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Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа,
сотворившего небо и землю. (Псалом 120:1-2).
Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое. Только Он - твердыня моя,
спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь более. (Псалом 61:2-3).
• Когда Саул был в ярости, и намеревался убить Давида –
• Когда Израиль бежал из Египта, и они пришли к Красному морю, и поняли, что армия
фараона преследует их –
• Когда Иисус Навин пытался привести Израиль в обетованную землю, и он столкнулся с
высоким и укрепленным городом Иерихоном –
• Когда Павел был посажен в тюрьму за проповедь об Иисусе –
Все они нашли свою помощь в Господе.
Когда Израиль отверг сообщение Иисуса Навина и Халева и не вошел в Землю
Обетованную, Божий суд пал на десять соглядатаев, которые разведали эту землю вместе
с Иисусом Навином и Халевом, а затем отговорили Израиль от входа в эту землю. После
суда над ними Израиль решил вернуться в Землю Обетованную и овладеть ею. Моисей
предупредил: "Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши...
" (Числа 14:42). В своей самонадеянности они пошли и потерпели поражение (14: 44-45).
Из-за решений, принятых другими людьми, я являюсь гражданином Соединенных
Штатов. У нас есть репутация самой передовой нации в мировой истории. У нас есть
огромные технические навыки, выдающаяся медицинская система, огромная финансовая

мощь, большие образовательные возможности, научные достижения. Тем не менее
смертельный коронавирус, начавшийся в Китае в декабре 2019 года, распространился по
всему миру. Другие страны находятся в еще более худшем положении, чем США, но даже
здесь школы закрыты, некоторые предприятия закрылись, люди остались без работы,
фондовый рынок резко упал, и многие люди находятся в карантине.
Благодаря нашим большим техническим достижениям некоторое время назад я приобрел
смартфон Apple 10. Просто обращаясь к этому телефону со словами: "Эй, Сири", я могу
получить ответы на всевозможные вопросы. До сего момента она рассказала мне о
сегодняшней температуре, о завтрашней погоде, о начале бейсбольного сезона Высшей
лиги, о том, как лучше всего доехать из Неаполя, штат Флорида, и обратно в Канзас-Сити
и даже о том, как пишется “коронавирус”. Она настолько умна, что я решил спросить ее:
"Эй, Сири, каким лекарством можно вылечиться от коронавируса? Она ответила, что в
настоящее время “нет никакого лекарства от коронавируса.”
Возможно, Бог по милости Своей дарует какому-нибудь ученому умение разработать
лекарство или вакцину. Но прежде всего мы должны помнить, насколько бы умными или
способными мы себя не считали, есть проблемы, которые мы не можем контролировать
или решить. Мы не должны думать, что мы сможем справиться с этим сами.
Поэтому: "Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа!”
Воистину, "Только Он - твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь
более."

