Covid-19. Мы справедливо обеспокоены распространением короновируса. Некоторые заражены этим вирусом
и по незнанию или по невежеству передают его другим.

у Него прощение всех ваших грехов и пригласите Его
войти в вашу жизнь. Скажите, что вы хотите принадлежать Ему и что отныне Он должен определять вашу
жизнь. Итак, доверьте свою жизнь Иисусу Христу!

Но есть «вирус», который гораздо коварнее. Худший
из всех существующих «вирусов», также иногда подкрадывается незаметно. Многие не обращают на него
внимания. Это «грех». Слово «грех» является библейским термином и описывает состояние человека, который отделён от Бога, и его неправильный образ жизни.
Грешник не действует согласно Божьим заповедям и не
обращается лично к Иисусу Христу.
Бог хочет, чтобы мы жили в гармонии с Ним и с другими людьми. Но грех разрушает наше сосуществование с
близкими и наши отношения с Богом.

Наш мир разрушен во многих отношениях.
В нём много ненависти, террора, войн и личных
страданий. В той или иной форме это
коснулось каждого из нас.
Мы смотрим на этот «разрушенный» мир и часто больше
не знаем, что делать, как жить дальше? «Вирус» полностью контролирует большинство из нас. Люди отчуждаются, семьи распадаются, страны воюют друг с другом.
Но это ещё не тот максимальный эффект, на что способен «вирус» греха. Самым трагическим следствием греха
является то, что он отделяет нас от Бога. Это разделение
остаётся навсегда, в вечности.
Представьте, что из-за короновируса вам придётся оставаться в карантине не только в течение двух или трёх
недель, но и всю оставшуюся жизнь! Конечно, представить себе такое – это ужасно. «Вирус» греха, однако,
имеет такие трагические последствия, что он помещает
людей в «карантин» не только на несколько недель или
месяцев, но на всю вечность. Это означает, что человек
навсегда отдаляется от Бога и, следовательно, не наследует вечной жизни рядом с Ним на небесах. После смерти его ждёт пребывание в ужасном месте, где нет Бога.

«Эпидемия»,
которую можно победить
Если последствия «вируса» греха настолько серьёзны,
то как же важно тогда узнать путь к исцелению! Бог Сам
принял для этого меры предосторожности. Чтобы избавить нас от «вируса» греха, Он послал в этот мир Сына
Своего, Иисуса Христа.

Тогда Иисус простит вам все ваши грехи и сделает вас
чадом Божьим. Так вы освободитесь от «вируса» греха
и сможете радоваться тому, что когда-нибудь в будущем окажетесь рядом с Ним на небесах. С этого дня и с
этого решения для вас начнётся новая жизнь с Иисусом
Христом. Отныне, чтобы лучше узнать волю Бога читайте
регулярно Библию, молитесь, разговаривайте с Богом и
ищите общения с другими людьми, которые также лично
знают Иисуса и живут с Ним в сердце.
Так должны ли мы беспокоиться? Я хочу призвать вас
рассчитывать на Бога и доверить свою жизнь Иисусу
Христу. Возможно, беспокойство о Covid-19 сможет
помочь вам избавиться от самого страшного вируса –
«вируса» греха.		
Манфред Рёселер

Иисус умер на кресте Голгофы за грехи каждого отдельного человека. Он заплатил Своей жизнью за последствия греха: Он взял нашу вину на Себя, чтобы мы могли
получить прощение. Но тем не менее, освобождение от
грехов не происходит автоматически. Больной человек
должен принимать лекарство, которое ему помогает.
Точно так же и мы должны принять «лекарство», которое
нам «прописал» Бог. «Лекарство» от наших грехов – это
Иисус Христос. Примите его! В Библии сказано:

Как это происходит конкретно? Обратитесь к Иисусу
Христу в простой молитве. Поблагодарите Его за то, что
Он умер на кресте Голгофы за ваши грехи. Попросите

Нужно ли нам беспокоиться?
Размышления с точки зрения Библии

«Ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния Апостолов 4:12).
Как же через Иисуса мы можем освободиться от наших
грехов? Прежде всего, мы должны признать, что нам
нужно прощение за наши грехи. Следующим шагом
является признание Иисуса своим Господом и решение
следовать за Ним в своей жизни.

Covid-19
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должны были быть брошены в печь. Три администратора твёрдо знали, что они никому, кроме Бога, поклоняться не станут. Поэтому они так отвечали царю:
«Бог наш, Которому мы служим, силён спасти
нас от печи, раскалённой огнём, и от руки
твоей, царь, избавит. Если же и не будет того,
то да будет известно тебе, царь, что мы
богам твоим служить не будем, и золотому
истукану, который ты поставил, не поклонимся» (Книга Даниила 3:17,18).

Перспективы надежды
Быстрыми темпами распространяется по планете короновирус, его новый штамм под названием
Covid-19, который вызывает тяжёлые заболевания
лёгких.
Число подтверждённых инфекций и смертей от этого
заболевания неуклонно растёт. Одновременно ведутся
исследования по поиску вакцины и эффективного лечения. Профилактические меры особенно важны в это
время. Заражённых необходимо помещать в карантин,
чтобы тем самым изолировать их от здоровых людей.
Необходимо также выявлять всех контактных лиц уже
инфицированного человека, чтобы и их поместить в
карантин. Насколько это возможно, должны быть прерваны все цепочки передачи инфекции.

Нужно ли нам беспокоиться?
Респираторное заболевание, вызванное короновирусом
Covid-19, вспыхнуло в китайском городе Ухань с миллионным населением в конце декабря 2019 года и с тех

пор переросло в эпидемию международного масштаба.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила эпидемию короновируса пандемией. Неудивительно, что из-за быстрого распространения короновируса у нас появился повод для
беспокойства. Поэтому всем совершенно ясно, почему
меры предосторожности становятся обязательными.

чения безопасности? Выясняется, что упомянутые рекомендации не очень-то успокаивают нас.

Уже более трёх тысяч лет назад, как мы читаем в Библии,
люди знали, что больных с заразными заболеваниями,
например, кожи (проказой) нужно было изолировать.
Они должны были жить отдельно (Левит 13:46). С сегодняшней точки зрения обращение с больными людьми
таким образом кажется жестоким. Но, в сущности, и
сегодня мы используем вполне сопоставимые методы.
Мы называем их карантином.

«Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей
днём, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и
десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится» (Псалом 90:5-7).

Как мы можем себя защитить?
Рекомендовано избегать большого скопления людей,
при определённых обстоятельствах носить респираторные маски и регулярно тщательно мыть руки.
Используются дезинфицирующие средства, особенно
для постоянной дезинфекции дверных ручек и других
поверхностей. Необходимо соблюдать минимальное
расстояние между людьми от одного до двух метров,
тем более если в окружении есть люди с подозрительными симптомами.
Ещё одной профилактической мерой является укрепление иммунной системы с помощью здорового питания.
Но достаточны ли все перечисленные меры для обеспе-

Я хотел бы обратить особое внимание на важный аспект,
который нельзя упускать из виду в этой ситуации. Из
Библии мы узнаём, что Бог способен защитить любого
человека. Там мы читаем:

Именно такое народ Израиля пережил в Египте. В то
время как за одну ночь в каждой семье среди египтян
умер первенец, израильского народа это не коснулось:
никто из них не умер (Исход 12:12,13). И во время потопа
Бог сохранил тех, кто Ему доверял.
Можем ли и мы рассчитывать на подобную защиту? Ясно, что упомянутые библейские примеры не
совсем соответствуют нашей сегодняшней ситуации.
Но они указывают на великую силу Бога, Который способен защитить нас от всех опасностей. Верующие тоже
умирают от болезней и гибнут в войнах, катастрофах
или от гонений. Это мы должны также иметь в виду.
Обнадёживающий пример того, как Бог помогает в бедственных ситуациях – это история трёх еврейских администраторов в провинции Вавилон: Седрала, Мисаха
и Авденаго, о чём нам также повествует Библия. Они и
все остальные люди должны были поклоняться золотой
статуе царя Навуходоносора. Те, кто не поклонится ему,

Эти три человека не знали, чем всё это закончится. Но
они хотели оставаться верными Богу, даже если бы это
грозило им смертью. Они были брошены в огонь, но
Бог не дал им погибнуть. С большой уверенностью мы
можем сказать, что Бог хранит людей, которые Ему доверяют, и помогает им перенести самые сложные проблемы в их жизни. И даже тогда, когда их ждёт болезнь,
страдание или смерть, они точно знают, что они спасены
в Боге. Они верят в Божье провидение и в то, что в Боге
всё служит им наилучшим образом.

Эпидемия с трагическими последствиями
Когда вокруг распространяется эпидемия короновируса,
нам тем не менее стоит подумать о том, что существует
другая «болезнь», которая гораздо более трагична, чем

