слушать голос, побуждаю-
щий нас отступить – нам нужно 
идти вперед.

 
Павел

 
Давайте помнить о поборнике 

Евангелия Павле, как о человеке, 
рожденном раньше времени. Павел 
проповедовал Евангелие в боли и 
скорби. Однако его всегда ободря-
ли слова Христа, который сказал: 
вот, я с вами до скончания века. 
Его переживания таковы: « я боль-
ше. Я гораздо более был в трудах, 
безмерно в ранах, более в темни-
цах и многократно при смерти. От 
Иудеев пять раз дано мне было по 
сорока ударов без одного; три раза 
меня били палками, однажды кам-
нями побивали, три раза я тер-
пел кораблекрушение, ночь и день 
пробыл во глубине морской; много 

раз был в путешествиях, в опас-
ностях на реках, в опасностях от 
разбойников, в опасностях от еди-
ноплеменников, в опасностях от 
язычников, в опасностях в городе, 
в опасностях в пустыне, в опасно-
стях на море, в опасностях меж-
ду лжебратиями, в труде и в из-
нурении, часто в бдении, в голоде 
и жажде, часто в посте, на стуже 
и в наготе». 2 Коринфянам 11: 23-
27. Во время этих трудностей, он 
многих привлек ко Христу. Павел 
открыл множество церквей во 
многих странах. Исцелял больных, 
изгонял демонов, обучал множе-
ство работников и написал мно-
жество книг Библии, которыми 
мы наслаждаемся сегодня.

 
Стефан

 
Библия говорит нам, что Сте-

фан был первым христианским 
мучеником. Он умер за Евангелие, 
которое смело проповедовал. Дух 
пророчества говорит о его стой-
кости в проповедовании Еван-
гелия: «Стефан, главный из семи 
диаконов, был человеком глубоко-
го благочестия и широкой веры. 
Хотя он был евреем по происхо-
ждению, он говорил на греческом 
языке и был знаком с обычаями и 
нравами греков. Поэтому он на-
шел возможность проповедовать 
Евангелие в синагогах греческих 
евреев. Он был очень активен в 
деле Христа и смело провозглашал 
свою веру…. Когда священники и 
правители увидели силу проповеди 
Стефана, они исполнились горькой 
ненависти. Вместо того, чтобы 
подчиниться представленным им 
доказательствам, они решили за-
ставить его замолчать, казнив ... 
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Они решили рискнуть последстви-
ями и поэтому схватили Стефа-
на, доставили его перед советом 
синедриона для суда ». {Деяния 
апостолов, страница 98}. Вспом-
ним мужественный дух Стефана; 
в результате Саул обратился, по-
тому что его тронула стойкость 
Стефана. От нас может потре-
боваться с удовольствием и про-
славлением полить сад Евангелия 
нашей кровью, если Бог допустит 
,. Давайте будем готовы продол-
жать проповедовать Евангелие 
мира.

 Что мы можем сказать об 
Иоанне Гусе, Иерониме, Мартине 
Лютере и других, которые были 
призваны свидетельствовать о 
Христе среди пламени горящего 
огня, но при этом пели евангель-
скую песню, пока их голос не умолк 
. Однажды, когда Иероним увидел, 
как наказывают Джона Гуса, он 
испугался и решил отступить, но 
его совесть не могла позволить 
ему, тогда он решил страдать со 
своими братьями ради Евангелия. 
«Сила духа Иеронима уступила ме-
сто, и он согласился подчиниться 
совету. Он поклялся придержи-
ваться католической веры и со-
гласился с решением совета, осу-
дившим доктрины Уиклифа и Гуса, 
за исключением, однако, ‘святых 
истин’, которым они учили». {Ве-

ликая борьба, страница 111}. Но 
в уединении своей темницы он 
более ясно видел, что он сделал. 
Он думал о храбрости и преданно-
сти Гуса и, напротив, размышлял 
о собственном отрицании исти-
ны. Он подумал о божественном 
Учителе, которому он поклялся 
служить и который ради него пе-
режил крестную смерть ... Вскоре 
его снова привели на совет. Его 
заявление не удовлетворило судей. 
Их жажда крови, подогретая смер-
тью Гуса, требовала новых жертв. 
Только безоговорочно отказавшись 
от истины, Иероним мог спасти 
свою жизнь. Но он решил заявить 
о своей вере и последовать за сво-
им братом-мучеником в огонь. 
{Великая борьба, страница 112}. 
В условиях преследования мы мо-
жем быть под угрозой и можем 
быть охвачены страхом. Давайте 
продвигаться вперед, проповедуя 
Евангелие, зная, что мир Божий 
сохранит нас, и Христос, как Он и 
обещал, будет с нами до скончания 
века. Давайте, поскольку мы – сы-
новья и дочери Бога. Давайте бу-
дем помнить, что мы наследники 
Царства. Будьте благословенны 
во веки веков, пока мы продолжа-
ем идти вперед со словом жизни.
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СТОЙКОСТЬ И
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Физиотерапевт Марлени Буритика
Колумбия

7 мая

«Душа моя повержена в прах; ожи-
ви меня по слову Твоему».
(Псалом 118: 25).

Улучшение ума - это наш долг 
перед собой, перед обществом и 
перед Богом. (2РХЛ 374.2) Психи-
ческое здоровье имеет отноше-
ние к повседневной жизни каждого 
- оно касается того, как человек 
относится к деятельности в об-
ществе; понимание того, как со-
гласовать желания, стремления, 
способности, идеалы, чувства и 
моральные ценности с определен-
ными требованиями для удовлет-

ворения жизненных потребностей. 
Психическое здоровье зависит от 
нескольких пунктов: от того, как 
человек себя чувствует перед са-
мим собой, как он себя чувству-
ет перед другими людьми, и как 
человек реагирует на требования 
жизни. (Карразана, 2003)

В 2005 году правительство 
Шотландии определило психическое 
здоровье как «умственную и духов-
ную стойкость, которая позволяет 
нам наслаждаться жизнью и пережи-
вать боль, разочарование и грусть. 
Это положительное чувство бла-
гополучия и основополагающая вера 
в себя, свое достоинство и досто-
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инство других.» (Правительство 
Шотландии, 2005 г.).

В последнее время произошло 
много изменений, но наиболее оче-
видные из них – вызванные панде-
мией, которые включают в себя 
ограничения передвижения, не-
достаток экономических ресур-
сов и принудительную изоляцию. 
Это делает реальность похожей 
на фильм, и в некоторых случаях 
эти события вызывают чувства, 
которые без своевременного кон-
троля, могут вызвать психологи-
ческие расстройства. На протя-
жении всей своей жизни мы будем 
сталкиваться с различными нега-
тивными ситуациями (потеря лю-
бимого человека, эмоциональные 
срывы, физические заболевания, 
экономические трудности и соци-
альные проблемы), которые могут 
изменить наш нормальный ритм, 
вызывая сильный стресс.

Перед лицом этих невзгод 
может быть предпринято 
несколько подходов:

Первый - сопротивляться ситу-
ации из-за страха и неуверенности, 
пытаясь вернуться к предшеству-
ющему психологическому состо-
янию. Это приведет к серьезной 
психологической проблеме, когда 
проявятся чувства вины, страха 
и разочарования, ведущие к психи-
ческому состоянию острой депрес-
сии или клинической тревоги.

Второй подход – это принять 
новую ситуацию, что нам извест-
но как стойкость. Однако это 
выходит за рамки простого при-
нятия. Нам придется адаптиро-
ваться в положительном смысле, 

быть готовыми извлечь уроки и 
стать лучше посредством этих 
неприятностей.

Христиане должны продвигать-
ся вперед, следуя правилу стойко-
сти, и если мы чувствуем, что у 
нас ее нет, мы должны просить 
об этом Бога. Наделив нас этой 
добродетелью, Он даст нам силы 
противостоять любой ситуации. 
Давайте посмотрим на Ноеминь, 
смелую и трудолюбивую женщину, 
которая не была избавлена   от ны-
нешних психологических заболева-
ний, таких как стресс, депрессия, 
страх и беспокойство. Несмотря 
на то, что в ее жизни было столь-
ко боли, она никогда не сдавалась и 
шла дальше, пока не привела свою 
невестку к счастливому концу.

Ноеминь из Вифлеема Иудейско-
го эмигрировала со своим мужем 
и двумя детьми в землю Моавит-
скую, где все трое умерли, оставив 
Ноеминь беспомощной, без двух 
детей и мужа (Руфь 1:3). В этой 
драматической ситуации она реши-
ла вернуться в Вифлеем и сменила 
имя на Мара (горечь). Ее сопрово-
ждала ее невестка Руфь, которая, 
проявив необычайную преданность, 
заявила: «твой народ будет моим 
народом, и твой Бог будет моим 
Богом». Ноеминь, быв испытана до 
предела, никогда не теряла своей 
веры и показала нам, что, полага-
ясь на Бога, мы можем быть пси-
хологически сильными и стойкими.

Ситуации психической 
стойкости в жизни Ноемини

1. Нехватка пищи и переезд 
(страх и неуверенность).
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Ей пришлось смириться с тем, 
что нужно было покинуть родину 
в поисках лучшей жизни, чтобы 
прокормить своих детей. И, воз-
можно, много мыслей проносилось 
в ее голове, но главным приорите-
том на тот момент было выжи-
вание. Стресс, страх и неуверен-
ность, преследовавшие ее разум, 
не могли перевесить желание сде-
лать для своих детей все самое 
лучшее, принимая решение идти в 
землю Моавитскую.

Как и во времена Ноемини, 
похожие ситуации существуют 
и сегодня. Многим из наших дру-
зей, родственников и собратьев 
в церкви пришлось пережить пе-
реезды или голод, которые вызва-
ли аналогичные психологические 
состояния, такие как сильный 
стресс и беспокойство, влияющие 
на нервную систему. Но давайте 
посмотрим, как псалмопевец Да-
вид прошел через подобные труд-
ные обстоятельства. Он восхва-
лял Бога, говоря: «Что унываешь 
ты, душа моя, и что смущаешься? 
Уповай на Бога; ибо я буду еще 
славить Его, Спасителя моего 
и Бога моего». (Псалом 42:11). Как 
и Давид, мы призваны полагаться 
на Бога, поскольку Он является 
нашим единственным источником 
восстановления.

2. Смерть мужа и детей 
(одиночество, грусть и 
депрессия).

Когда умирает любимый чело-
век, особенно супруг или супруга, 
тогда страдает наш мозг, по-
скольку ему нужно приспособиться 
к жизни, отличающейся от той, 

которая была раньше. Горе затра-
гивает все области: физическую, 
эмоциональную, когнитивную (вос-
приятие информации), социальную 
и духовную. Это влияет на мысли 
и поведение. Ноеминь не стала ис-
ключением , перенеся эту большую 
потерю. С огромным мужеством 
и силой, как физически, так и эмо-
ционально, она встретила боль и 
печаль, с которыми ей пришлось 
столкнуться. Сила Божья подго-
товила ее к следующему испыта-
нию: смерти ее детей. Подобная 
ситуация считается одной из са-
мых напряженных и болезненных, 
через которые может пройти 
человек. Многие родители не вос-
станавливаются после потери и 
нарушается гомеостатический ба-
ланс (регуляция процессов в орга-
низме). Но эта храбрая женщина, 
во всем полагаясь на Бога, также 
оплакивала свое горе, а затем при-
няла эти обстоятельства с му-
жеством и силой, еще раз проде-
монстрировав, что зависимость и 
вера в Бога всегда помогут нам 
быть стойкими и преодолеть по-
тери или травмирующие обстоя-
тельства, которые мы пережили.

3. Ответственность перед 
невестками.

Несмотря на всю боль, печаль 
и одиночество, которые испыты-
вала эта женщина, она не отказа-
лась от ответственности перед 
невестками. Ее дух был все еще 
силен, и ее эмоциональная ответ-
ственность играла важную роль, 
что дало ей силы лучше понять, 
что ей следует делать. Посколь-
ку правильные решения не могут 
быть приняты при слабом психи-
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ческом здоровье, важно признать 
волю и стойкость Ноемини на 
этом этапе, поскольку она смогла 
принять лучшие решения для себя 
и своих невесток.

4. Она вернулась в свою 
землю и сменила имя на 
«Мара» (печаль и горечь).

Это нормально, что перед ли-
цом потери и одиночества мы 
хотим вернуться туда, где мы 
чувствуем себя защищенно и ком-
фортно. Пройдя через все эти 
испытания, в которых она почув-
ствовала, что ее психологические 
возможности достигли предела, 
она решила вернуться к знакомой 
обстановке и изменить свое имя. 
Поскольку она чувствовала, что у 
нее должно быть имя, отражаю-
щее ее чувства, она выбрала имя 
«Мара», что означает «горечь». 
Этим именем она выразила то-
ску, разочарование, гнев и одино-
чество, которые были в ее сердце.

Человек постоянно обновляет-
ся и имеет врожденную тенден-
цию, стремление к более высокому 
уровню здоровья и самореализации. 
Это стремление является естес-
ственным для человека, и включа-
ет в себя тенденцию выживать, 
развиваться физически и духов-
но, любить, удовлетворять свои 
потребности, принимать себя, 
стремиться к совершенству, к 
самореализации, к интеграции и 
поддержке своего внутреннего со-
стояния. Мы видим, что Ноеминь 
смогла попасть в родной город 
вместе со своей невесткой, даже 
после всех этих невзгод и пережи-
ваний. Она наставляла своих не-

весток мудрыми советами, доби-
ваясь лучшего качества жизни. В 
результате они увидели награду, 
которую Бог приготовил ей за ее 
верность и стойкость.

Как замечательно сознавать, 
что Иисус знает все о болях и 
печалях, которые мы переносим. 
Он перенес все наши скорби. Не-
которые из наших друзей ничего 
не знают о человеческом горе или 
физической боли. Они никогда не 
болели, а потому не могут полно-
стью пережить чувства тех, кто 
болен. Но Иисус сострадает на-
шей немощи. (2 РХЛ 512.3). Псал-
мопевец говорит об этом так: 
«Как отец милует сыновей сво-
их, так милует Господь боящихся 
Его». (Псалом 102:13)

Как прекрасно знать, что наш 
возлюбленный Отец всегда знает 
о наших нуждах, и что мы долж-
ны только укреплять нашу зависи-
мость, веру и надежду на Него, и 
Он всегда ответит на наши мо-
литвы. Он наделил нас множеством 
способностей делать каждый день 
- лучшим, тем самым подчеркивая 
тот дар стойкости, которым дол-
жен обладать каждый из нас. Как 
люди и христиане, мы показываем, 
что можем восстанавливаться и 
возрастать по мере того, как мы 
учимся управлять нашим настрое-
нием, чувствами и мыслями. «Взы-
вают праведные, и Господь слышит, 
и от всех скорбей их избавляет их. 
Близок Господь к сокрушенным серд-
цем и смиренных духом спасет». 
(Псалом 33:18-19).

В повседневных испытаниях нам 
надо выработать навык ставить 
долг и принципы выше чувствен-
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ных наклонностей и удовольствий. 
Люди, закалившие себя в повсед-
невных испытаниях, не колеблются 
между правдой и неправдой, подоб-
но тому как тростник колеблет-
ся на ветру; но как только перед 
ними встают неотложные вопро-
сы, они сразу же распознают, что 
это дело принципа, и, не рассуждая 
слишком долго, внутренним чуть-
ем выбирают правду. Они хранят 
верность, потому что выработали 
у себя навыки верности и послуша-
ния истине». (1 РХЛ 74.1)

«Превратности жизни явля-
ются Божьими орудиями, по-
средством которых Он очищает 
наш характер от недостатков и 
шероховатостей. Обтесывание, 
шлифовка, обжиг и полировка при-
чиняют боль. Тяжко, когда тебя 
прижимают к точильному колесу. 
Но камень, обработанный таким 
образом, готов занять свое место 
в небесном храме. На бесполезный 
материал Господь не затрачивает 
столько труда и заботы. Только 
Его драгоценные камни полируют-
ся так, чтобы они соответство-
вали Его великолепному дворцу.» 
(НПХ 10.3)

Далее мы обсудим, как 
выработать повышенную 
стойкость:

Постоянная молитва и изучение 
Слова Божьего немедленно меняют 
ваш умственный настрой. Многие 
люди были умственно излечены бла-
годаря этим методам исцеления. 
Созерцание природы и изменение 
питания насыщают кислородом 
ваш мозг и позитивно активиру-
ют нейроны, изменяют ваш взгляд 

и приносят мир и радость вашему 
сердцу. Стойкость побуждает вас 
выйти из любого кризиса и искать 
новые возможности для роста и 
продвижения на любом духовном, 
моральном и профессиональном 
уровне. Вы достигнете цели с чув-
ством удовлетворения, когда уви-
дите свои достижения, даже если 
путь к ним проходил через долину 
боли. Вы всегда сможете принять 
обоснованные решения, которые 
придадут вам уверенности и безо-
пасности, приняв необходимые из-
менения с вашей стороны. С Божь-
ей мудростью вы будете избегать 
напряженных мероприятий, кото-
рых требует от вас общество, и 
будете искать здоровую среду для 
своего разума.

Мои дорогие братья и сестры, 
необходимо обращать внимание 
на повторяющиеся и неадекват-
ные модели поведения в течение 
длительного времени, не имеющие 
оправдания, потому что это сиг-
нал тревоги. Слово Божье пред-
лагает нам множество средств 
исцеления, но если умственное вы-
здоровление не наступает после 
использования вышеупомянутых 
средств, вам следует обратиться 
за профессиональной помощью.

Мы должны заботиться о на-
шем разуме так же, как и о нашем 
сердце, почках или крови. Все, что 
влияет на разум: депрессия, бес-
покойство, разочарования; всякая 
психическая боль требуют осо-
бой осторожности. Отсутствие 
психиатрической помощи может 
привести к психическим расстрой-
ствам, которые впоследствии 
станут неизлечимыми и причинят 
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большие страдания человеку и се-
мье. Или, как мы видели в некото-
рых случаях, иногда люди попада-
ют в отчаянную ситуацию, когда 
они ищут самоубийства в каче-
стве спасения от этого психоло-
гического давления и психических 
проблем. До тех пор, пока мы не 
будем уделять этому вопросу се-
рьезного внимания, мы не сможем 
увидеть хорошо организованныe 
дома, полные гармонии и мира.

Невозможно иметь «маленькое 
небо» в наших домах, когда один из 
членов семьи страдает биполярно-
стью, шизофренией или каким-ли-
бо другим психическим заболева-
нием. Мы должны понимать, что 
психические заболевания или любые 
панические расстройства - это не 
демоны, как некоторые говорят. 
Это психические заболевания, ко-
торые в некоторых случаях при-
обретаются из-за отравляющего 
поведения их семей или обстоя-

тельств до их рождения.
Я приглашаю всех молодых лю-

дей, которые хотят жениться, 
выйти замуж и родить детей. 
Пожалуйста, оцените свое психо-
логическое поведение и привычки, 
чтобы избежать будущих разводов 
или повторяющихся ошибок. Ии-
сус говорит в своем слове: «Исце-
ли меня, Господи, и я выздоровею» 
(Иеремия 17:14).

Больше, чем когда-либо прежде, 
семьи нуждаются в добродетели 
стойкости, в силе Святого Духа, 
чтобы помогать нам поддержи-
вать друг друга, и в силе воли, 
чтобы сказать: «Это возможно. 
Я могу сделать это». Божья до-
брота и Его милость принесут 
исцеление разума.

«Возлюбленный! молюсь, чтобы 
ты здравствовал и преуспевал во 
всем, как преуспевает душа твоя» 
(3 Иоанна 1:2).
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В природе существует несколь-
ко погодных условий, которые 
определенным образом влияют 
на людей, а также на семейную 
жизнь. Есть прекрасные солнеч-
ные дни, когда семья, пользуясь 
возможностью, вместе проводит 
время, или пасмурные и дождли-
вые дни, когда семейные занятия 
имеют определенные ограничения. 
Иногда бывают бурные дни, когда 
присутствуют не только ограни-
чения, но и когда семья пережива-
ет определенные страхи, и часто 

СТОЙКОСТЬ В
СЕМЕЙНОМ КРИЗИСЕ

Пр. Пабло Хунгер
США

8 мая

дети ищут у родителей защиты. 
Точно так же на семью влияет 
еще множество других отрица-
тельных факторов, вызванных не 
только природными штормами, 
и отражающихся на равновесии и 
здоровом развитии дома. Каждая 
семья сталкивается с разными 
жизненными ситуациями, которые 
требуют устойчивости.

Подобно тому, как шторм по-
разил дом в притче о человеке, по-
строившем свой дом не на камне, 
а на песке, наш дом тоже может 
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серьезно пострадать, если у нас 
нет прочного фундамента. Мы 
никогда не должны думать, что 
если дом рухнет – это не пробле-
ма, так как мы просто сможем 
построить другой. Хотя это ка-
жется очень просто, когда мы пе-
реживаем семейный кризис, мы не 
можем думать, что если с этим 
домом что-то не получится, мы 
создадим другой. Мы редко заду-
мываемся о последствиях кризиса 
для семьи.

С одной стороны, мы должны 
учитывать, что семейный кри-
зис влияет не только на меня и 
необходимо проанализировать, 
как решить проблему, но и что 
каждый член семьи подвергается 
эмоциональному, физическому и 
духовному воздействию. Посколь-
ку мы – человеческие существа с 
телом, душой и духом, то счастье 
человека – это уравновешенность 
всех сфер нашего существа. При 
семейном кризисе мы должны учи-
тывать, что каждый член семьи 
– супруг, супруга, родитель и ребе-
нок – испытывают устойчивость, 
реакцию на переживаемый кризис. 

С другой стороны, мы должны 
учитывать, что в семье у нас есть 
обязательства не только по отно-
шению моей супруги, супруга, но и 
по отношению Бога, как говорится 
в Притчах 2:17, «которая оставила 
наставника юности своей и забыла 
завет Бога своего». Обязательства 
в браке длятся всю жизнь. Это оз-
начает, что я всегда должен стре-
миться к восстановлению, равно-
весию и счастью в моем доме, и 
что Божий путь – это не развод и 
повторный брак.

Что такое устойчивость в 
доме?

Устойчивость - это способ-
ность человека противостоять 
проблемным ситуациям, связанным 
с личными трудностями, без поте-
ри способности быть счастливым. 
Это реакция, которая вызывает 
действие. Когда дует ветер, дере-
вья начинают сопротивляться ве-
тру. Устойчивость – это эластич-
ность дерева, которая заставляет 
его сгибаться и сопротивляться 
шторму. Ветры укрепят корни де-
рева, сделав их длиннее и глубже, или 
же они заставят дерево упасть.

Устойчивость - это способ-
ность привести жизнь в порядок, 
столкнувшись с трудными ситуа-
циями, не теряя при этом счастья 
и равновесия в доме.

Хочу привести личный при-
мер. Из-за частых переездов, с 
которыми мы, как проповедники, 
сталкиваемся по причине смены 
места работы, семье приходит-
ся проявлять стойкость. Недав-
но одна из моих дочерей однажды 
вечером заплакала и сказала мне: 
«Папа, когда мы будем в новом 
доме?» Хотя Бог временно пре-
доставил нам удобное место для 
жизни с помощью братьев и заин-
тересованных душ, смена места, 
ограничение пространства, невоз-
можность иметь свою собствен-
ную комнату и организацию сво-
его пространства, как это было 
раньше, произвели эмоциональную 
бурю в жизни моей дочери.

Что делает дом устойчивым?

Есть несколько факторов, ко-
торые влияют на гармонию в се-
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мье, и мы можем разделить их на 
внешние и внутренние факторы.

Внешними факторами могут 
быть потеря работы, пандемия 
Covid 19, политические проблемы, 
кража, стихийное бедствие, опас-
ный район, в котором мы живем, 
несчастные случаи и т.д.

Внутренними факторами мо-
гут быть болезни, ссоры между су-
пругами, ссоры между родителями 
и детьми, насилие в семье, пороки, 
влияющие на членов семьи, невер-
ность брачным обетам, переезд, 
смерть родственника и т. д.

Как мы видим, существует 
множество опасностей, которые 
влияют на гармонию в семье и, 
следовательно, на ее счастье.

Что мы можем делать, как 
родители?

Есть определенные пункты, ко-
торые помогут повысить устой-
чивость.

1. Представить свои нужды 
Всевышнему

2. Общение
3. Анализ
4. Переустройство
5. Единство
6. Совет

Особенно по причине внешних 
факторов, мы не можем контро-
лировать ситуацию, которая на 
нас повлияла, но для того, чтобы 
двигаться вперед, требуются со-
вместные усилия всей семьи. Мы 
не можем игнорировать проблему, 
потому что в противном случае 
это приведет к большему ущербу.

Если, возможно, отец потерял 

работу, семье следует:
1. Собраться вместе и в мо-

литве сообщить Богу о своей ну-
жде.

2. Обсудить новую ситуацию.
3. Провести анализ того, что 

значит жить с меньшим доходом.
4. Перераспределить затраты. 

Все члены семьи увидят, где мож-
но сэкономить, чтобы избежать 
лишних расходов.

5. Возможно, другим членам се-
мьи придется искать временную 
дополнительную работу для удов-
летворения своих потребностей.

6. Найти новую работу.
Еф. 3:20 «А Тому, Кто действу-

ющею в нас силою может сделать 
несравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем.»

Я помню, что когда я заболел 
Covid-19, это также вызвало необ-
ходимость устойчивости в семье. 
Серьезные опасения потерять 
жизнь. Что делать, чтобы помочь 
каждому из членов семьи? Как 
справиться с этой ситуацией? Мы 
начали с того, что нашли время 
для совместного диалога и ободри-
ли каждого члена семьи, веря, что 
Бог позаботится о каждом из нас 
в соответствии со Своей волей. 
Нам также нужно было соста-
вить план, как справиться с бо-
лезнью. Мы должны были сделать 
все возможное, чтобы укрепить 
иммунную систему, помогая за-
ботиться друг о друге, несмотря 
на то, что мы все были больны. 
Но прежде всего было важно най-
ти время, чтобы помолиться и 
довериться Богу. Также большим 
благословением была возможность 
поделиться своими нуждами с ду-
ховной семьей и знать, что другие 
молятся о нашем выздоровлении.
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Часто реакция человека заклю-
чается в том, чтобы найти ви-
новника проблемы, чтоб обвинить 
его. Это не меняет ситуации и 
может еще больше отдалить чле-
нов семьи. Обычно, когда внутрен-
ние причины влияют на семейную 
жизнь, они связаны с ошибками, 
сделанными кем-то из членов се-
мьи. Если кто-то совершил ошиб-
ку, пора искренне признать свою 
вину или грех, попросить проще-
ния и попросить Бога помочь ему 
измениться и двигаться вперед.

Если мы согрешили, совершили 
ошибки или не справились со свои-
ми обязанностями мужей, жен, ро-
дителей или детей, вдохновенный 
совет из Иакова 5:16 говорит нам: 
«Признавайтесь друг пред другом 
в проступках и молитесь друг за 
друга, чтобы исцелиться: много 
может усиленная молитва правед-
ного.» Только исповедуя свои гре-
хи, мы освободимся от вины. Это 
первый шаг к исцелению ран.

Зачем тащить за собой про-
блемы днями, месяцами и годами 
и страдать внутри себя? Зачем 
продолжать причинять боль чле-
нам семьи нашими неправильными 
действиями? В Ефесянам 4:26 го-
ворится: «Гневаясь не согрешай-
те; солнце да не зайдет во гневе 
вашем». Не будем терять время, 
если мы допустили ошибку. Пре-
жде чем день закончится, давайте 
искать примирения и работать 
над исцелением ран сердца и души. 
Если мы совершили ошибку как су-
пруги, мы должны уделить время 
разговору друг с другом. Если мы 
допустили ошибку как родители, 
мы должны позвать своих детей 
и научиться просить у них про-
щения, стремясь к примирению в 

семье.
Еще одна форма устойчивости 

- это «закалка» по отношению к 
другим членам семьи (когда мы 
теряем чувствительность). Это 
очень распространенное явление, 
и даже говорят, что как бы по-
является «крокодилья кожа». Это 
человеческий, но неправильный об-
раз действий. Ожесточение самих 
себя также отдаляет нас от дру-
гих. Мы должны объединить наши 
умы и сердца, чтобы найти силы, 
необходимые для совместного 
продвижения вперед.

Бывают случаи, когда несмо-
тря на все усилия пройти через 
семейный кризис, каждая попытка 
ослабляет нас еще больше, а кризис 
только усиливается. Мы оказыва-
емся как бы в канаве и не можем 
оттуда выбраться. Единствен-
ный выход – позвать на помощь. 
Дорогие супруги, если вы чувствуе-
те себя ослабленными и не видите 
выхода, то решение заключается 
не в том, чтобы бросить своего 
супруга и искать другого, а в том, 
чтобы обратиться за помощью к 
семейному консультанту, пастору, 
который поможет вам в процессе 
восстановления семьи, уповая на 
Божью силу.

Как развить в своих детях 
жизнестойкость, чтобы 
они могли преодолевать 
критические моменты

Если мы переживаем семейный 
кризис, мы, как родители должны 
также уделять время нашим де-
тям, чтобы выслушать их. Через 
диалог мы сможем увидеть их по-
требности, помочь им выразить 
свои опасения и укрепить их, убе-
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див, что они не одиноки в своей 
борьбе. Мы, родители, являемся 
убежищем для детей, и через хоро-
шее общение мы помогаем им со-
хранять свою безопасность, свою 
индивидуальность и свои дости-
жения в разгар конфликтов. Мы 
должны показать нашим детям, 
что мы верим в Бога и что Он 
поможет нам выйти из конфлик-
та. Мы должны показать им, что 
у Бога для нас впереди прекрасные 
планы, если мы продолжаем идти 
по Его стопам. В зависимости 
от возраста детей, им не всегда 
легко выразить свои внутренние 
конфликты. Проведение времени 
с детьми поможет им раскрыть 
свои сердца и вместе искать ре-
шения своих проблем.

У Давида были конфликты с 
его детьми из-за того, что он 
пренебрегал общением. Авессалом 
поджег поля, готовые к жатве, 
чтобы привлечь внимание отца. 
Во 2 Царств 14:31-32 мы читаем: 
«И встал Иоав, и пришел к Авес-
салому в дом, и сказал ему: зачем 
слуги твои выжгли мой участок 
огнем? И сказал Авессалом Иоа-
ву: вот, я посылал за тобою, го-
воря: приди сюда, и я пошлю тебя 
к царю сказать: зачем я пришел из 
Гессура? Лучше было бы мне оста-
ваться там. Я хочу увидеть лицо 
царя. Если же я виноват, то убей 
меня.»

Псалмопевец выразил в Псалме 
118:28 «Душа моя истаивает от 
скорби; укрепи меня словом Тво-
им.» Когда мы переживаем пери-
оды конфликта, наша душа полна 
беспокойства. Ей нужна помощь, 
ей нужно слово утешения, ей нуж-
но руководство. Давайте не будем 
пренебрегать важностью диалога, 

чтобы сделать наших детей более 
стойкими.

В качестве второго элемента 
я хочу подчеркнуть честность в 
диалоге. Как родители, мы несо-
вершенны, и мы не должны произ-
водить неправильное впечатление. 
Честное признание своих ошибок 
не делает нас слабаками или по-
бежденными, но скорее делает нас 
людьми и помогает нам стать 
ближе друг к другу.

В-третьих, мы должны за-
верить наших детей и заявить 
им, что мы будем рядом с ними, 
чтобы поддерживать их. Псалом 
102:13 напоминает нам: «Как отец 
милует детей своих, так милует 
Господь боящихся Его». Наш вели-
чайший пример - это пример Бога. 
Он послал в мир Своего Сына уме-
реть вместо нас, чтобы спасти 
и примирить нас. Любовь Божья 
трогает сердце человека, влечет 
любить Его и служить Ему.

В-четвертых, давайте проа-
нализируем привычки и манеры 
поведения, которые могут укре-
пить нас и помочь в полном вос-
становлении ситуации, для того, 
чтобы восстановить равновесие. 
Как родители, мы возможно от-
ветственны в какой-то мере за 
кризис, с которым сталкиваемся 
дома, или, может быть, мы несем 
ответственность за отношение, 
которое занимают наши дети. 
Пора сменить курс и привести 
свои действия в порядок. Псалом 
118:133 говорит нам: «Утверди 
стопы мои в слове Твоем и не дай 
овладеть мною никакому безза-
конию». Пришло время привести 
свою жизнь в порядок согласно 
воле Бога.
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Каковы результаты, когда 
мы включаем Бога в 
процесс восстановления?

Новое исследование по влиянию 
религии на здоровье среди пожи-
лых пациентов показало, что чем 
сильнее религиозная вера челове-
ка, тем быстрее он выздоравли-
вает от депрессии, особенно если 
у пациента была инвалидность 
или хроническое заболевание (Ме-
дицинский центр Университета 
Дьюка). Здесь мы видим, что даже 
наука доказывает пользу веры пе-
ред лицом конфликтов.

Если мы рассмотрим то, что 
говорит нам Слово Божье, мы 
увидим, что сверхчеловеческая 
сила находится в пределах нашей 
досягаемости.

В Послании к Римлянам 8:11 
мы находим великое обещание от 
Бога. «Если же Дух Того, Кто вос-
кресил из мертвых Иисуса, живет 
в вас, то Воскресивший Христа из 
мертвых оживит и ваши смерт-
ные тела Духом Своим, живущим 
в вас».

Та же сила, которая воскресила 
Иисуса из мертвых, сможет вос-
становить и наши нужды.

В 1 Коринфянам 10:13 мы чи-
таем: «Вас постигло искушение 
не иное, как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но 
при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести».

Давайте не будем терять на-
дежды, когда мы находимся в раз-
гаре конфликта. Бог не допустит 
в нашей жизни ничего, что так 
или иначе не послужит нам для 

нашего развития. Подобно тому, 
как дерево во время бури укрепля-
ет свои корни, Бог укрепит наше 
развитие среди жизненных испы-
таний. Исаия 25:4 «Ибо Ты был 
убежищем бедного, убежищем ни-
щего в тесное для него время, за-
щитою от бури, тенью от зноя; 
ибо гневное дыхание тиранов было 
подобно буре против стены».

Давайте не будем забывать 
прекрасное обещание Бога, кото-
рое мы находим в Филиппийцам 
4:13: «Все могу в укрепляющем 
меня Христе!»

Я также хочу напомнить вам, 
что наши опыты не только укре-
пляют нашу веру в Бога, но и 
дают нам силы помогать тем, 
кто проходит через подобные си-
туации. Апостол Павел написал во 
2-м послании к Коринфянам 1:3-4: 
«Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, Отец ми-
лосердия и Бог всякого утешения, 
утешающий нас во всякой скорби 
нашей, чтобы и мы могли уте-
шать находящихся во всякой скор-
би тем утешением, которым Бог 
утешает нас самих!».

Нет ничего, что Господь не мо-
жет сделать для восстановления 
человечества. Нет шрама, кото-
рого Бог не мог бы стереть. Нет 
боли, которую Бог не мог бы исце-
лить. Нет пустоты, которую Бог 
не мог бы заполнить. Нет рас-
стояния, которое Бог не мог бы 
преодолеть. Важно доверить нашу 
жизнь в руки Божьи и позволить 
Господу работать.

Пусть Бог поможет нам жить 
твердо, взяв Его за руку и возда-
вая славу Господу за Его чудесные 
дела.
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СТОЙКОСТЬ В ЛЮБВИ
Пр. Элайджа Цване 

Ботсвана, Свазиленд, Южная Африка

9 мая

«Хотя бы не расцвела смоковница 
и не было плода на виноградных ло-
зах, и маслина изменила, и нива не 
дала пищи, хотя бы не стало овец 
в загоне и рогатого скота в стой-
лах, но и тогда я буду радоваться 
о Господе и веселиться о Боге спа-
сения моего». Аввакум 3:17-18.

«Жизнь - это часто американ-
ские горки проблемных и спокой-
ных времен. Неприятности прихо-
дят к нам быстро и оставляют 
нас безмерно опустошенными, 
когда они проходят. Иногда мы не 
уверены, хватит ли у нас сил за-
кончить эту ухабистую и вызыва-
ющую стресс поездку. Мы можем 
стать пессимистами и бояться 
следующего поворота. Не перевер-
нет ли это нашу жизнь с ног на 

голову? Заставит ли это нас кри-
чать, когда мы будем карабкаться 
на другую, может быть, рискован-
ную вершину? И все же мы как-
то восстанавливаемся и стал-
киваемся со следующим циклом 
на жизненном пути… По сути, 
мы хотим продемонстрировать 
устойчивость на жизненном пути. 
Способность к восстановлению 
и продолжению после потрясений 
называется стойкость». https://
letterpile.com/inspirational/2-Bible-
Stories-and-Strategies-For-Living-a-
Resilient-Life 

Так и с брачными отношениями 
иногда все идет не так, как мы хо-
тим и планируем. Иногда мы стал-
киваемся с такими трудностями, 
что пара может подумать, что 
они не предназначены друг для дру-
га. Единственное оставшееся ре-
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шение, по их мнению, это развод. 
Некоторые из них даже лелеют 
мысль, что, возможно, им нужно 
пожить раздельно и держаться 
подальше друг от друга какое-то 
время, и все снова станет хоро-
шо. Другие даже осмеливаются ду-
мать, что их брак был ошибкой 
и о таких браках говорят так: 
«Брак в большинстве случаев явля-
ется неприятным бременем. Тыся-
чи людей состоят в браке, но они 
не подходят друг другу. Небесные 
книги обременены горем, несча-
стьями и оскорблениями, скрыва-
ющимися под брачным покровом». 
Христианский дом, страница 44

Тем не менее, какова бы ни 
была ситуация, давайте послуша-
ем, что говорит вдохновенное 
перо: «Пусть, несмотря на возни-
кающие трудности, сложности и 
даже уныние, ни муж, ни жена не 
таят мысль, что их союз – ошиб-
ка и он приносит только разочаро-
вания. Стремитесь быть друг для 
друга всем, чем можете. Поддер-
живайте между собой такие вза-
имоотношения, какие были у вас 
во время ваших первых встреч. 
Всеми возможными способами по-
могайте друг другу в борьбе с жиз-
ненными неурядицами. Учитесь 
дарить все больше счастья друг 
другу. Пусть ваша любовь и снис-
ходительность будут взаимными. 
Тогда семейная жизнь станет не 
окончанием любви, но будет та-
кой, как будто ваша любовь толь-
ко началась. Тепло истинной друж-
бы, любовь, связывающая сердца, 
– это предвкушение радостей 
небесных». Служение исцеления, 
страница 360.

Поэтому только стойкая и без-
условная любовь может сделать 
возможным терпеть, даже если 
кругом трудности, испытания и 
ошибки . Стойкая любовь всегда 
даст нам способность прощать, 
понимать и принимать. Как бы 
человек ни пал, но со стойкой лю-
бовью он может вновь подняться, 
стряхнуть с себя пыль и отпра-
виться дальше. Один из аспектов 
стойкой любви мы видим на при-
мере родителей нашего Господа, 
Марии и Иосифа.

«Итак, рождение Иисуса Хри-
ста произошло таким образом: 
когда его мать Мария была обру-
чена с Иосифом, прежде чем они 
сошлись, выяснилось, что она бе-
ременна младенцем от Святого 
Духа. Тогда Иосиф, муж ее, будучи 
человеком справедливым и не же-
лая выставлять ее на всеобщее 
обозрение, решил тайно избавить-
ся от нее. Но когда он думал об 
этом, ангел Господень явился ему 
во сне и сказал: Иосиф, сын Да-
видов, не бойся взять к себе Ма-
рию, жену твою, ибо зачатое в 
ней есть от Духа Святого. И она 
родит сына, и ты наречешь ему 
имя Иисус, ибо он спасет народ 
свой от грехов их». Елена Уайт, 
Призыв к отделению, страница 4. 

Для Иосифа было удивительно, 
что жена, с которой он был по-
молвлен, могла ожидать ребенка, 
когда они не были вместе. По их 
закону Иосиф должен был отпу-
стить ее за неверность. Это было 
бы позором для Марии. Итак, Ио-
сиф из-за своей любви к Марии, как 
сказано, «не желая выставлять ее 
на всеобщее обозрение, был скло-
нен тайно отпустить ее». Здесь 
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мы видим истинную любовь в дей-
ствии. «Ненависть возбуждает 
раздоры, а любовь покрывает все 
грехи». Притчи 10:12

После объяснения ангела Ио-
сиф не расторг помолвку с Мари-
ей. После рождения Христа они 
вместе, убегая от Ирода, от-
правились в Египет в изгнание, 
жить жизнью полной лишений. В 
Назарете Иосиф работал плот-
ником, где он усердно трудился, 
чтобы защитить и поддержать 
свою семью. В скромном доме, на-
полненном любовью «... Младенец 
же возрастал и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости, и благо-
дать Божия была на Нем». (От 
Луки 2: 40). Дух Пророчества так-
же гласит: «Муж и жена должны 
быть всем друг для друга. Жена не 
должна иметь никаких секретов 
от своего мужа, но ей не следует 
делиться ими с другими, равно как 
и муж не должен иметь никаких се-
кретов от своей жены и при этом 
не рассказывать их другим. Серд-
це жены должно быть могилой 
для недостатков мужа, и сердце 
мужа – могилой для недостатков 
жены». Христианский дом, стра-
ница 177. Если бы мы следовали 
этому предписанию Духа пророче-
ства, сколько разрушенных домов 
и семей было бы спасено. Какие 
бы вызовы ни возникали, мы бы 
встречали их прямо и выходили бы 
победителями. Жизнь христиани-
на – это битва и марш, как дома, 
так и вне дома. «Часто люди па-
дают духом перед возникающими 
препятствиями. Но если бы они с 
самого начала и до конца остава-
лись твердыми, Бог расчистил бы 
перед ними путь. Успех придет к 
ним, если они будут мужествен-

но сражаться с затруднениями». 
Пророки и цари, страница 595.

Любовь должна быть 
испытана и проверена

Как чистое золото испытыва-
ется в огненной печи, так и ис-
тинная любовь. Слуга Божья писа-
ла: «Любовь может быть чистой, 
как кристалл, и прекрасной в своей 
чистоте, однако она может ока-
заться неглубокой, поскольку не 
была проверена и испытана. Сде-
лайте Христа первым, последним 
и лучшим во всем. Постоянно 
взирайте на Него, и ваша любовь 
к Нему каждый день будет ста-
новиться все глубже и сильнее, 
ибо она будет испытываться. И 
по мере укрепления в вас любви 
к Иисусу ваша любовь друг к дру-
гу станет еще глубже и сильнее». 
Свидельства для церкви, том 7, 
страница 46. 

Наиболее часто задаваемый 
вопрос звучит так: «Каковы ос-
новные причины развода?» В то 
время как в истинном смысле пра-
вильный вопрос, который следует 
задать, заключается в том, како-
вы наиболее распространенные ис-
пытания для брачных отношений? 
Это происходит потому, что 
разлука или развод – это только 
результат или доказательство 
провала испытаний в отношени-
ях. С другой стороны, мы видим, 
что многие молодые люди скепти-
чески относятся к вступлению в 
любовные отношения из-за того, 
что они видят чужие результаты 
неудач в супружеских отношениях. 
Всякий раз, когда они вступают в 
отношения, они несут неудачи с 
собой, и в итоге результат – неу-
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дача. Таким образом, стойкость в 
любви означает, что, хотя иногда 
возникают проблемы, которые 
могут поставить брачные отно-
шения на колени, по крайней мере, 
всегда будет способность восста-
новиться и продолжить после кри-
зиса. 

Первое место в списке прове-
рок для брачных отношений зани-
мает преданность. Если человек 
предан отношениям, то он сохра-
нит их какими бы ни были труд-
ности. Все остальные испытания, 
или причины развода, как они из-
вестны, могут быть из-за отсут-
ствия преданности. Неверность, 
сексуальная несовместимость, 
финансы, очарование красоты, до-
машнее насилие (физическое или 
эмоциональное) и т. д. Все это ле-
жит в основе отсутствия предан-
ности. То, как человек привержен 
отношениям, в некотором смысле 
определяет устойчивость его люб-
ви в этих отношениях. Это мож-
но было увидеть в жизни Авраама. 
«И поднялся Аврам из Египта, сам 
и жена его, и всё, что у него было, 
и Лот с ним, на юг. И был Аврам 
очень богат скотом, и серебром, и 
золотом». Бытие 13:1,2

Авраам женился на красивой 
жене Сарре и был очень богат. В его 
доме было много слуг и служанок. 
Очарование красоты, как известно, 
является ловушкой для многих от-
ношений, но не для Авраама. Хотя 
деньги или богатство – это не все 
в браке, они также считаются 
важными для счастья в супружеской 
жизни. Даже это не было ловушкой 
для Авраама. Испытание, которое 
пришло к нему через его жену Сар-
ру, испортило жизнь этого верно-
го патриарха, который был назван 

отцом веры. Не доверяя Богу, он 
последовал совету Сарры взять 
Агарь в жены. Результатом были 
разочарование, смятение, душевная 
боль и печаль. Авраам должен был 
восстановить мир и гармонию в 
своем доме. Чтобы справиться с 
этим кризисом, он должен был дей-
ствовать и принимать неблагопри-
ятные решения к удовлетворению 
своей жены Сары. 

«Патриарх был в большом смя-
тении. Как мог он изгнать Измаи-
ла, своего сына, все еще горячо 
любимого? В своем недоумении он 
умолял о божественном руковод-
стве. Господь через святого анге-
ла повелел ему исполнить желание 
Сарры; его любовь к Измаилу или 
Агари не должна была стоять на 
пути, ибо только так он мог вос-
становить гармонию и счастье в 
своей семье». Патриархи и проро-
ки, страница 146.

Что бы они ни пережили, он и 
его жена Сара сумели подняться 
над ситуацией. Любовь, которую 
они испытывали друг к другу, сви-
детельствовала об их стойкости 
к трудностям, с которыми они 
сталкивались. Особенно это мож-
но сказать об Аврааме, он изгнал 
своего собственного сына, как бы 
тяжело это не было. Он сознавал 
свою глупость, идя против Божь-
ей заповеди и не доверяя Господу. 
Если бы только мы могли иметь 
такую преданность в наших лю-
бовных отношениях, мы могли бы 
столкнуться с любыми штормами 
или испытаниями и все равно вы-
йти победителями. Цель испыта-
ний – укрепить наши отношения, а 
также сделать нас еще ближе друг 
к другу. Однако если мы уступим 
испытаниям, то огорчим Бога.
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Как построить стойкую 
любовь в наших семьях?

Как мы должны строить стой-
кую любовь в наших отношениях? 
Это не может произойти случай-
но, но только благодаря выбору, 
решениям, которые мы принима-
ем, а также тому, что мы вкла-
дываем в наши отношения. Если 
вы не взращиваете дерево люб-
ви, вы не пожнете сладких пло-
дов любви. Первый шаг – быть 
преданным отношениям. Это за-
ставит нас пожертвовать всем, 
что может угрожать единству и 
счастью наших отношений. Это 
может быть время, которое мы 
проводим вместе. Семья, кото-
рая молится вместе, остается 
вместе. Сегодня мы находимся в 
мире социальных медиа (Whatsapp, 
Facebook, телевидение и т. д..). 
Говорят, что социальные медиа 
делают вас ближе к человеку, на-
ходящемуся далеко, с которым вы 
общаетесь, чем к человеку рядом 
с вами. 

«Все должны развивать терпе-
ние, практикуя терпение. Будучи 
добрым и терпеливым, истинная 
любовь может сохранить тепло в 
сердце, и развить качества, кото-
рые одобрят Небеса» (Ревью энд 
Геральд, 2 февраля 1886 г.).

«Не пытайтесь подчинить друг 
друга своей воле. Вы не можете 
поступать так и одновременно 
пребывать в любви друг к другу. 
Своеволие уничтожает в семье 
мир и счастье. Пусть в вашей 
супружеской жизни будет меньше 
споров и ссор, способных прине-
сти вам одни только несчастья. 
Будьте добры в словах и нежны 
в поступках, отказывайтесь от 

своих желаний. Тщательно следи-
те за тем, что вы говорите, ибо 
ваши слова могут оказывать как 
доброе, так и худое влияние. Не 
разговаривайте друг с другом на 
повышенных тонах. Вносите в 
свою совместную жизнь благоуха-
ние Христова характера». Свиде-
тельства для церкви, том 7, стра-
ница 47.

Выражайте любовь словами и 
делами. Многие считают выраже-
ние любви слабостью и сохраняют 
сдержанность, отталкивающую 
других. Этот дух сдерживает по-
ток симпатии. По мере того, как 
социальные и благородные импуль-
сы подавляются, они увядают, и 
сердце становится опустошен-
ным и холодным. Мы должны 
остерегаться этой ошибки. Лю-
бовь не может долго существо-
вать без выражения. Пусть сердце 
того, кто связан с вами, не голо-
дает из-за недостатка доброты и 
сочувствия… «Пусть каждый дает 
любовь, а не требует ее. Разви-
вайте то, что наиболее благород-
но в вас, и всегда будьте готовы 
признавать хорошие качества 
друг в друге. Сознание того, что 
тебя высоко ценят, – прекрасный 
стимул, дающий в жизни удовлет-
ворение. Сочувствие и уважение 
побуждают стремиться к совер-
шенству, а сама любовь усилива-
ется, побуждая к более благород-
ным целям». Служение исцеления, 
страница 361.

«Пусть все члены семьи молят 
Бога, чтобы Он освятил все их 
чувства и мысли. Столкнувшись 
со злом, нельзя допустить, чтобы 
оно одержало победу. Христос сде-
лал возможным, чтобы характер 
распространял благоухание добра». 
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Христианский дом, страница 177. 
Помните «а язык укротить ни-
кто из людей не может: это--не-
удержимое зло; он исполнен смер-
тоносного яда». Иакова 3:8. Язык 
– это маленький член тела, у него 
нет костей, но он может разбить 
сердце. Произнесенные обидные 
слова – как колючая проволока на 
сердце. Вы можете отказаться 
от них, но не можете отменить 
нанесенный ущерб.

Прощайте, как прощал Хри-
стос. Сколько бесчестят Христа 
и искажают Его характер в до-
машнем кругу! Сколько людей не 
проявляют терпения, снисхожде-
ния, прощения и истинной любви! 
Многие имеют свои симпатии и 
антипатии и чувствуют себя 
вольными проявлять свои соб-
ственные извращенные наклонно-
сти, а не раскрывать волю, дела, 
характер Христа. Жизнь Иисуса 
полна доброты и любви. Растем 
ли мы в Его божественной при-
роде? Манускрипт 18, 1891. Пока 
мы не примем это личное реше-
ние совершенствовать Христи-
анский характер в нашей жизни, 
мы не сможем победить. «Иисус 
же говорил: Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают. И делили 
одежды Его, бросая жребий». От 
Луки 23:34. Это вполне возможно. 
О Стефане сказано: «И, преклонив 
колени, воскликнул громким голо-
сом: Господи! не вмени им греха 
сего. И, сказав сие, почил». Деяния 
7:60. И Павел: «При первом моем 
ответе никого не было со мною, 
но все меня оставили. Да не вме-
нится им!» 2-е Тимофею 4:16. Пом-

ните, что мы прощены, как мы 
прощаем, и когда мы прощаем, мы 
делаем себе великую услугу для ис-
целения наших душ.

Наконец, стратегия и цель са-
таны – разделить, отделить, а 
затем победить. Эту же стра-
тегию он использовал с Адамом 
и Евой и будет использовать до 
конца времен. «Причиной разногла-
сий и раздоров в семьях и в Церкви 
является разделение со Христом. 
Обрести тесные отношения со 
Христом – значит стать ближе 
друг к другу. Секретом истинного 
единства Церкви и семьи является 
не дипломатия, не управление, не 
сверхчеловеческие усилия, направ-
ленные на преодоление трудно-
стей, как бы велики они ни были, 
но единство со Христом. Пред-
ставьте себе большой круг, от 
краев к центру которого сходится 
множество линий. Чем ближе эти 
линии подходят к центру, тем 
ближе они друг к другу». Христи-
анский дом, страница 179.

Может быть, в нашем браке 
и возникают трудности, но на-
дежда все еще есть. Мы можем 
подняться над ситуацией и вы-
ступить единым фронтом против 
врага. Подобно апостолу Павлу, 
мы можем сделать все через Хри-
ста, который укрепляет нас. Фи-
липпийцам 4:13. Хорошая новость 
в том, что мы не должны нести 
это в одиночку!!! Пусть Бог помо-
жет нам иметь счастливые любя-
щие семьи и быть живым свиде-
тельством и зрелищем для мира 
во Христе Иисусе. Аминь!!
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СТОЙКОСТЬ ВО ВРЕМЯ 
ОГНЕННОГО ИСПЫТАНИЯ

Пр. Франко Капуто
Президент Европейского Дивизиона

15 мая

Мои дорогие друзья, мои доро-
гие собратья, мир Божий да пребу-
дет с вами.

Благодарю Бога и Отдел Се-
мьи Генеральной Конференции, за 
данную возможность говорить к 
вашему сердцу, к вашему разуму 
на протяжении этого симпозиу-
ма, посвященного семье, и наде-
юсь, что Дух Святой поможет 
мне, чтобы тема была полезной и 
пробудила в вас стремление быть 
благословением для ваших семей, 
вашей общины и этого мира.

Тема, которая была мне дове-
рена, имеет заглавие: «Терпение – 

добродетель при прохождении ог-
ненного испытания». 

Первый опыт

В ноябре месяце 1956 года, мой 
папа был во Франции по работе, а 
моя семья находилась в Виджанел-
ло, моем родном селении, одна из 
соседок уснула смертным сном, и 
мама по традиции принимала уча-
стие в обряде погребения, но когда 
она вернулась, стала свидетелем 
самой тяжелой трагедии в своей 
жизни, действительно огненным 
испытанием, моя сестренка, ко-
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торой было всего 6 лет, подошла 
близко к камину и ее одежда заго-
релась и прилипнув к телу, вызвала 
такие тяжелые ожоги, что через 
несколько дней она скончалась.

Моя мама никогда не забыва-
ет тот ужасный день, сейчас ей 
94 года, но в ее сердце постоянно 
живет огромная боль по причине 
этой трагедии.

Несмотря на то, что я родил-
ся в 1959 году, через несколько лет 
после моего рождения я отчетли-
во помню, как плакала моя мама 
о ранней смерти моей сестренки.

В книге Иова в первой главе, 
в стихах с 12 по 22, мы читаем 
о трагедиях, следовавших одна за 
другой, каждый приходящий вест-
ник приносил новости, все более и 
более грустные и опустошитель-
ные. «12 И сказал Господь сатане: 
вот, все, что у него, в руке тво-
ей; только на него не простирай 
руки твоей. И отошел сатана от 
лица Господня. 13 И был день, ког-
да сыновья его и дочери его ели 
и вино пили в доме первородного 
брата своего. 14 И вот, прихо-
дит вестник к Иову и говорит: 15 
волы орали, и ослицы паслись подле 
них, как напали Савеяне и взяли их, 
а отроков поразили острием меча; 
и спасся только я один, чтобы 
возвестить тебе. 16 Еще он го-
ворил, как приходит другой и ска-
зывает: огонь Божий упал с неба 
и опалил овец и отроков и пожрал 
их; и спасся только я один, чтобы 
возвестить тебе. 17 Еще он го-
ворил, как приходит другой и ска-
зывает: Халдеи расположились 
тремя отрядами и бросились на 
верблюдов и взяли их, а отроков 
поразили острием меча; и спас-
ся только я один, чтобы возве-

стить тебе. 18 Еще этот гово-
рил, приходит другой и сказывает: 
сыновья твои и дочери твои ели 
и вино пили в доме первородного 
брата своего; 19 и вот, большой 
ветер пришел от пустыни и охва-
тил четыре угла дома, и дом упал 
на отроков, и они умерли; и спас-
ся только я один, чтобы возве-
стить тебе. 20 Тогда Иов встал 
и разодрал верхнюю одежду свою, 
остриг голову свою и пал на зем-
лю и поклонился 21 и сказал: наг 
я вышел из чрева матери моей, наг 
и возвращусь. Господь дал, Господь 
и взял; да будет имя Господне бла-
гословенно! 22 Во всем этом не 
согрешил Иов и не произнес ничего 
неразумного о Боге». Иов 1:12-22.

В своей жизни Иов перенес одну 
трагедию за другой, но все они не 
заставили его хулить Бога и уда-
ляться от Всемогущего, но он на-
против произнес следующие слова: 
«Господь дал, Господь взял, да бу-
дет благословенно имя Господне.

Возвращаясь к потере моей 
дорогой сестренки, хочу сказать, 
что эта печальная история оста-
вила отметку на всей жизни моей 
семьи.

С детства я искал ответ на 
вопрос смысла жизни и смерти, 
помню, как часто я просыпал-
ся плача и спрашивая сам себя: 
«если я родился, почему я должен 
умереть?» Поэтому очень часто 
смерть – настоящая трагедия, 
особенно, когда умирают дети.

Смерть пожилого человека 
естественна и нужно учитывать 
это, но смерть ребенка – испыта-
ние и тяжелое лишение, которое 
трудно принять и превозмочь.

Смерть члена семьи застает 
нас врасплох, так же как и застиг-
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нуты были Марфа и Мария смер-
тью Лазаря.

Что спасало двух сестер в 
этой грусти и сильной боли? Вера 
и надежда на воскресение, но это 
не препятствовало им плакать и 
страдать. 

Благодаря вмешательству Ии-
суса испытание было преодолено, 
Иисус плакал с ними и вскоре вос-
кресил Лазаря (Иоанна 11).

Когда семья находится в испы-
тании, Иисус рядом с ней, готовый 
утешить, и Он говорит: взгляни 
вверх и доверься мне, потому что: 
«Я воскресение и жизнь» Иоанна 
11:25.

Второй опыт

Хочу поделиться с вами одним 
из самых печальных опытов из 
моей жизни, который случился в 
1984 году, через несколько месяцев 
после свадьбы, в мае 1983 года; в 
это время я работал в деле Бо-
жьем, как колпортер, мы с Лорен-
цой жили в Мартина-Франка, бо-
лее чем за тысячу километров от 
наших семей.

Примерно через семь месяцев 
мы решили стать родителями, 
уверенные, что все будет хорошо 
и что ничего плохого не случится, 
возможно с неверующими людьми 
– да, но не с нами, потому что мы 
работали для Господа. Мы придер-
живались реформы здоровья и были 
почти веганами. Мы соблюдали 
закон Божий. Мы были молодыми 
людьми молитвы. Я совершенно 
не ожидал, что что-то может 
пойти не так. 

Как только мы решили произ-
вести ребенка в этот свет, Ло-
ренца забеременела, и казалось, 

что все хорошо, до тех пор, пока 
Лори не перестала есть, и вместо 
того, чтобы набирать вес и при-
обретать красоту, обычную, для 
женщин, ожидающих ребенка, она 
похудела, ее лицо было изможден-
ным, каждый день было мучитель-
но видеть, как она страдает и 
рвет все, что съела.

Со временем не становилось 
лучше, только еще хуже и когда 
мы обнаружили первые признаки 
кровотечения, то тут же отпра-
вились в отделение неотложной 
терапии в Мартина-Франка (ТА) 
где нам сказали, что все это вы-
звано большой кистой яичника, и 
требуется срочная операция.

Мы решили проконсультиро-
ваться у другого доктора и пое-
хали в отделение скорой помощи 
в Цистернино (БР) где был врач, 
похож на пастуха, но абсолютно 
не похожий на ведущего гинеко-
лога. (Тот кто был похож на па-
стуха, оказался прекрасным специ-
алистом, никогда не судите по 
внешности!)

Доктор спросил нас о причи-
не визита, и мы рассказали всю 
ситуацию, после чего он сделал 
Лоре УЗИ, чтобы узнать в чем 
проблема. Через несколько минут 
он сказал: «Здесь нет ребенка, но, 
к сожалению, есть масса в виде 
виноградной грозди, которую на 
врачебном языке называют «вези-
кулярной родинкой», или проще го-
воря «рак эмбриона».

Потеряв дар речи, я даже не 
мог сказать: «это невозможно!».

Гинеколог, после того, как обна-
ружилась проблема, так же пред-
ложил нам решение, но ничего при-
ятного для принятия и усвоения: 
«горькое как желчь!»
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Твою жену нужно срочно госпи-
тализировать, ее нужнопроопери-
ровать, будем надеятся, только 
один раз, пока последняя раковая 
клетка не исчезнет из ее орга-
низма. Ты можешь идти домой, 
но она останется здесь. Вся моя 
уверенность, вся моя самонадеян-
ность, вся радость испарились во 
мгновении ока. Перед собой я ви-
дел только темноту.

Какой грех мы совершили, что с 
нами случилось все это? Конечно, 
ребенка не было, но вернется ли 
Лори домой целой и невредимой?

На протяжении 10 месяцев по-
сле свадьбы, мы не расставались 
ни на один день. И теперь передо 
мной было полное уныние. Груст-
ный и удрученный я пошел домой, 
открыв дверь, я увидел на стеклян-
ной дверце шкафа наше фото, я и 
моя Лори, как ребенок я разразился 
слезами и рыданиями, говоря: «Где 
моя Лоренца? Где моя Лоренца?».

Войдя в спальню, склонившись 
на колени для молитвы, я был в 
полном отчаянии, я был молод как 
по возрасту, так и в вере (много 
сомнений, мало духовной зрелости, 
я делаю, я, другим да, мне нет…), 
я чувствовал, что потерял все, и 
не имею больше ничего, земля ухо-
дила из под моих ног, но в своем 
отчаянии я продолжал со слезами 
молиться, до тех пор пока кто-
то не обнял меня «ласковым объя-
тием» и моя первая реакция была 
спрятаться под одеяло; объятие 
продолжилось, и я провозгласил 
следующие слова: «Господь присут-
ствует на месте сем; а я не знал, 
прости меня Отец мой, я больше 
никогда не усомнюсь в Твоей люб-
ви!» (Бытие 28:16).

Это мой опыт с Богом никто 

не может отнять его у меня, это 
мой опыт!

В один из наиболее печальных 
моментов моей жизни, я увидел 
вмешательство Бога. Этот опыт 
укрепил мою веру, и научил меня, 
что необходимо отбросить всю 
самонадеянность, такие вещи мо-
гут произойти и с нами, как слу-
чаются со всеми людьми в этом 
мире. Никогда не говори другим: 
«Со мной ничего не случится!»

После двух операций, проведен-
ных с интервалом всего в несколь-
ко дней и разных методов лече-
ния, Лоренца вышла из больницы. 
й было всего 19 лет, мы находи-
лись далеко от наших родителей, 
были одни, и сами должны были 
пройти через это ужасное испы-
тание. В конце концов, в наиболее 
трудных моментах, каждый чув-
ствует себя одиноким. Но в дей-
ствительности, мы не были одни. 
Иисус пообещал, что не оставит 
нас и именно в наиболее тяжелые 
моменты Он ближе. «Ангел Госпо-
день ополчается вокруг боящихся 
Его и избавляет их.» Псалтирь 
33:8 Выкидыши – обычное дело, 
но некоторые из них приводят к 
эмбриональным опухолям. Лоренца 
перенесла и это!

Надеюсь, что этот опыт мо-
жет помочь тебе, мой дорогой 
брат, моя дорогая сестра видеть 
Бога в наиболее грустные момен-
ты твоей жизни.

В такие моменты вы спраши-
ваете себя: где Бог, почему Он 
допустил такие вещи? Ответ 
можно найти в словах Павла: «до-
вольно для тебя благодати моей» 
(2 Коринфянам 12:9), или в словах 
Иакова «зная, что испытание ва-
шей веры производит терпение» 
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(Иакова 1:3).
На протяжении нашего брака 

мы пережили еще три прерыва-
ния беременности, в 1985 ребенок 
умер между третьим и четвер-
тым месяцем, в 1991 беремен-
ность спонтанно прервалась меж-
ду 40-50 днем, в 1994 ребенок снова 
умер на 4 месяце беременности. В 
том году (1994) я был на седьмом 
небе от счастья, я стал отцом, 
миссионерская работа шла очень 
хорошо, и я собирался снова стать 
отцом. се было хорошо, слишком 
хорошо.о тех пор, пока у Лоренцы 
не началось кровотечение и ее не 
госпитализировали, с заключением: 
беременность прервана! Опять 
операция, опять страдание, опять 
большое разочарование. Но на 
этот раз мы были сильнее, благо-
даря опыту прошлого. Я надеял-
ся на Бога, я не сдавался. Господь 
знает все, но я запомню навсегда 
этих маленьких существ, плаваю-
щих в утробе матери, и потом 
исчезнувших, не оставив ничего, 
кроме боли и разочарования.

Вы идете дальше, вы взращи-
ваете надежду, и вы спрашиваете: 
были ли живы те юные жизни, у 
которых не было возможности 
родиться? Только Бог знает и веч-
ность откроет.

Могу вас заверить, что все 
это опустошает мужчину, отца, 
но намного больше это влияет на 
женщину и мать, только вера в 
Бога, может дать силы для пре-
одоления одного испытания за 
другим. Этот непрекращающийся 
стресс может привести к неврозу 
и серьезным психическим и физиче-
ским проблемам, но Господь, всег-
да, готовый миловать и помогать, 
особенно в тяжелые моменты го-

ворит тебе: «со Мной ты прой-
дешь даже огненные испытания».

Первый и второй выкидыши , 
привели мою жену к вторичному 
бесплодию, согласно диагнозу гине-
колога она не могла забеременеть 
естественным путем. Нам посо-
ветовали искусственное оплодот-
ворение, мы попробовали два раза, 
но безрезультатно. Каждый раз я 
говорил: мой ребенок не может 
родиться так!

Помню, как я сказал своей 
жене: «Лори ты была беременна 
три раза, если это по воле Божь-
ей, то будет снова, дети это дар 
Божий, и потом мы будем все рав-
но счастливы, «не лучше ли я для 
тебя, чем ребенок?» 1 Царств 1:8 
«И сказал ей Елкана, муж ее: Анна! 
что ты плачешь и почему не ешь, 
и отчего скорбит сердце твое? не 
лучше ли я для тебя десяти сы-
новей?». « Конечно», – ответила 
Лори, «но я хочу ребенка!».

В 1992 году мы приняли уча-
стие в молодежной конференции 
во Франции, и на этом собрании, 
встретили дорогого брата и дру-
га, который был отцом двух де-
тей, Лоренца рассказала о нашей 
истории и наших трудностях 
стать родителями. Наш друг рас-
сказал свой опыт с Господом, как 
Он вмешался жизнь одного и его 
детей и как он был исцелен. 

 Он сказал моей жене: Лоренца, 
дети – это дар Божий, и если Го-
споду будет угодно, у тебя будет 
ребенок, отдай все в руки Божьи 
и Он совершит. Псалтирь 36:5 
«Предай Господу путь твой и упо-
вай на Него, и Он совершит».

В один день Лоренца, одна в 
церкви в Неаполе, молила Бога со 
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слезами, дать ответ о том, угод-
но ли Ему, чтобы она имела ра-
дость материнства, и если нет, 
то чтобы подарил ей смирение и 
мир в сердце, потом она открыла 
Библию и ее глаза остановились на 
тексте из книги пророка Исаии в 
главе 66 стих 7 «Еще не мучилась 
родами, а родила; прежде нежели 
наступили боли ее, разрешилась сы-
ном».

Этот стих дал ей надежду, что 
Бог рано или поздно услышит ее, 
она успокоилась и как будто чудом 
через несколько месяцев забереме-
нела. Однако помня опыт прошло-
го, она жила в страхе и пережи-
ваниях, что и в этот раз может 
произойти та же самая проблема, 
еще один выкидыш, еще одна опе-
рация, еще одно разочарование и 
огромная боль.

Несмотря на предыдущий опыт, 
в котором Бог дал ответ, что у 
неё будет сын, и не имея уверенно-
сти, что эта беременность про-
текает правильно, Лори попроси-
ла еще один знак от Господа. Мы 
организовывали в конце года моло-
дежную конференцию (работа для 
нашей молодежи – наиболее пре-
красные моменты в моей жизни) 
в Казальгиди (Пистойя) в которой 
принимали участие примерно 80 
человек. 31 декабря Лори, которая 
в то время находилась на пятом 
месяце беременности, на вечерней 
программе раздала участникам не-
большие листы бумаги с просьбой 
написать любой стих, который 
им понравился, и посвятить его 
тому, кто его получит. Она на-
писала свой, в надежде, что в мо-
мент, когда она будет доставать 
листок, к ней придёт ее собствен-
ный, это было бы еще одним зна-

мением, чтобы она знала, что ее 
беременность придёт к хорошему 
завершению. 

Каждый положил текст в ма-
ленькую корзинку, и Лори попро-
сила молиться, чтобы в момент 
раздачи записок, каждый получил 
текст наиболее подходящий к его 
обстоятельствам. Лори предло-
жила каждому участнику взять 
листок, в маленькой корзинке из 
85 записок оставалось только 4. 
Лоренца предпочла вытащить ли-
сток последней и когда она от-
крыла свой листок, догадайтесь, 
что там было написано?

«Еще не мучилась родами, а ро-
дила; прежде нежели наступили 
боли ее, разрешилась сыном. Дове-
ду ли Я до родов, и не дам родить? 
говорит Господь. Или, давая силу 
родить, заключу ли утробу? гово-
рит Бог твой.» Исаия 66:7-9.

Она взяла текст, который на-
писала сама, и обращенный к тому, 
кому он наиболее нужен, а кто 
больше, чем она нуждался в отве-
те? Этот текст мог попасть в 
руки ребенка или пожилого челове-
ка, кому он не был бы подходящим, 
но он попался именно ей, как она 
и надеялась в тот момент, когда 
писала его.

Текст исполнился буквально, на 
девятом месяце беременности, 
всего после 2 часов после того, как 
я отвез Лори в больницу, Джозеф 
родился; после стольких страданий 
в конце мы получили дар Божий, 
сына!

Признаюсь вам, что каждый 
день подходил к кроватке Джозефа 
и проверял, жив ли он.

Это были болезненные испыта-
ния для нас, но Господь среди этих 
трудностей дал нам радость, 
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быть родителями.
Я рассказал вам все это, пото-

му что Иисус сказал «пойди и рас-
скажи, что сделал тебе Господь». 
Луки 8:39 «возвратись в дом твой 
и расскажи, чтї сотворил тебе 
Бог. Он пошел и проповедовал по 
всему городу, что сотворил ему 
Иисус».

Мои дорогие собратья, мои до-
рогие друзья, миллионы и миллионы 
верующих должны были пройти че-
рез ужасные испытания, они были 
сожжены заживо, четвертованы, 
брошены на растерзание диким 
зверям, замучены, растерзаны, 
распяты, побиты камнями, изре-
заны, обезглавлены, преследуемы, 
заключены в темницы, «другие ис-
пытали поругания и побои, а так-
же узы и темницу,» Евреям 11:36.

Но все эти огненные испыта-
ния, которые эти семьи должны 
были перенести, укрепили их веру 
и исполнили 1 Петра 1:7 «дабы 
испытанная вера ваша оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и ог-
нем испытываемого золота, к по-
хвале и чести и славе в явление 
Иисуса Христа».

Третий опыт

Хочу поделиться с вами, мои 
дорогие собратья в Господе, еще 
одним опытом, произошедшим во 
время моей работы в колопорта-
же; я встретил одну милую семью, 
двое хороших родителей и дочь с 
прекрасным именем Вита, я пока-
зал им книги и предложил изучать 
Библия, и девушка ответила мне: 
очень интересно, я хочу узнать Сло-
во Божье, но сейчас я готовлюсь к 
своей свадьбе, вернитесь через не-
сколько месяцев, и я начну изучать 

Священное Писание. Несколько ме-
сяцев спустя, мы вернулись, и как 
она и говорила, начали Библейский 
курс; и на одной из этих встреч 
у нас была возможность познако-
миться так же и с мужем. Сначала 
он показался вежливым, образован-
ным, уважительным и даже прият-
ным. Время шло, и Вита вместе с 
родителями начала посещать нашу 
церковь, она играла на фортепиано, 
пела и радовала ангельским голосом 
на наших собраниях. Я был очень 
рад, что эта драгоценная семья 
посещает нас и очень привязался к 
ним.

В одну субботу появился муж, 
с сердитым лицом и угрожающим 
тоном он приблизился ко мне и 
Лоренце говоря: если моему бра-
ку пришел конец, то это только 
по вашей вине. Я был настолько 
удивлен переменой этого человека, 
настолько разочарован его отно-
шением, что не мог успокоить-
ся. Этот человек запретил своей 
жене выходить из дома, запретил 
посещать церковь, и когда Вита 
родила своего первенца, он пришел 
и стал даже шантажировать ро-
дителей жены, угрожая, что если 
они продолжат изучать Библию, 
то он не разрешит им видеть ма-
ленького внука.

В один день, я проповедовал 
рядом с домом родителей это-
го человека и он подошел ко мне 
и потребовал не проповедовать в 
этом месте. Я спросил, какой вла-
стью он говорит мне это? Поче-
му сначала ты был вежлив с нами? 
Что изменило твои взгляды? Ко-
нечно, ты можешь запретить мне, 
приходить в твой дом и я не приду, 
но ты не можешь запретить мне 
проповедовать другим людям .
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Эта семья должна была пере-
нести тяжелое испытание, но на-
деюсь, что в последнее время эта 
женщина сможет выйти, благода-
ря работе Святого Духа, и быть 
среди спасенных.

Мои дорогие собратья, мно-
гие верующие должны переносить 
ужасные испытания за свою веру, 
вынуждены убегать в другие ме-
ста, чтобы жить своей верой и 
избежать гонений и в некоторых 
случаях, спасая свою жизнь.

В этот исторический момент, 
одно из огненных испытаний, ко-
торое семьи должны выдержать, 
безусловно, является расставание 
и развод.

Те, кто остаются верными 
принципам, часто живут в значи-
тельных и болезненных лишениях, 
одна из трудностей, с которыми 
они сталкиваются, это одиноче-
ство, так как согласно принципам 
Библии, они не могут вступить в 
новый брак. Все это, однозначно 
нелегко, но даже это можно пре-
одолеть с помощью Божьей, зная, 
что Господь не даст испытания 
сверх наших сил.

«Вас постигло искушение не 
иное, как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но 
при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести.» 
1 Коринфянам 10:13 Еще апостол 
Павел утверждает: «Все могу 
в укрепляющем меня Иисусе Хри-
сте». Филиппийцам 4:13.

Часто в семьи приходят изме-
ны, это еще одно огненное испы-
тание, но в эти моменты пара 
должна сделать все возможноедля 
восстановления собственного бра-
ка, на основании обещания, дан-

ного в тот день, в который вы 
обещали быть вместе в счастье и 
в горе; христиане должны иметь 
Дух Христа, пришедшего для вос-
становления и искупления челове-
ческой семьи. 

Эти женщины и мужчины, ко-
торые простили предательство 
– настоящие христиане. Это не 
слабые люди, но настоящие ге-
рои веры. Эти люди заслуживают 
все наше уважение, потому что с 
Божьей помощью, они спасли свою 
собственную семью. «Блажен че-
ловек, который переносит иску-
шение, потому что, быв испытан, 
он получит венец жизни, который 
обещал Господь любящим Его». 
Иакова 1:12.

Христианская семья должна 
будет столкнуться с ужасными 
испытаниями в последнее время, 
она должна будет выбрать между 
печатью Божьей и печатью зверя, 
но если семья прошла небольшие 
ежедневные испытания, то, с по-
мощью Божьей, она преодолеет 
окончательное испытание, огнен-
ное испытание, как его преодолели 
три юноши в Вавилоне, как прео-
долела церковь второго историче-
ского периода (Смирна). «Не бойся 
ничего, что тебе надобно будет 
претерпеть. Вот, диавол будет 
ввергать из среды вас в темни-
цу, чтобы искусить вас, и будете 
иметь скорбь дней десять. Будь 
верен до смерти, и дам тебе ве-
нец жизни». Откровение 2:10.

Мои дорогие друзья, мои доро-
гие собратья, надеюсь, что с по-
мощью Божьей мы можем прео-
долеть испытание огнем, это мое 
желание и моя молитва для меня и 
для всех вас. Аминь.
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СТОЙКОСТЬ В 
ОЖИДАНИИ

Пр. Умберто Ахукум
Пуэрто Рико

22 мая

Cтойкость - это способность 
приспосабливаться к неблагопри-
ятным ситуациям с положитель-
ными результатами. Благодаря 
силе, которую Бог дал нам для 
того, чтобы побеждать и стано-
виться сильнее, переживая труд-
ные моменты и ситуации, мы 
должны учитывать, что каждое 
пережитое испытание делает 
нас сильнее. «Однажды преодолен-
ное искушение даст силу тверже 
сопротивляться искушению во 
второй раз. Каждая новая победа, 
одержанная над своим «я», сгла-
дит путь к более высоким и бла-

городным достижениям. Каждая 
победа — это семя, посеянное в 
жизнь вечную. {5СЦ 120.3} 

Мы должны быть сильными и 
стойкими не только перед лицом ис-
пытаний, трудностей, искушений и 
конфликтов, но и тогда, когда нам 
нужно ждать. Апостол Павел заявля-
ет: «Утешайтесь надеждою; в скор-
би будьте терпеливы, в молитве — 
постоянны.» Римлянам 12:12

МЫ ВСЕ ЖДЕМ

Каждый чего-то ожидает от 
жизни. Например, студент наде-
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ется закончить учебу и получить 
высшее образование; помолвлен-
ная пара надеется вскоре встать 
у брачного алтаря, чтобы пообе-
щать верность и любовь на всю 
жизнь; безработный надеется 
найти работу; предприниматель 
надеется начать свой бизнес; па-
циент в больнице надеется на 
выздоровление; семья, переживаю-
щая трудности, ждет, чтобы ра-
зобраться в ситуации, и так да-
лее, отправляясь в поездку, строя 
дом, покупая машину и т. д., все 
остается только в ожидании, но с 
терпением и настойчивость. Если 
это так, то поставленные цели и 
ожидания могут быть достигну-
ты, а мечты и желания осущест-
влены.

ОЖИДАНИЕ ВСЕГДА ТРЕБУЕТ 
ВЛОЖЕНИЯ

Для достижения наших целей 
нам нужно вложить время, ресур-
сы, деньги. В духовной жизни от 
нас также требуется использо-
вать силы, данные Творцом, и по-
святить себя славе Божьей. Апо-
стол Павел говорит, что атлет 
«не увенчивается, если незаконно 
будет подвизаться.» 2 Тим 2:5

ЧЕГО ЖДЕТ КАЖДЫЙ ВЕРНЫЙ 
ХРИСТИАН

В Библии можно найти много 
обетований, фактически, в ней со-
держится 31 000 обетований. Вот 
некоторые из них: 

«Впрочем, мы, по обетованию 
Его, ожидаем нового неба и новой 
земли, на которых обитает прав-
да.» 2 Петра 3:13

«Возвращайтесь на твердыню, 

вы, пленники надеющиеся! Что 
теперь возвещаю, воздам тебе 
вдвойне.» Захария 9:12 (Обетова-
ние о раннем и позднем дожде).

«И когда пойду и приготовлю 
вам место, приду опять и возьму 
вас к Себе, чтобы и вы были, где 
Я». Иоанна 14: 3

«Ожидающим и желающим при-
шествия дня Божия» 2 Петра 3:12

ОПАСНОСТИ В ОЖИДАНИИ 
(угрозы)

Нам нужно знать, как ожи-
дать, поскольку усталость, сомне-
ния, нетерпение, слабость, неуве-
ренность, непоследовательность, 
уязвимость, двойственность, ра-
зочарование, уныние - и это лишь 
некоторые из них - могут стать 
серьезными препятствиями на 
пути к тому, к чему мы стремим-
ся. Библия говорит нам о людях, 
которые не могли ждать. Давай-
те рассмотрим несколько приме-
ров:

Народ Израильский устал 
ждать у подножия горы и был ув-
лечен идолопоклонством. «Когда 
народ увидел, что Моисей долго не 
сходит с горы, то собрался к Аа-
рону и сказал ему: встань и сделай 
нам бога, который бы шел перед 
нами, ибо с этим человеком, с Мо-
исеем, который вывел нас из земли 
Египетской, не знаем, что сдела-
лось». Исход 32: 1

«Слава Божья еще сияла на вер-
шине горы, подобно пожирающе-
му огню, но едва Моисей оставил 
их, как прежний образ мыслей и 
чувств вновь проявил свою силу. 
Люди устали ждать возвращения 
Моисея и начали настойчиво тре-
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бовать вещественных признаков 
присутствия Божьего. {СП 99.2}

Царь Саул по причине своего 
нетерпения и безрассудства со-
вершил святотатство и поэтому 
потерял царство.

«Но едва кончил он возноше-
ние всесожжения, вот, приходит 
Самуил; и вышел Саул к нему на-
встречу, чтобы приветствовать 
его. Но Самуил сказал: что ты 
сделал? Саул отвечал: я видел, что 
народ разбегается от меня, а ты 
не приходил к назначенному вре-
мени; Филистимляне же собрались 
в Михмасе; тогда подумал я: «те-
перь придут на меня Филистим-
ляне в Галгал, а я еще не вопросил 
Господа», и потому решился прине-
сти всесожжение. И сказал Самуил 
Саулу: худо поступил ты, что не 
исполнил повеления Господа, Бога 
твоего, которое дано было тебе, 
ибо ныне упрочил бы Господь цар-
ствование твое над Израилем на-
всегда.» 1-я Царств 13:10-13

«Многие проявляют сильное 
беспокойство, если не знают в 
точности, чем закончится их дея-
тельность. Они не переносят нео-
пределенности и в своем нетерпе-
нии отказываются ждать, чтобы 
увидеть спасение Божье. Думая о 
возможном несчастье, они теря-
ют всякий покой. Они дают волю 
бунтарским чувствам и мечутся 
туда и сюда в своем горе, стара-
ясь узнать то, что Бог не открыл 
им. Если бы они доверяли Богу, 
бодрствовали и молились, они на-
шли бы Божественное утешение. 
Их дух обрел бы покой в общении 
с Богом. Их изнемогшая и обреме-
ненная душа нашла бы мир, если 
бы они обратились к Христу, но 
когда они пренебрегают средства-

ми, которые Господь определил 
для их утешения, и припадают к 
другим источникам, надеясь уз-
нать, что Бог скрыл от них, тог-
да они повторяют ошибку Саула и 
не узнают ничего, кроме плохого.» 
{ПП 687.1} 

Ученики вместо того, чтобы 
бодрствовать, как просил их Учи-
тель, уснули.

«Тогда говорит им Иисус: душа 
Моя скорбит смертельно; побудь-
те здесь и бодрствуйте со Мною. 
И, отойдя немного, пал на лицо 
Свое, молился и говорил: Отче 
Мой! если возможно, да минует 
Меня чаша сия; впрочем, не как 
Я хочу, но как Ты. И приходит 
к ученикам и находит их спящи-
ми, и говорит Петру: тђк ли не 
могли вы один час бодрствовать 
со Мною? Бодрствуйте и моли-
тесь, чтобы не впасть в искуше-
ние: дух бодр, плоть же немощна. 
Еще, отойдя в другой раз, молился, 
говоря: Отче Мой! если не может 
чаша сия миновать Меня, чтобы 
Мне не пить ее, да будет воля 
Твоя. И, придя, находит их опять 
спящими, ибо у них глаза отяжеле-
ли. И, оставив их, отошел опять 
и помолился в третий раз, ска-
зав то же слово. Тогда приходит 
к ученикам Своим и говорит им: 
вы всё еще спите и почиваете? 
вот, приблизился час, и Сын Чело-
веческий предается в руки грешни-
ков.» Матфея 26:38-45

«Заснувшие ученики Христа 
наглядно изображают, в каком со-
стоянии будет находиться спящая 
церковь, когда приблизится день 
посещения Божьего. Это день 
облачный и мрачный, когда быть 
найденным спящим чрезвычайно 
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опасно. {2СЦ 205.1}».
«Скорбь не, может служить 

оправданием того, что Церковь 
не бодрствует. Невзгоды и стра-
дания не должны подталкивать к 
беспечности, но, напротив, вести 
к удвоенной бдительности. {2СЦ 
205.2} 

Злой раб напрасно тратит вре-
мя ожидания. «Если же раб тот, 
будучи зол, скажет в сердце своем: 
«не скоро придет господин мой», 
и начнет бить товарищей своих 
и есть и пить с пьяницами, — то 
придет господин раба того в день, 
в который он не ожидает, и в час, 
в который не думает, и рассечет 
его, и подвергнет его одной уча-
сти с лицемерами; там будет плач 
и скрежет зубов.» Матфея 24:48-51

«Злой раб говорит в сердце 
своем: «Не скоро придет госпо-
дин мой». Он не отрицает, что 
Христос придет, но, не осмеивая 
саму идею Второго пришествия, 
своими делами и словами убеж-
дает, что пришествие Господа 
будет не скоро. Он разуверяет 
своих ближних в том, что скоро 
грядет Господь, способствуя тем 
самым развитию в людях самона-
деянности, беззаботности и рав-
нодушия. Они предаются суете, 
и разум их помрачается. Земные 
страсти, развратные мысли овла-
девают ими. Злой раб ест и пьет 
с пьяницами и в поисках удоволь-
ствий предается всему мирскому. 
Он бьет других рабов, обвиняя и 
осуждая тех, кто остается верен 
господину. Он живет интересами 
мира, уподобляясь прочим безза-
конникам. И такое уподобление 
ужасно: человек вместе с миром 
попадает в сеть. «Придет госпо-
дин раба того в час, в который не 

думает, и рассечет его, и подвер-
гнет его одной участи с лицемера-
ми». {ЖВ 635.1}

Десять дев задремали все и ус-
нули. «И как жених замедлил, то 
задремали все и уснули. Но в пол-
ночь раздался крик: «вот, жених 
идет, выходите навстречу ему». 
Тогда встали все девы те и по-
правили светильники свои. Нераз-
умные же сказали мудрым: «дайте 
нам вашего масла, потому что 
светильники наши гаснут». Мат-
фея 25:5-8

«Задремали все и уснули» — одни 
совершенно беззаботно, утратив 
свою веру, а другие — терпеливо 
ожидая более яркого света. Однако 
в ночь испытания и они, казалось, 
утратили до некоторой степени 
свое рвение и преданность делу. 
Полуобращенные и поверхностные 
люди не могли больше опираться 
на веру своих братьев. Каждый 
стоит или падает в одиночку. {ВБ 
394.1}

Нас окружают великие привиле-
гии, благословения, возможности, 
свет и преимущества. Мы име-
ем большие преимущества. Мы 
не должны полагаться на ложную 
безопасность. Нам нужно непре-
станно бодрствовать и молиться, 
ждать и трудиться.

СИЛА В ОЖИДАНИИ

Нам будут дарованы великие 
свершения и достижения, если мы 
вместе будем ждать и двигаться 
вперед с решимостью, вверх с ве-
рой, терпением, любовью, настой-
чивостью, твердостью, усердием, 
уверенностью и силой. Эти добро-
детели и плоды духа необходимы 
не только для нашего духовного 
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роста и развития, но и для до-
стижения цели, которую мы пе-
ред собой поставили. Ожидание 
открывает перед нами большие 
ВОЗМОЖНОСТИ. Псалом 39:1, 
36:4, Евреям 6:15.

«Очень немногие по достоин-
ству оценивают или используют 
драгоценное преимущество мо-
литвы. Нам следует пойти к Ии-
сусу и рассказать Ему обо всех на-
ших нуждах. Ему можно открыть 
как незначительные наши заботы 
и трудности, так и серьезные не-
приятности. Что бы ни тревожи-
ло и ни беспокоило нас, мы долж-
ны нести это Господу в молитве. 
Когда мы научимся понимать, что 
нуждаемся в присутствии Христа 
на каждом шагу, тогда у сатаны 
останется мало возможностей 
подойти к нам со своими иску-
шениями. Его самые продуманные 
усилия направлены на то, чтобы 
держать нас подальше от нашего 
самого лучшего и сострадатель-
ного Друга. Нам не следует дове-
рять свои тайны никому, кроме 
Иисуса. С Ним мы можем безопас-
но говорить обо всем, что у нас 
на сердце.» {СдЦ 294.1}

ПРАВИЛЬНО ПРОВЕДЕННОЕ 
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

Ожидать Господа и Его слав-
ных обетований является преи-
муществом для нас. В конце мы 
поймем, что стоило проявить 
стойкость в ожидании. И пока мы 
ожидаем, будем делать, что гово-
рит апостол:

«Итак, возлюбленные, имея та-
кие обетования, очистим себя от 
всякой скверны плоти и духа, со-
вершая святыню в страхе Божи-

ем.» 2 Кор 7:1
«… а только издали видели оные, 

и радовались, и говорили о себе, 
что они странники и пришельцы 
на земле; ибо те, которые так го-
ворят, показывают, что они ищут 
отечества». Евреям 11:13-16

НАШЕ ИЗБАВЛЕНИЕ БЛИЗКО

Все события в мире указывают 
нам на то, что пришествие Князя 
Эммануила близко. «Когда же нач-
нет это сбываться, тогда воскло-
нитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избав-
ление ваше». Луки 21:28. «И ска-
жут в тот день: вот Он, Бог наш! 
на Него мы уповали, и Он спас нас! 
Сей есть Господь; на Него уповали 
мы; возрадуемся и возвеселимся во 
спасении Его!» Исаия 25:9

Псалмопевец восклицает: «На-
деюсь на Господа, надеется душа 
моя; на слово Его уповаю. Душа 
моя ожидает Господа более, неже-
ли стражи — утра, более, нежели 
стражи — утра.» Псалом 129:5,6

В Священном Писании также 
говорится: «Благо тому, кто тер-
пеливо ожидает спасения от Го-
спода». Плач Иеримии 3:26

СТОЙКОСТЬ В ОЖИДАНИИ

Ожидая Господа, Его обетова-
ний, Его прощения, Его спасения, 
мы будем подвержены преследова-
ниям, испытаниям, страданиям, 
насмешкам, нападкам, ненависти 
и многому другому. Апостол Петр 
пишет: «Да будет украшением ва-
шим не внешнее плетение волос, 
не золотые уборы или нарядность 
в одежде, но сокровенный серд-
ца человек в нетленной красоте 
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кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом». 1 Петра 
3:3,4

Сомнения и разочарования, сре-
ди прочего, являются оружием 
дьявола. Фактически, в Библии мы 
читаем, что «… противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить». (1 Петра 
5:8) Мы должны твердо проти-
востоять ему, крепко держась за 
руку Всемогущего и кровью Аг-
нца (стих 9). Откровение гово-
рит нам о битве против врага 
(Откр. 12:17). Конечно, мы можем 
победить его: «Они победили его 

кровию Агнца и словом свидетель-
ства своего, и не возлюбили души 
своей даже до смерти». Открове-
ние 12:11

ПУСТЬ ВЕЛИКИЙ «Я 
ЕСМЬ» СДЕЛАЕТ НАС 
СТОЙКИМИ ПЕРЕД ВСЕМИ 
ИСКУШЕНИЯМИ!

«Сатана может только иску-
шать вас, вы же сами принимаете 
решение — уступить искушению 
или нет. Не во власти сатаны и 
всего его нечистого воинства за-
ставить искушаемого согрешить.
{4СЦ 623.2} 

47



«Утешайтесь надеждою; в скорби 
будьте терпеливы, в молитве по-
стоянны». (Римлянам 12:12.) 

Последняя тема этого семей-
ного месяца – «СТОЙКОСТЬ СЕ-
МЬИ». 

Что такое стойкость? «Стой-
кость – это способность выхо-
дить из кризисных ситуаций и из-
влекать уроки из них. Это значит 
иметь гибкий ум и оптимистич-
ное мышление с четкими целями и 
уверенность в том, что все прой-
дет». Стойкость – это слово, про-
изводное от латинского «resiliens», 
что означает способность опре-
деленных объектов возвращать-
ся в нормальное состояние после 
того, как они подверглись испыта-

СТОЙКОСТЬ 
СЕМЬИ

Пр. Адалисио Фонтес
Португалия – Руководитель Семейного Отдела ГК

29 мая

нию. Некоторые примеры вклю-
чают резиновые ленты и планки 
для прыжков в высоту, которые 
изгибаются, не ломаясь, а затем 
возвращаются к своей первона-
чальной форме. Стойкость – это 
также слово, позаимствованное 
психологией из физики. По словам 
профессора Фрома Уолш из Чикаг-
ского университета, США, стой-
кость в контексте человеческих 
способностей – это «способность 
перерождаться из невзгод, усилен-
ным и с большим количеством ре-
сурсов. Это активный процесс со-
противления, реструктуризации и 
роста в ответ на кризис и вызов». 
(Уолш, 2005, стр. 4).

Говоря о стойкости в семье, 
мы классифицируем ее как спо-
собность людей противостоять 
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ситуациям, представляющим лич-
ную трудность, без потери спо-
собности быть счастливыми.

То же самое и с духовной стой-
костью. С Божественной по-
мощью христианин может вер-
нуться к нормальной жизни после 
испытания, борьбы, боли, несчаст-
ного случая, стресса, напряжения 
и т. д.

Следует отметить, что быть 
стойким не подразумевает и не 
означает, что человек не будет 
жить или проходить через кон-
фликтные или неблагоприятные 
ситуации, но что, несмотря на 
проблему, с которой он сталкива-
ется, он сможет преодолеть эту 
ситуацию с помощью Бога. Пре-
жде всего, стойкость – это хри-
стианский принцип, и во многих 
случаях Бог заповедовал нам быть 
стойкими.

В области психологии под 
устойчивостью можно понимать 
способность человека сталки-
ваться с серьезными проблемами, 
преодолевать личные или социаль-
ные препятствия и не поддавать-
ся давлению в любой ситуации.

При определении устойчивости 
в экологии замечено, что после 
момента воздействия, например 
пожара, по прошествии определен-
ного периода времени корни снова 
прорастают и отрастают. «Для 
дерева есть надежда, что оно, 
если и будет срублено, снова ожи-
вет, и отрасли от него выходить 
не перестанут: если и устарел 
в земле корень его, и пень его за-
мер в пыли, но, лишь почуяло воду, 
оно дает отпрыски и пускает 
ветви, как бы вновь посаженное. 
Иов 14:7-9». Если у нас есть эти 
примеры обновления, почему бы не 

поверить, что во Христе все мо-
жет быть обновлено? Стойкого 
христианина также сравнивают 
с деревьями, которые во время 
штормов с сильным и быстрым 
ветром вынуждены наклоняться, 
приближаясь к земле. Однако после 
бури он стоит и снова разраста-
ется. Ветер тряс его, но корни 
позволяют ему уйти глубоко в на-
рушенную землю. У нас есть Бог, 
который знает нас и не позволит 
нам пройти через трудности или 
искушения, которые мы не можем 
вынести. Тогда, как бы сильно ни 
дул ветер, и даже если кажется, 
что мы вот-вот сломаемся, мы 
должны стоять твердо, и Бог 
пообещал, что Он будет рядом с 
нами! Что Господь сказал Иису-
су Навину и другим слугам? «Вот 
Я повелеваю тебе: будь тверд 
и мужествен, не страшись и не 
ужасайся; ибо с тобою Господь, 
Бог твой, везде, куда ни пойдешь. 
(Иисус Навин 1:9)». Под Его руко-
водством народ переправился че-
рез реку Иордан, разрушил стены, 
завоевал и разделил землю. Павел 
говорит: «Но сокровище сие мы 
носим в глиняных сосудах, чтобы 
преизбыточная сила была приписы-
ваема Богу, а не нам. Мы отовсю-
ду притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятель-
ствах, но не отчаиваемся; мы го-
нимы, но не оставлены; низлага-
емы, но не погибаем. Посему мы 
не унываем; но если внешний наш 
человек и тлеет, то внутренний 
со дня на день обновляется. Ибо 
кратковременное легкое страда-
ние наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу, когда 
мы смотрим не на видимое, но на 
невидимое: ибо видимое временно, 
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а невидимое вечно. (2Коринфянам 
4: 7-9,16-18)».

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКОСТЬ В 
КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНСТВА?

Какой у нас пример из Иезе-
кииля? «сын человеческий! вот, Я 
возьму у тебя язвою утеху очей 
твоих; но ты не сетуй и не плачь, 
и слезы да не выступают у тебя». 
(Иезекииль 24:16). Бог сказал Ие-
зекиилю, что он заберет его лю-
бимую жену, и добавил требова-
ние; Он запретил ему сетовать и 
оплакивать ее утрату. Ему нельзя 
было быть в трауре. Какова была 
цель Бога? Он хотел использовать 
поведение пророка как иллюстра-
цию пророчества, которое он хо-
тел передать людям. Но смерть 
жены была реальной, и его чело-
веческие чувства тоже были ре-
альными. Мы чувствуем потерю 
и плачем из-за смерти любимого 
человека. Однако как прискорбно, 
что многие в наши дни не могут 
пережить нормальный процесс 
скорби из-за смерти от COVID!

Вам нужна христианская стой-
кость, чтобы быть в состоянии 
повиноваться Богу даже перед ли-
цом боли, которую мы чувствуем, 
теряя любимого человека.

В этот период пандемии, ко-
торую мы переживаем, чрезвычай-
но важно проявлять стойкость. 
Люди попадают в сложные ситу-
ации, которые приводят к эмо-
циональному давлению и часто к 
крайностям. Некоторые из них 
включают самолечение, страх, 
стресс, химическую зависимость, 
алкоголизм и даже самоубийство. 
Это лишь некоторые из способов, 
которыми люди решают свои про-

блемы. Каким должно быть наше 
мышление? «Не говорите Богу, 
что у вас есть большая пробле-
ма, говорите проблеме, что у вас 
есть великий Бог».

СТОЙКОСТЬ В СЕМЬЕ

Есть много семей, которые 
не обладают стойкостью перед 
лицом трудностей, и совместная 
жизнь превращается в малень-
кий ад, где отчаяние выводит их 
нравы из-под контроля. Они напа-
дают друг на друга и ссоры явля-
ются частью повседневной жизни, 
слышны крики и проявляется сек-
суальное насилие между родствен-
никами.

Во многих семьях нет той 
христианской вежливости, той 
истинной вежливости, почте-
ния и уважения друг к другу, ко-
торые подготовили бы их членов 
к вступлению в брак и созданию 
собственных счастливых семей. 
Вместо терпения, доброты, неж-
ной вежливости, христианского 
сочувствия и любви есть резкие 
слова, противоречивые идеи и кри-
тический, диктаторский дух. Спор 
по пустякам воспитывает горечь. 
Открытые разногласия и ссо-
ры приносят в дом невыразимые 
страдания и разгоняют тех, кого 
следует объединить узами любви. 
(Христианский дом, стр. 83)

Семьи должны взять на себя 
ответственность делать все, 
что в их силах, чтобы добиться 
тех изменений, которые они хо-
тят видеть в своем доме, и не 
оправдываться, если они еще не 
сделали все, что в их силах. Как 
сказано в Притчи 31:27: «Она на-
блюдает за хозяйством в доме 
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своем и не ест хлеба праздности». 
Распределите задания среди 

своих детей в соответствии с 
их возрастом и способностями 
и привейте в их сознании идею: 
«Дома все помогают друг другу, 
потому что мы – семья». Когда 
мы работаем вместе, мы создаем 
чувство товарищества и сотруд-
ничества. Запланируйте семейные 
развлекательные мероприятия, 
чтобы укрепить взаимодействие 
и создать общие воспоминания и 
впечатления. Примите автори-
тет в семье как родители. Это 
не означает авторитаризм; это 
означает ответственность. Де-
тям нужны ограничения, чтобы 
чувствовать себя защищенными. 
Установите последствия для наи-
более распространенных ошибок 
ваших детей. Не дисциплинируйте, 
исходя из накала ваших чувств, но 
имейте заранее установленную 
схему, в которой вы описываете, 
какими будут последствия таких 
действий. Не прибегайте к суро-
вым последствиям, просто сделай-
те их постоянными и предсказуе-
мыми. Сохраняйте спокойствие и 
применяйте наказание. Не бойтесь 
позволить своим детям испытать 
разочарование. Лучше обучайте 
даже маленьких детей искусству 
ожидания. Маленькие дети не об-
ладают природным талантом к 
терпению, поэтому этот навык 
необходимо развивать. Благодаря 
стойкости семьи можно развить 
навыки, с помощью которых, мож-
но преодолевать кризисные мо-
менты.

Поколение, в котором мы жи-
вем, не имеет стойкости. В от-
личие от Иосифа и самого Иисуса, 
Авессалома, Самсона. И многие со-

временные молодые люди находят-
ся в аналогичной ситуации. Вполне 
вероятно, что из-за того, что в 
детстве они не сталкивались с 
разочарованиями, они стали взрос-
лыми, но по-прежнему сохранили 
мировоззрение избалованного ре-
бенка; они достигли совершенноле-
тия, но еще не достигли зрелости. 
Они не научились справляться с 
разочарованиями, им не проти-
воречили, и в результате они не 
знают, что такое стойкость. 
Небрежные родители, которые 
продолжают воспитывать трав-
мированных и неудачных детей с 
неконтролируемым желанием все 
делать по-своему, несмотря ни на 
что, будьте осторожны! «Невоз-
можно изобразить зло, которое 
возникает из-за того, что ребенка 
оставляют на произвол судьбы. Те, 
кто заблудились из-за пренебреже-
ния в детстве, позже, благодаря 
практическим урокам, придут в 
себя; но многие из них потеряны 
навсегда, потому что в детстве и 
юности они получили лишь частич-
ную, одностороннюю культуру ... 
Все знания, которые они могут 
получить, никогда не устранят 
зло, вызванное слабой дисциплиной 
в детстве». (Советы родителям, 
учителям и студентам, страница 
112, Воспитание детей, страница 
202).

ЖИТЬ НА ЧАСТИЧКЕ НЕБА

Во вступительном тексте Па-
вел советует нам быть стойки-
ми, людям, для которых Христос 
является величайшим примером 
стойкости, твердости и веры. 
«Утешайтесь надеждою; в скор-
би будьте терпеливы, в молитве 
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постоянны». (Римлянам 12:12). 
В некоторых домах есть рай на 
земле. Эти семьи обладают стой-
костью в условиях конфликтов и 
потери близких, но они также мо-
гут встать и возобновить свои 
жизненные проекты. Семьи, живу-
щие в маленьком раю, защищают 
друг друга. Когда они видят, что 
один из членов семьи падает или 
терпит неудачу, они защищают 
друг друга и помогают друг другу 
встать перед лицом любого кри-
зиса. Это крепкие семьи, которые 
знают, как справиться с любым 
отказом от супруга. Они оста-
ются верными перед лицом раз-
луки и перед лицом кризисов, вы-
званных разводом, последствиями 
жестокого обращения и наркома-
нии. Они постоянно используют 
стратегии, чтобы преодолеть все 
препятствия в жизни, силой Бога.

«Дом должен состоять из все-
го, что подразумевается под этим 
словом. Это должен быть малень-
кий рай на земле, место, где чув-
ства развиваются вместо того, 
чтобы их старательно подавлять. 
Наше счастье зависит от разви-
тия любви, сочувствия и искрен-
ней вежливости друг к другу. Са-
мый сладкий прообраз неба – это 
дом, где правит Дух Господа. Если 
воля Бога исполнится, муж и жена 
будут уважать друг друга и разви-
вать любовь и доверие». (Христи-
анский дом, стр.15).

Радость в надежде: надежда – 
это ингредиент номер один, кото-
рый позволяет человеку, пережив-
шему травму, вернуться к своему 
нормальному состоянию жизни. 
Борьба и поражение определенно 
не конец, а начало нового этапа 
во Христе.

Терпение в скорби: Терпение 
– один из лучших секретов прео-
доления любых препятствий. С 
другой стороны, поспешность, бу-
дучи злом этого века, лишила че-
ловека этого благословения. Когда 
апостол говорит, что мы долж-
ны быть терпеливыми во время 
скорби, можно сказать, что для 
преодоления нежелательной си-
туации от человека потребует-
ся твердость и терпение. Иаков 
предостерегает нас, чтобы мы 
имели терпение, используя образ 
фермера, чтобы проиллюстриро-
вать важность этой добродете-
ли: «Вот, земледелец ждет драго-
ценного плода от земли и для него 
терпит долго, пока получит дождь 
ранний и поздний».(Иакова 5:7).

Как мы слышали на предыдущих 
конференциях, несмотря на все, 
что произошло в жизни Иова и 
его семьи, ему по милости Божьей 
удалось вернуться в первоначаль-
ное состояние. Почему? Потому 
что он был терпеливым в скорби: 
«Вы слышали о терпении Иова и 
видели конец от Господа». (Иако-
ва 5:11). Что говорится в Псалме 
39:1? «Твердо уповал я на Господа, 
и Он приклонился ко мне и услы-
шал вопль мой».

Настойчивость в молитве: 
настойчивость означает не сда-
ваться. Настойчивость – великая 
добродетель. Настаивать, сохра-
нять хладнокровие и ждать. Иисус 
сказал Иаиру: «Не сдавайся, про-
должай верить».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Христос – наш величайший 
пример стойкости. От яслей до 
тяжелого креста его постоянно 
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оскорбляли, презирали, насмеха-
лись, провоцировали. Тем не менее, 
на протяжении всего своего зем-
ного путешествия он оставался 
вдумчивым, сосредоточенным, 
бескорыстным и непоколебимым 
перед любым искушением.

«Из горечи, выпавшей на долю 
человечества, не было ничего, что 
не вкусил бы Христос. Были те, 
кто пытался бросить на Него пре-
зрение из-за Его рождения, и даже 
в детстве Ему приходилось встре-
чаться с их презрительными взгля-
дами и злым шепотом. Если бы Он 
ответил нетерпеливым словом или 
взглядом, если бы уступил Своим 
братьям хотя бы одним непра-
вильным поступком, Он не смог 
бы быть прекрасным примером». 
(Желание веков, стр. 88).

Все это сопоставимо с уровнем 
духовной стойкости, к которому 
Иисус учил нас стремиться изо 
дня в день. Иисус учил нас осоз-
навать, когда мы сталкиваемся с 
отвержением, одиночеством, кри-
тикой и даже обстоятельствами 
и поддерживать эмоциональное и 
духовное равновесие, не реагируя 
агрессией или меланхолией и не 
отказываться от Его миссии. Но 
самым шокирующим моментом 
был момент распятия, когда было 
ясно, что крест даже не для него 
сделали. Он был шире, потому что 
был сделан для Вараввы, который 
был физически крупнее. Мы видим, 
что руки и ноги Иисуса были вы-
тянуты под физическим давлени-
ем, так чтобы можно было за-
бить гвозди.

Согласно физике, устойчивость 
– это когда объекты подверга-
ются сильному давлению и могут 
вернуться в исходное состояние. 

В процессе распятия мы ощущаем 
эмоциональное и духовное давление, 
которое было преодолено со стой-
костью на всех уровнях и в конеч-
ном итоге привело к равновесию.

Если вы уже пережили или пере-
живаете стресс, проблему, стра-
дание, разочарование или даже пе-
риод траура, знайте, что у Бога 
есть слово для вас: «Не бойся, ибо 
Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог 
твой; Я укреплю тебя, и помогу 
тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей. (Исаия 41:10)». Будь 
сильным, стойко молись, потому 
что Тот, кто дал эти обещания, 
верен и не отступит. Псалмопе-
вец говорит: «БОГ – наше прибе-
жище и сила, скорый помощник в 
бедах (Псалом 45:1)». Сколько лю-
дей сдались посреди дороги, сколь-
ко потеряли терпение или другие 
отказались от своей веры, больше 
не следуя за Христом? Библия го-
ворит нам: «Мы же не из коле-
блющихся на погибель, но стоим 
в вере к спасению души. (Евреям 
10:39)».

Мы можем обратиться ко 
Христу как к нашему величайше-
му источнику вдохновения и вели-
чайшему ориентиру в альтруизме, 
терпимости, кротости, стойко-
сти и упорстве! Возлюбленные во 
Христе, давайте не оставлять 
крепкую руку Иисуса. Я заканчи-
ваю прекрасными обетованиями из 
Исаии 54:2-3: «Распространи место 
шатра твоего, расширь покровы 
жилищ твоих; не стесняйся, пусти 
длиннее верви твои и утверди ко-
лья твои; ибо ты распространишь-
ся направо и налево, и потомство 
твое завладеет народами и насе-
лит опустошенные города».
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Стратегия устойчивости в семьях направлена 
на выявление и укрепление ключевых процессов, не-
обходимых для преодоления кризисов и стрессовых 
событий как в настоящем, так и в долгосрочной 
перспективе.

Сегодня семьи переживают панораму огромной 
боли, затрагивающей их жизни в эмоциональной, 
физической и духовной сферах. Иногда мы слышим 
только стоны тех, кто потерял своих близких. Но 
мир болен, экономические потери огромны, в резуль-
тате чего тысячи семей становятся банкротами. 
Влияние и давление на разум настолько велико, что 
увеличились умственные расстройства, разводы и 
разделения в семьях неисчислимы, и многие дети по-
добны бесцельно блуждающим кораблям, не знающим, 
что делать со своими планами на жизнь. Эта ситуа-
ция вызывает много страданий и отчаяния в семьях.

СТОЙКОСТЬ  семьи


