Безусловно, мы можем попробовать объяснить эти события с точки
зрения науки или же – как это делает большинство людей – ошибочно
приписать их воле случая. Однако, делая это, мы будем так же далеки от
понимания истинного положения вещей, как и тот, кто попытается метеорологическими факторами объяснить продолжительную засуху во времена пророка Илии, когда на землю три с половиной года не шёл дождь
(Послание Иакова 5:17-18).
По-настоящему радикально сказано у пророка Амоса: «Бывает ли в
городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» (Кн. пророка Амоса
3:6). Схожим образом, но более резко, без смягчения углов, говорится у
пророка Исайи: «Я Господь […] Я образую свет и творю тьму, делаю мир
и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Кн. пророка Исайи
45:5 и 7). Мы поражены до глубины души, узнав, что Бог называет Себя
причиной несчастных случаев, бедствий, эпидемий и т.д. В первый момент
нас даже охватывает ужас. Действительно и то, и другое: либо несчастья
происходят по Божьему изволению, либо Он их допускает (см. пункт 5).
В любом случае – активно или пассивно – Он был и остаётся Сувереном и
ничто не происходит без Его ведома.

5. В нашем мире действует ещё одна сила
С тех пор, как грех вошёл в мир, дьявол приобрёл над ним такое влияние, что Иисус Христос охарактеризовал его «князем мира сего» (Еванг. от
Иоанна 14:30; 12:31). А Павел даже называет его «богом века сего» (2 послание к Коринфянам 4:4). Он – лукав (Послание к Ефесянам 6:16), он – отец
лжи (Еванг. от Иоанна 8:44), он не всезнающ и не всемогущ. Тем не менее
из-за царящего в мире греха дьявол имеет значительную власть, которую
он использует, чтобы соблазнить человека, ввести его в заблуждение,
чтобы посеять между людьми ненависть и вражду, и он же подстрекает их
к развязыванию войн. Из Книги пророка Иова (1:12) мы узнаём, что дьявол,
однако, может действовать только в рамках, отведённых ему Богом. Сын
Божий Иисус Христос, приняв за нас искупительную смерть на кресте, тем
самым «лишил силы имеющего державу смерти» (дьявола) и обеспечил
каждому человеку шанс обрести вечную жизнь, избежав вечного наказания в аду (Послание к Евреям 2:14; 9). У Христа есть власть над дьяволом
и его демонами (Еванг. от Иоанна 14:30, нов. русск. перевод; Еванг. от Луки
7:21) и «не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 послание Петра 3:9).
Принимающие эту жертву должны знать, что после этого никакая сила не
сможет отделить их от нашего Господа Бога и потому у нас есть надежное
прибежище: «...прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого я
уповаю!» (Псалом 90:2).

6. Человек является
причиной страданий и смерти
Поскольку Бог предоставил человеку свободу воли, мы способны cовершать самые разные действия и поступки, которые могут быть как хоро-

шими, так, к сожалению, и плохими. Это находится всецело в воле человека.
Так, многие власть имущие – короли, диктаторы и т.д. – принесли в этот мир
самые большие и невообразимые страдания, развязав жестокие войны.

(https://bruderhand.de/nuzhno). Последний несёт человеку не только телесную смерть, но и вечное мучение в аду, о чём предупреждает нас Библия в
Апокалипсисе, называя это «второй смертью» (Откровение Иоанна 21:8).
Но мы заранее предупреждены: Бог заблаговременно предостерёг нас,
чтобы эта катастрофа никого не застала врасплох, никого не коснулась.

7. Как Бог обращается к нам сегодня?
Однако ж Бог никогда не поступает по грубому произволу! На все действия у Него есть веские причины и Он зачастую предупреждает нас
заблаговременно о Своих грядущих судах, задолго до их осуществления, давая каждому шанс покаяться в своих неправедных поступках и
обратиться к Нему. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей
тайны рабам Своим, пророкам» (Кн. пророка Амоса 3:7). Так Бог поступил перед тем, как наслал на Землю потоп (Бытие 6:7), точно так же Он
поступил до того, как стёр с лица земли Содом и Гоморру (Бытие 19).
В Послании Павла к Евреям сказано: «Бог, многократно и многообразно
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне [Иисусе Христе]» (Послание к Евреям 1:1-2). И сегодня Бог
обращается к нам через Иисуса Христа – лично к каждому, стараясь через
сердце и совесть человека направить его на истинный путь.

Если мы хотим понять кризис,
вызванный коронавирусом, то должны
обратиться к Иисусу Христу.
О Нём в Евангелии от Луки говорится следующее: «Тогда [Он] отверз им
ум к уразумению Писаний» (Еванг. от Луки 24:45). Тем самым нам указывается на Священное Писание как истинный источник, смысл которого
Иисус Христос раскрывает нам с помощью Святого Духа. Ориентируя нас
на Библию, Бог защищает нас, чтобы нам не попасть в сети множества
самопровозглашенных, но ложных пророков, конкретно от которых нас
предостерегает сам Спаситель: «Появится много лжепророков, которые
многих обманут» (Еванг. от Матфея 24:11, нов. русск. перевод).
Теперь правомерно задать вопрос: а случайно ли мир поразила пандемия
или же её допустил Бог? Выводить Его за рамки происходящего было бы
абсолютно ложным решением. Сталкиваясь в этом мире с результатами
Его действий, мы тем не менее далеко не всегда в состоянии расшифровать их значение.
Что касается пандемии, то мне представляются резонными четыре объяснения:
• Это демонстрирует преходящий характер, тление всего творения,
которое «стенает и мучится» (Послание к Римлянам 8:21-22). Бог
хочет, чтобы мы пришли к смиренномудрию (Кн. пророка Михея 6:8).
• Это – Божий суд над ставшим безбожным миром. Бог хочет привести
нас к покаянию (Откровение Иоанна 3:19).
• Это – призыв Бога, чтобы мы приобрели спасение в Его Сыне, Иисусе
Христе, чтобы нам не попасть на суд и не быть навеки осуждёнными
(Послание к Евреям 9:27-28).

И поскольку Бог – это воплощённая любовь (1 послание Иоанна 4:16), Он
хочет исцелить каждого из нас – кем бы мы ни были. Благодаря смерти и
воскресению Иисуса Христа такое действенное средство от «вируса греха»
имеется. Вот оно, спасительное послание, в сжатой форме: «Верующий в
Сына [Божьего] имеет жизнь вечную» (Еванг. от Иоанна 3:36)!
• Это – предзнаменование второго пришествия Иисуса Христа: Он предсказывал, что этот мир перед своим концом будет мучиться, как от
«родовых схваток» (Еванг. от Матфея 24:8, нов. русск. перевод).
Исходя из вышеизложенных соображений, можно заключить, что все эти
четыре фактора, взятые в совокупности, могут объяснить это бедствие –
пандемию.

8. С каким посланием обращается
Бог к человечеству сегодня?
Итак, какие уроки можно извлечь из кризиса, вызванного коронавирусом?
В первую очередь, в глаза бросается наша очевидная беспомощность. Мы
должны сами себе признаться в том, что, невзирая на научно-технический
прогрес, наши возможности далеко не так велики, как это представлялось
раньше. Это справедливо для всех стран и всех групп людей без исключения. Мы можем наблюдать, что происходящее затрагивает в равной
степени и атеистов и верующих – независимо от их конфессиональной
принадлежности – будь то христиане, мусульмане, индуисты и т.д. Это
касается и молодых и старых, и бедных и богатых, и тех, кто был здоров,
и тех, кто до коронавируса был чем-то болен, – одним словом, каждого!

Если Вы никогда прежде не обращались к Богу, то исповедуйте сейчас перед
Его Сыном Иисусом Христом все свои прегрешения и проступки, когда-либо
Вами совершённые, попросите у Него прощения, в первую очередь, за ту
жизнь, которую Вы вели БЕЗ НЕГО, и попросите ЕГО
войти в Вашу жизнь и стать Вашим Спасителем и
Господом. Тогда Вы получите Спасение и обретёте
вечную жизнь в великолепном Царстве Бога.
Как обратиться к Богу и совершить покаяние, подробно рассказывается в приложении «Как мне покаяться и соединить свою жизнь с Богом?»:
https://wernergitt.de/pokayanie
Д-р техн. наук,
профессор Вернер Гитт
Примечания (1) Курсив, жирный шрифт в цитатах, а также пояснения в
квадратных скобках – автора. (2) Везде в неоговоренных случаях цитаты
даются по: Библия, русский синодальный перевод, православная редакция. (3) На веб-сайте автора – www.wernergitt.de – можно бесплатно скачать его публикации, аудио и видеозаписи на русском языке.

коронавирусом
и Богом?

И если Бог таким универсальным способом обращается к каждому из нас,
то возникает вопрос: а может быть, существует и единое для всех послание, которое Он сегодня через Своё Слово адресует каждому человеку
на Земле?
Библия подтверждает это и даёт нам предельно ясные ответы на этот
вопрос:
• «Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того
ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» (Кн. пророка
Иезекииля 18:23).
• Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины»
(1 послание к Тимофею 2:4).
• «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши...»
(Деяния Апостолов 3:19).
Манфред Рёселер в статье «COVID-19. Нужно ли нам беспокоиться?» сравнивает коронавирус с гораздо более коварным вирусом – «вирусом» греха
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Есть ли связь между

Werner Gitt
10.01.2022 15:43:10

Есть ли связь между
коронавирусом и Богом?

Тогда давайте обратимся к Библии и посмотрим: а что обо всём этом
говорит нам Бог в Своём Слове – Библии?1

За всю историю человеческой цивилизации ещё никогда не случалось
такого, чтобы одна болезнь поставила на колени весь мир, как это произошло весной 2020 года, когда вирус COVID-19 внезапно остановил бурлящую жизнь общества. Повсеместно были отданы распоряжения прекратить
работу, отменены были все общественные мероприятия, закрылись университеты, школы и детские сады. Футбольные матчи разыгрывались перед
пустыми трибунами стадионов. Запрещены были даже богослужения! Такого
не бывало и во время мировых войн!

Мы живем в мире, где наша смертность составляет 100 %. Здесь всё
подвержено старению и разрушению. Известно, что на Земле существует
около 20-ти миллионов различных ядов. У яда змеи, например, настолько
сложный химический состав, что даже самые опытные химики не в состоянии синтезировать данные химические соединения. Кто захочет найти
объяснение – почему этот мир переполнен злом? – и при этом будет игнорировать грехопадение, случившееся в самом начале истории человечества, тот всякий раз будет приходить к неверному истолкованию.

Ставшее беспримерно мобильным человечество, когда ежедневно 130
тысяч самолетов, соединяя континенты Земли, перевозило 12 миллионов
пассажиров, неожиданно застыло в режиме ожидания. Страны закрыли свои
границы. Резкий перелом в жизни почувствовал каждый человек на земном
шаре. Непонятная сила, появившись вдруг, разрушительно подействовала на
все стороны жизни всех стран, заглушив даже мировые дебаты о глобальном
потеплении.

Всё, что нам до сих пор казалось таким
естественным и что мы воспринимали как
должное, внезапно утратило свою силу.
Не стало прежней бурлящей жизни, какую мы знали, с её привычным ходом
вещей. Повсюду на дверях запестрели таблички «закрыто», отменены были
спектакли, концерты и научные конференции. Строгий карантин словно
большой метлой вымел обычно столь оживлённые туристические центры и
всегда многолюдные площади. Лица людей скрылись под масками. Бывшие
неприкосновенными элементарные гражданские права, гарантированные
нам Конституцией, стали шаг за шагом урезаться – через введение всё более
жёстких ограничительных мер с целью охраны здоровья населения.
Президент Федерального института Германии по изучению инфекционных
заболеваний микробиолог Лотар Вилер, выступая по немецкому телевидению 14 апреля 2020 г., сказал о возникшем кризисе следующее: «Этой пандемии никогда не было. У нас нет никакого плана действий. Это – новая для нас
болезнь». Данное заявление обнаружило полную беспомощность экспертов.
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тем самым способствует тому, чтобы Германия – колыбель Реформации
– принадлежала исламу. Список нарушений Законов Бога можно продолжать до бесконечности.

1. Мы живем в падшем мире
Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, повлёк за собой непредвиденный финансово-экономический кризис, реальные масштабы которого
даже трудно оценить.
Так, в Германии государственный пакет помощи по борьбе с коронавирусом стал самым большим за всю историю Федеративной Республики и (по
состоянию на 23 апреля 2020 г.) равнялся 453 миллиардам евро. Он лёг
тяжёлым бременем на бюджет страны. Правительством ФРГ и правительствами отдельных земель были предоставлены гарантии на сумму почти
в 820 миллиардов евро. Всё вместе составило около 1,2 триллионов евро,
т.е. сумму, в 3 раза превосходящую ту, что в нормальных условиях правительство Германии потратило бы за целый год. Начиная с 2023 года, оно
будет вынуждено погашать долг по 5 миллиардов евро ежегодно в качестве
обязательств по платежам. По предварительным подсчётам, федеральную
финансовую задолженность, вызванную пандемией, возможно будет погасить только к 2043 году.
Мы хотим разобраться: чем объяснить это бедствие – пандемию? Кто может
ответить нам на этот вопрос?

Церкви не дают нам никакого ответа
Профессор, доктор исторических наук Майкл Вольфсон на страницах
«Франкфуртской всеобщей газеты» («Frankfurter Allgemeine Zeitung») от 20
апреля 2020 г. сетует на молчание церквей: «Во всяком случае, – пишет он, –
я нигде не обнаружил ни единого богословского толкования этой пандемии
со стороны ведущих священнослужителей».
Газета «Мир в воскресный день» («Welt am Sonntag») поместила статью под
заголовком «Приведёт ли кризис, вызванный коронавирусом, к банкротству
церквей?» В ней говорится следующее: «Представляется весьма странным
самоограничение церквей в то самое время, когда их помощь в ориентации
людей востребована, как никогда прежде. Христианские церкви Германии
всегда были... в первых рядах движения за мир, в дебатах на стороне противников довооружения [НАТО], в протестном движении против строительства атомных электростанций, в борьбе за солидарность со странами третьего мира, за увеличение пособия по безработице в Германии. От бывшего
епископа и председателя Совета Евангелических церквей Германии Марго
Кэссманн на протяжении многих лет всегда можно было ожидать высказываний почти по любой теме, а порою и наставлений. Часто, даже когда её об
этом и не просили. Сейчас же она хранит молчание» (Статья цитировалась в
журнале «Идея Спектрум», № 16, 2020, с. 11).

Все человеческие попытки построить рай на Земле неизменно терпели
неудачу. Причиной тому является грех, а также его закон: «Возмездие
за грех – смерть» (Послание к Римлянам 6:23). Вот почему в этом мире
происходят бесчисленные войны, вот откуда в нём столько ненависти и
вражды, вот в чём причина столь многих страданий, болезней и смерти.
Похоже, что только сейчас, в период разразившейся пандемии, мы, наконец, начали это осознавать и задумались.

2. По мнению большинства,
коронавирус никак не связан с Богом
Сегодня стало обычным явлением, когда многие проповедники цитируют
Библию весьма избирательно, односторонне: они предпочитают говорить
только о Божией любви, при этом замалчивая тему Божьего суда и тему
ада. В противоположность им Библия ничего от нас не скрывает и показывает, что всемирный потоп, повлёкший за собой гибель почти всего человечества, был наведён на Землю Богом, Он же стёр с лица земли Содом и
Гоморру и Он же рассеял народ Израиля по всему миру. В Апокалипсисе
(греч. «откровение») говорится об Ангелах, трубящих и возвещающих
последние времена, и об ужасных, ещё неведомых человечеству «семи
чашах гнева Божия», которые изольются на Землю. Здесь также упоминается и Тот, в чьей власти они находятся (Откровение Иоанна 8:13; 16:1;
8:1; 16:1).
Так правомерно ли сейчас, в период пандемии, с такой лёгкостью выносить за скобки Бога, как это делают политические и церковные лидеры
многих стран? Магдебургский католический епископ Герхард Фейдж является выразителем именно такого образа мыслей. В своей публикации в
1

Библия – единственная книга в истории человечества, несущая на себе божественную печать истинности. На основании 3268 уже исполнившихся пророчеств Библии
с помощью математических расчётов доказана её истинность. Предположение, что
такое высокое число пророчеств могло исполниться случайно (т.е. допущение, что
за их исполнением не стоит Бог), легко опровергается, так как расчётная вероятность
этого составляет 1,7 х 10– 984. Подробнее о пророческо-математическом доказательстве истинности Библии см.: Вернер Гитт, Ибо так написано, стр.167-209,
CLV, 2012: https://clv.de/clv-server.de/wwwroot/pdf/256241.pdf

Так что же: будем ли мы делать вид, что Бог не существует? Или же мы,
подогнав Его под свои представления, создали себе образ «сказочного
милого Бога» (как выразился немецкий поэт послевоенного времени
Вольфганг Борхерт), такого Бога, который уже ни к чему не причастен?

издании «Христос и мир» (№ 17 от 16 апреля 2020 г.) он огласил совместное заявление, подготовленное католическими, евангелическими и православными церквями Германии. В нём говорится следующее: «Болезнь
не является наказанием Бога ни для отдельно взятых людей, ни для целых
обществ, наций, континентов или даже всего человечества. Болезни являются частью нашей человеческой природы, так как человек – существо
хрупкое и уязвимое».
Бога ли мы пытаемся игнорировать, когда речь идёт о явлении планетарного масштаба? Того, кто знает наперечёт число волос на голове каждого
человека и называет по имени каждую из 1025 звёзд (Еванг. от Матфея
10:30; Псалом 147:4)? Или, быть может, мы вслед за Ницше уже объявили
Бога мёртвым?
Сейчас нет ничего более срочного и более важного, чем обратить внимание на Библию, потому что только благодаря ей мы сможем правильно
оценить положение дел. Задумывались ли мы когда-нибудь в периоды
засух или наводнений, что говорится в ней об этих явлениях? В Книге
Иова мы читаем: «Он [Бог] удержит воды, и будет засуха, отпустит –
они затопят землю» (Кн. пророка Иова 12:15, нов. русск. перевод).

3. Забытый Бог
Давайте рассмотрим в связи с нашей темой, как, например, обстоят дела
в Германии? В 2019 г. только в одной этой стране было сделано около 100
000 абортов, что Библия считает убийством. Библейскую истину о сотворении мира мы повсеместно в одностороннем порядке заменили на теорию эволюции, не получившую научного подтверждения. Хорошо ли мы
осознаём, что это означает? Отвергая Слово Бога, Библию, или объявляя
его ничего не значащим, мы тем самым обвиняем Бога во лжи!

Большинство стран мира стали безбожными. Если сегодня мы проведём
опрос общественного мнения на одной из площадей какого-либо большого города, спрашивая у прохожих: «Верите ли Вы в Иисуса Христа как
распятого и воскресшего Господа? Обратились ли Вы к Нему, приняв
сознательное решение следовать за Ним в своей жизни?», то, как Вы думаете, сколько человек, не сомневаясь, ответит утвердительно? Если подсчитать ответы, то выяснится, что таковых наберётся менее 5 % от всех
опрошенных. Такова статистика в Германии. Но намного ли лучше обстоят
дела в других странах?
Будет ли Бог молчать, взирая на всё это? В Послании к Галатам Павел говорит: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек,
то и пожнёт...» (Послание к Галатам 6:7).

4. Пандемия коронавируса
тесно связана с Богом!
Помятуя сказанное в предыдущем разделе, давайте обратим внимание
на то, что Бог открыл царю Соломону: «Если Я заключу небо и не будет
дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю моровую
язву на народ Мой, и смирится народ Мой, который именуется именем
Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых
путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их» (2
Паралипоменон 7:13-14).
Здесь Бог дает нам знать, что Он был и остаётся действующим лицом во
всём, что происходит. Он – Тот, кто «удерживает» дождь, кто наводит на
землю саранчу, кто позволяет разбушеваться лесным пожарам и цунами,
кто насылает мор (например, чуму или коронавирус). Таким образом,
коронавирус всё-таки неким образом связан с Богом!

Наши дебаты об изменении климата стали приобретать черты альтернативной религии. Государственным санкционированием «брака для всех»
мы пренебрегли Законом Бога, который это категорически осуждает.
Бывший президент ФРГ Кристиан Вульф в Бремене на праздновании по
случаю 20-й годовщины объединения Германии утверждал: «Ислам принадлежит Германии». Подобными прискорбными заявлениями мы совершенно сознательно нараспашку открываем дверь исламу. Категорическое
неприятие этой религией креста распятия показывает, что она направлена против христианства. Коран представляет неверующих (с точки зрения ислама) людей – христиан, иудеев, а также атеистов – как наихудших
созданий (сура 98.6). Тот, кто говорит, что ислам принадлежит Германии,
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