ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КОРОНАВИРУСА, В СВЕТЕ
БИБЛИИ
Целью этой программы является помочь людям, сталкивающимся с
проблемами, вызванными коронавирусом. Типичные вопросы по этому
поводу рассматриваются в свете Божьего Слова. Передача заканчивается
рассказом о плане спасения и приглашением слушателей поверить Иисусу как
своему Спасителю.
Передача состоит из 29 вопросов и ответов на них. Примерно
посередине Передачи предоставляется Антракт, чтобы рассказать о Передаче
тем, кто присоединился к прослушиванию после ее начала. Передачу ведут
двое - ведущий и соведущий. Соведущий задает вопрос, а ведущий дает ответ
на него.
Вот несколько рекомендаций по планированию и организации передачи:
• Ведущий должен представить себя в начале программы. Затем он
представляет соведущего. Представление себя в самом начале создает
спокойный и доброжелательный климат всей передачи.
• Можно рассмотреть возможность приглашения женщины для роли
соведущей. Различные голоса (мужской и женский) значительно разнообразят
передачу. Однако если это привычнее для вашей культуры, это могут быть и
два мужчины.
• Если и ведущий, и соведущий мужчины, они должны иметь непохожие
голоса. Например, они оба не должны иметь глубокий бас и т. д. Это очень
важный момент и это очень поможет слушателю.
• Время от времени ведущий и соведущий должны обращаться друг к
другу по имени во время ответов на вопросы. Например, соведущий может
сказать: «______(имя ведущего), вот вопрос, который касается сатаны и
вируса. . . » Иногда ведущий может сказать: «Спасибо _____(имя соведущей)
за этот вопрос». Или, «Спасибо за этот вопрос, _____(имя соведущей)».

Ведущий должен использовать теплый и доброжелательный язык и тон
голоса. Он никогда не должен отвечать на вопросы унизительно, независимо
от характера вопроса. Он никогда не должен выражать потрясения или
удивление от вопроса. Он должен говорить так, чтобы слушатели чувствовали
себя легко.
• Ведущий должен быть осторожным, чтобы не произвести впечатление
«всезнайки», «авторитета», у которого есть ответы на любые вопросы. Он
должен проявить себя как вдумчивый и искренний человек, который изучил
Слово Божие. Он должен быть открытым и иногда не бояться сказать: «Я не
знаю ответа на этот вопрос».
• Ведущий и соведущий должны репетировать, читая вслух вопросы и
ответы. После репетиции должен быть достаточно длительный перерыв перед
трансляцией, чтобы оба могли собраться с силами и отдохнуть.
СЛОЖНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ВОПРОСЫ
(Музыка: Музыкальная тема не превышает 11-14 секунд)
ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, спасибо за то, что слушаете нашу передачу,
организованную .... . Меня зовут _______________, а моего собеседника
______________. Наша передача называется «Сложные жизненные вопросы»
и разбирает проблемы, связанные с коронавирусом, в свете Божьего Слова.
Коронавирус охватил мир страхом и неуверенностью.
Это серьезное заболевание, с которым столкнулось наше поколение.
Миллионы людей по всему миру и в Украине подверглись воздействию
вируса. Многие люди потеряли работу; семьи были перемещены; близкие
люди испытали боль утраты. Культурные и коммерческие места во многих
районах закрылись. Для многих из нас, столкнувшихся с пандемией, к
сожалению, жизнь уже никогда не будет прежней.

Когда мы сталкиваемся с огромными проблемами, мы также
сталкиваемся с огромными вопросами, при чем, у нас часто больше вопросов,
чем ответов. И среди всех этих вопросов, пожалуй, самый основной вопрос
заключается в следующем: как Бог вписывается во все это? Заботится ли Он о
том, что происходит, или я сам по себе должен справляться со всеми
проблемами? Неужели Бог заботится обо мне?
Если вы задавались подобными вопросами, в сегодняшней специальной
передаче «Сложные жизненные вопросы», мы ответим на вопросы подобных
вам людей.
Для начала попросим Бога помочь нам. «Дорогой Бог, пожалуйста,
помоги нам сегодня, поскольку мы будем рассматривать некоторые
важные вопросы, связанные с коронавирусом, в свете Твоего слова. Во
имя Иисуса, аминь ».
Мой собеседник, ______(имя человека), будет задавать вопросы. вы
готовы к первому вопросу ________(имя человека)? Тогда начинаем.
1. Вопрос: Что означает карантин?
Ответ: Карантин означает размещение в изоляции. Коронавирус «COVID19» охватил многие страны по всему миру, убивая десятки тысяч людей.
Многие люди находятся на самоизоляции в течение этого времени; многие
правительства предписывают своим людям соблюдать карантин, или
«оставаться дома». Карантин создает социальную дистанцию и, будем
надеяться, остановит распространение вируса.
2. Вопрос: Почему Бог не остановит коронавирус?
Ответ: Вы задали хороший вопрос. Ответ - мы этого не знаем. Мы молимся,
чтобы Он остановил распространение вируса, и я верю, что Он это сделает в
Свое время. В жизни есть много вопросов, на которые мы не имеем ответов,
особенно во времена ураганов, наводнений, землетрясений, цунами и вирусов.

Джиму Эллиоту было 28 лет, когда он и четыре коллеги-миссионеры были
убиты индейцами Хуаорани, которых тогда называли индийскими ауками, в
Эквадоре в 1956 году. Элизабет Эллиот, вдова Джима, взяла их малыша,
Валери, и уехала устраивать свою дальнейшую жизнь в джунгли, среди
племени тех, кто убил ее мужа. Она хотела продолжать говорить им об Иисусе.
Элизабет пишет: «Что могла я, миссионерка в джунглях, сказать своему
собственному двухлетнему ребенку, когда она познакомилась с песней
«Любит Иисус меня» и хотела знать, любил Иисус также и ее отца? Я сказала
ей правду: да. Далее вопрос: «Тогда почему Он позволил индейцам Аку убить
его?» Элизабет говорит, что ей было очень сложно объяснить то, на что она
сама не знала ответа. Сегодня, по прошествии более 60 лет после убийства
молодых миссионеров в Рио-Курараи, мы можем лучше понять, почему Бог
допустил эту трагедию. Это послужило призывом пробуждения по всему миру
и побудило многих людей рассказывать другим об Иисусе. Сотни мужчин и
женщины согласились ехать в другие страны и проповедовать об Иисусе. Эта
ужасная трагедия изменила жизнь людей во всем мире.
Хочу сразу же ясно выразиться: Бог не привел произвел специально
убийство пяти молодых миссионеров. Я думаю, что их мученическую смерть
вызвали духовная тьма и демонические силы убийц. Но Бог использовал эту
трагедию, чтобы привести именно это племя, как и бесчисленное количество
других, к вере в Иисуса.
Возможно, в будущем мы сможем оглянуться и увидеть руку Божью в
том, что происходит сегодня. Хотя именно в этот момент мы не знаем, почему
Бог не останавливает вирус.
3. Вопрос: Как вы считаете, пытается ли Бог сказать нам что-то в этот период
всемирного распространения коронавируса?
Ответ: Да, я, безусловно, считаю, что Бог сегодня обращается к миру через
этот ужасный вирус, который движется планетой. Я вовсе не хочу сказать, что
Бог вызвал коронавирус; мы не знаем, почему пришла эта чума. Но мы знаем,

что Бог говорит с нами по-особенному в такие времена. Британский писатель
К. С. Льюис писал: «Бог шепчет нам в наших удовольствиях, говорит нам
через нашу совесть, и кричит нам через нашу боль. Это Его
громкоговоритель, которым Он пытается разбудить глухой мир».
Вдумайтесь еще раз в эти слова: «Бог шепчет нам в наших удовольствиях,
говорит нам через нашу совесть, и кричит нам через нашу боль. Это Его
громкоговоритель, которым Он пытается разбудить глухой мир». Я верю, что
Бог взывает громко к миру, потому что тот в значительной мере стал глухим к
Нему. Коронавирус - это громкоговоритель, через который говорит Бог.
Собственно говоря, я думаю, что Бог кричит нам, взывая: «Люди, проснитесь!
Я люблю вас. Отвернитесь от греха. Обратитесь ко Мне. Призовите меня, и Я
спасу вас». Слово Божье говорит: «Если Я заключу небо и не будет дождя, и
если повелю саранче поесть землю, и если пошлю 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 Пар. 7: 13-14). Это именно то, что, как
я думаю, Бог кричит посреди смертельного коронавируса: (1) Смиритесь (2)
Молитесь, (3) Ищите Божьего лица (продолжайте молиться), (4) Сверните
с ваших злых путей. Бог любит нас очень сильно и хочет, чтобы мы
обратились к Нему.
4. Вопрос: Уважаемый, не хочу вас обижать, но, честно говоря, я не верю, что
Бог существует. Если бы Бог существовал, Он не допустил бы всех тех плохих
вещей, происходящих сейчас в мире.
Ответ: Вы меня совсем не оскорбляете, и я благодарю Вас за Ваше мнение.
Ваши слова отражают мышление многих людей. Большинство тех, которые не
верят в Бога, выражают такое же утверждение как главную причину их
неверия. Бог создал идеальный мир. Он дал нашим прародителям, Адаму и
Еве, свободную волю. Они могли выбрать любовь и смирение перед Богом или
непослушание Его Слову. Они сделали неправильный выбор. Грех вошел в

мир и продолжает там находиться по сей день. Много плохих вещей
происходит в греховном мире.
5. Вопрос: Можете объяснить мне, почему со мной произошло так много
плохого?
Ответ: Я не могу знать, что именно плохое случилось в вашей жизни, и даже
если бы я знал, я, вероятно, не мог бы дать вам удовлетворительного
объяснения, почему такое произошло. Иногда с нами случается так много
плохих вещей, мы почти захлебываемся ними. Британский писатель
К. С. Льюис потерял жену в 1960 году, которая умерла после длительной и
мучительной болезни. После ее смерти он начал изливать свои чувства
отчаяния и горя в журнале. Однажды он написал: «Рак, и рак, и рак. Моя мать,
мой отец, моя жена. Интересно, кто следующий в очереди». Это, возможно,
выражает иногда нашу собственную ситуацию и чувства.
Я предлагаю вам слово ободрения: Позвольте плохим вещам
происходить в вашей жизни, это может приблизить вас к Богу. Бог вас любит
и заботится о вас. Он будет с вами и будет поддерживать вас.
6. Вопрос: Сердится ли Бог на нас?
Ответ: Нет, Бог не сердится на нас. Он любит нас личной и бесконечной
любовью. Бог ненавидит грех, но Бог не ненавидит грешника. Слово Божье
говорит: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду
человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге,
явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и
Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так
что они безответны» (Рим. 1:18-20). Именно творение учит нас, что есть Бог
и что Он имеет безграничную силу. Человечество отвернулось от этого
откровения Бога и выбрало путь безбожия. Бог гневается на грех, а не на
грешника. Бог ненавидит грех, но любит грешника.

В одной детской песни написаны очень правдивые слова: «Любит Иисус меня,
говорит мне Библия».
7. Вопрос: Хочет ли Бог, чтобы мы умерли?
Ответ: Нет, Бог не хочет, чтобы мы умерли. Он любит каждого человека и
волнуется за каждого из нас. Слово Божье говорит нам, что Бог замечает даже
когда маленький воробей падает на землю. Иисус сказал: «Не бойтесь же: вы
лучше многих малых птиц» (Мф. 10:31). Бог тебя любит и хочет, чтобы ты жил.
8. Вопрос: Что такое «Божья кара»?
Ответ: «Божья кара» - это выражение, которое сегодня используется для
обозначения стихийного бедствия или природных сил или событий, не
подконтрольных человеку; ураганы, смерчи и землетрясения - примеры этому.
Я лично думаю, что мы неправильно используем в таких случаях выражение
«Божья кара» для описания этих событий, потому что создается впечатление,
что Бог специально посылает нам эти плохие вещи. Такое выражение может
смутить людей и заставить их отвернуться дальше от Бога. Я думаю, что
«стихийные бедствия» были бы лучшим выражением. Мне нравится думать о
многих добрых Божьих делах. Когда я просыпаюсь утром и вижу чудесный
восход солнца, я становлюсь свидетелем деяний Божьих. Весеннее время в
горах, когда деревья одеваются в летнюю одежду - это прекрасное дело Божье.
Самым большим из всех Божьих дел было то, когда Он послал Своего Сына в
этот грешный мир. Слово Божие говорит: «Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него» (Иоанна 3:17).
9. Вопрос: Мне страшно. У меня нет мужа и я живу одна со своей маленькой
дочкой. У меня нет работы и нет денег. Я боюсь выходить из дома из-за вируса.
Что вы можете мне посоветовать?
Ответ: Спасибо за вопрос. Трудно представить, что вы, наверное, сейчас
переживаете. Позвольте мне поделиться мыслями из Божьего Слова, которые

я думаю, пригодятся вам. Слово Божье говорит: «Не убоишься ужасов в ночи,
стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в
полдень. … Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех
путях твоих» (Пс. 91:5-6,11). Я всем сердцем верю, что Бог посылает Своих
ангелов, чтобы помогать нам во времена нужды. Бог знает, кто вы. Он знает
вас по имени. И Он знает вашу дочь. Он обожает вас обоих. Обратитесь к Богу
и попросите Его помощи.
Вы последовательница Иисуса? Если нет, то оставьте грех и поверьте Ему как
своему Спасителю. Посвятите свою жизнь следованию за Ним. Иисус
пообещал в Своем слове: «Не оставлю тебя и не покину тебя, …так что мы
смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне
человек?» (Евр. 13: 5-6).
10. Вопрос: Как вы думаете, Бог хочет утешить и ободрить нас во время
коронавируса?
Ответ: Да, я, конечно, уверен, что у Бога есть слова утешения и ободрения
для нас и в это время. Бог говорит в Своем слове: «Не убоишься ужасов в ночи,
стрелы, летящей днем,…ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять
тебя на всех путях твоих» (Пс. 91:5, 11). На протяжении всей истории
еврейского народа их постигало бедствие за бедствием. Но Бог напоминал им
снова и снова, что Он заботится о них и помогает им. Я думаю, что, возможно,
самое ужасное бедствие, которое случалось когда-либо случалось с еврейским
народом, было их рабство в Египте, продлившееся несколько сотен лет. Слово
Божье говорит: «Спустя долгое время умер царь Египетский. И стенали сыны
Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшёл к Богу. И
услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и
Иаковом.» (Исх. 2: 23-24). Наконец, когда им показалось, что вся надежда
пропала, Бог обратился к 80-летнему пастуху по имени Моисей и сказал: «Я
увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от
приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и

вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко
и мёд» (Исх. 3: 7-8).
Исаия рассказывал людям о Боге и говорил: «Будешь ли переходить
через воды, Я с тобою, – через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через
огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя» (Ис. 43: 2). Бог нас очень
любит и хочет утешить и ободрить нас во время кризиса.
11. Вопрос: Я продолжаю слушать, как вы цитируете много обещаний и слов
утешения из Библии. Я всегда думал, что все эти обещания были даны
еврейскому народу. Я не являюсь последователем Иисуса. Объясните,
пожалуйста, как эти обещания касаются меня?
Ответ: Спасибо, что задали этот вопрос. Вы абсолютно правы в том, что
обещания и слова утешения, которыми я поделился из Ветхого Завета,
являющемуся частью Божьего Слова, были обращены к особым Его людям,
евреям. Однако я думаю, что обещания Бога имеют более широкую
аудиторию, чем исключительно еврейский народ. Все люди в мире,
независимо от того, где они живут, и независимо от их религиозных
убеждений, имеют право верить одному истинному Богу и всегда могут
обратиться к Нему. Мы обращаемся к Нему, доверяя Его Сыну Иисусу как
Спасителю и следуя за Ним. Когда мы так поступаем, мы можем утверждать,
что все те обещания и слова утешения, адресованы Богом также и нам.
12. Вопрос: Коронавирус распространился по всей моей стране. Я молюсь
своим богам ежедневно для снятия проклятия. Или я делаю что-то
неправильно?
Ответ: Спасибо за вопрос. Мой ответ будет немного длинным, поэтому
оставайтесь со мной. Существует только один Бог, а не много. Слово Божие
гласит: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет
наречия, где не слышался бы голос их» (Пс. 18:1-4). Этот отрывок говорит нам

о том, что небеса могут говорить. Они говорят на языке, который может понять
каждый человек в мире. Они провозглашают славу и величие Бога. Другими
словами, когда мы всматриваемся в красоту неба и солнца днем или смотрим
на звезды и луну ночью, мы сознаем, что великий Бог создал эту Вселенную.
Кто-то изо всех сил постарался, чтобы создать все, что мы видим. Во
Вселенной царит красота и порядок. Если богов было бы много, правда
заключалась бы в обратном. Не было бы ничего, кроме путаницы и хаоса. Сама
природа провозглашает, что есть один Бог, а не много. Слово Божие также
говорит: «Ибо невидимое от сотворения мира Его, вечная сила Его и
Божество, через рассматривание творений видимы. Так что они
безответны» (Рим. 1:20). Другими словами, когда мы видим порядок, мир и
небеса, мы можем увидеть, что существует единый Бог, и что Он имеет вечную
силу. Такое познание Бога через созерцание божественного порядка природы
доступно людям в каждой культуре мира. Он превышает языковые барьеры и
доступно любого человека на нашей планете. Рассматривая чудеса неба и
земли, мы узнаем, что существует только один Бог.
О том, что существует только один Бог, мы можем узнать, не только
наблюдая за созданным Им порядком, а также и их Его письменного
откровения – Его Слова, которое явно говорит нам, что существует один Бог.
После чуда освобождения Израильтян из Египетского рабства, Бог сказал им:
«Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет
ещё кроме Его» (Второз. 4:35). Потрясающее освобождение евреев из рабства
показывает, что есть только один Бог. Бог также сказал народу: «Слушай,
Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Второз. 6:4). Еврейские
пророки всегда говорили людям, что есть только один Бог. Последний пророк
Ветхого Завета из Слова Божьего говорил: «Не один ли у всех нас Отец? Не
один ли Бог сотворил нас?» (Мал. 2:10). Новый Завет говорит: «Ибо един Бог,
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
предавший Себя для искупления всех» (1 Тим.2:5-6).

Говорю это мягко и искренне. Вам нужно отвлечься от своих многих
богов и обратиться к единому истинному Богу. Богов не так много. Есть один
Бог. Он знает все о нас и очень любит нас. Он послал Иисуса умереть на кресте
за наши грехи. Я призываю вас отвернуться от ваших грехов и поверить
Иисусу как своему Спасителю. Примите решение следовать за Ним всю свою
жизнь.
13. Вопрос: Бог всесилен? Если Он все может, то почему Он не остановит
коронавирус?
Ответ: Я могу ответить на Ваш первый вопрос; на второй у меня нет ответа.
Да, Бог всесилен. Он один Бог и Он всесилен. Словом Своим Он создал
Вселенную. Он создал горы и холмы, долины, реки и океаны, звезды и месяц.
Бог говорил с уже пожилым Авраамом и задал ему вопрос: «Есть ли что
трудное для Господа?» (Бытие 18:14). Много лет спустя пророк Иеремия
ответил на этот вопрос: «О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою
силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного»
(Иер.32: 17).
Мы не знаем, почему Он не остановил распространение коронавируса.
Мы не Бог и не знаем Его взгляда на происходящее. Я думаю, что Бог
остановит вирус в Свое время. Наша задача - доверять Ему, даже когда мы не
можем увидеть будущее.
14. Вопрос: Неужели я совсем одинок во время этого кризиса?
Ответ: Нет, вы не одиноки. Иногда кажется, что мы остались один на один
со своей проблемой, но я могу заверить вас, что мы никогда не одиноки. Иисус
пообещал быть с нами, независимо от обстоятельств. Он сказал: «Не оставлю
тебя и не покину тебя!» (Евр. 13:5). Неизвестный писатель написал
следующие слова, позже положенные на музыку:
«Я видел, как сверкает молния,
Я даже слышал раскаты грома,

Я знал, что грехи погубят меня,
Мне страха чувство было ведомо;
Услышал я голос Иисуса,
Зовущий идти лишь вперед;
И Он обещал не покинуть меня,
Хранить и в период невзгод.
Теперь одиноким не буду я,
Он ведь сказал: «Не оставлю»,
Знаю теперь, что Бог любит меня,
За что Его вечно славлю».
(Музыка: нарастает, указывая на изменение сцены, а потом стихает)
АНТРАКТ
ВЕДУЩИЙ: Спасибо, что слушаете нашу передачу, которая продолжится
через несколько секунд. Мой собеседник, ________(имя соведущего), и я
пытаемся разобраться с некоторыми вопросами, связанными с коронавирусом,
охватившим мир страхом и неопределенностью. Миллионы людей во всем
мире и в Украине подверглись воздействию этой болезни. Пандемия вызывает
у нас много вопросов; на самом деле у нас больше вопросов, чем ответов на
них. И среди этих вопросов главным я считаю следующий: как Бог смотрит на
все это? Безразлично ли Ему то, что происходит в мире, равнодушен ли Он ко
мне, кто столкнулся с этим кризисом? Заботится ли Бог обо мне?
Давайте продолжим нашу передачу, так как

_________ (имя

соведущего) поделится вопросами, возникающими у людей, таких же как ты и
я.
(Музыка: нарастает, указывая на изменение сцены, а потом стихает)

15. Вопрос: Сатана сильнее Бога?

Ответ: Нет, сатана не сильнее Бога. Бог всесилен. Это означает, что Бог
имеет всю силу. Только Бог всемогущий. Бог может сделать все, что угодно.

16. Вопрос: Не стоит ли сатана за вспышкой коронавируса?
Ответ: Мы не знаем ответа на ваш вопрос. То, что я знаю, это что сатана
будет использовать эту болезнь для дальнейшего достижения своих злых
целей и будет пытаться всячески сделать так, чтобы люди не обращались к
Богу. Ты и я должны оставаться с Богом и обращаться к Нему за помощью и
утешением.

17. Вопрос: Я не верю ни в один из ответов, которые вы дали на вопросы
сегодня. Вот почему я не верю, что Бог существует: если Бог существовал бы,
все было бы хорошо, Он бы предотвратил распространение этого ужасного
коронавируса. Если Он всезнающий, Он бы знал, как его остановить. Если бы
Он был всемогущим, Он мог бы предотвратить это. Но то, что коронавирус все
еще существует, доказывает, что Бога нет.
Ответ: Вы подняли очень хороший вопрос. Спасибо за то, что поделились
им. Мы переживаем сейчас период страха и страданий. У нас очень
ограниченный взгляд на происходящее с позиций нашего ограниченного
зрения. Бог смотрит с совершенно другой перспективы. Он видит вещи в свете
вечности, и знает более широкую картину, чем та, которую видим мы с вами.
Бог всеблагой. Он все знает. Он имеет всю силу. Мы должны доверять Ему
даже тогда, когда не имеем ответов на такие вопросы. Мы должны доверять
Ему даже тогда, когда кажется, что Он забыл нас.
18. Вопрос: Если я следую за Иисусом, спасусь ли я от коронавируса?

Ответ: Как последователям Иисуса, нам никто никогда не обещал, что
избавит нас проблем, страданий и жизненных проблем. Сам факт того, что мы
являемся последователями Иисуса, не освобождает нас от болезней и недугов.
Слово Божие напоминает, говоря о самом Боге: Он «Повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных» (Мф. 5:45). То же касается и жизненных неурядиц. Некоторые
из лучших последователей Иисуса сильно страдали. Иоанна Крестителя
обезглавили, потому что он упрекал людей за грехи и рассказывал им об
Иисусе. Стефан был молодым человеком, которого забили камнями насмерть
за его веру в Иисуса. Апостол Павел был казнен за свою веру. Но нам с тобой
Бог пообещал намного больше лучше, чем просто сохранить от невзгод. Бог
пообещал быть с нами, несмотря ни на что. Давид написал в Слове Божьем:
«Когда я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со
мной; Твой жезл и Твой посох они успокаивают меня» (Пс. 23:4). Бог с нами,
поэтому нам не надо бояться.

19. Вопрос: Я слышал, как один человек по телевидению говорил, что
коронавирус - это результат греха, живущего в падшем мире, который
повернулся спиной к Богу. Правда ли это?
Ответ: Неправильно говорить, что коронавирус является следствием
греха. Никто точно не знает, почему эта болезнь пришла в мир. Но вторая часть
того, что сказал тот человек, является правдой. Мы живем в падшем мире и
повернулись спиной к Богу. Бог создал прекрасный мир и поместил наших
прародителей в него, чтобы они заботились о нем. Он дал им свободную волю;
они могли выбрать подчиняться Богу или ослушаться Его. Адам и Ева решили
не слушаться Бога. Грех вошел в мир. Даже сама земля была проклята из-за их
греха. Но Вы и я не можете просто обвинять Адама и Еву. Мы тоже решили не
слушаться Бога. Мы грешники по своей природе и грешники по своему
выбору. Бог в Своем Слове говорит: «Нет праведного ни одного; нет

разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного
негодны; нет делающего добро, нет ни одного, …потому что все согрешили и
лишены славы Божией» (Рим. 3:10-12, 23).
20. Вопрос: Бог когда-нибудь посылает стихийные бедствия и невзгоды,
чтобы наказать людей?
Ответ: Да, иногда Бог действительно посылает бедствия, чтобы наказать
людей за их грехи. Бог послал всемирный потоп во времена Ноя за грехи
людей. Слово Божье говорит: «И увидел Господь, что велико развращение
человеков на земле, и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое
время» (Бытие 6:5). Очень похоже на наше время, не так ли? Бог послал десять
язв на Египет, потому что фараон не хотел освободить евреев из рабства. Бог
удерживал дождь в течение трех с половиной лет в земле Израиля во времена
пророка Ильи за грехи людей. Бог наказал царства Израиля и Иуды тем, что
позволил другому народу победить их и забрать в плен.
21. Вопрос: Если Бог посылал природные бедствия людям в библейские
времена, то считаю правильным утверждать, что именно Бог послал нам
коронавирус сегодня. Или я ошибаюсь?
Ответ: Когда происходит что-то вроде землетрясения или урагана или
цунами или пандемии вируса, я не думаю, что правильно говорить, что это Бог
послал. Мы не знаем этого, и Бог молчит об этом. Мы не должны брать на себя
роль Бога и устанавливать причины такого бедствия. Возможно, это Он послал
нам какую-то катастрофу, но, возможно, и не Он. Знание этого – лишь в
Божьей компетенции. Например, башня на окраине Иерусалима упала и убила
18 человек. Иисус сказал: «Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на
которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих
в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же
погибнете» (Лк. 13:4-5). Иисус говорил, что трагедия, погубившая этих 18
человек, произошла не из-за их грехов.

В то же время, когда случаются такие катастрофы, как коронавирус, мы
должны обратиться к Богу в покаянии за грехи и попросить Его помочь нам,
независимо от того, почему вирус пришел в этот мир.
22. Вопрос: Я пережил много трудностей и страданий в своей жизни.
Интересно, почему Бог допустил, чтобы все эти проблемы произошли со
мной? У вас есть какое-то слово для меня?
Ответ: Я расскажу вам историю, которая, как мне кажется, будет вам
полезной. Корри тен Бум была женщиной из Нидерландов, занимавшейся
производством часов вместе с отцом и сестрой Бетси. Благочестивые
верующие в Бога, они прятали евреев от Холокоста нацистского режима во
времена Второй мировой войны. Их самих разоблачили и отправили в
концлагеря. Отец и сестра Корри умерли. Корри, направленная в Равенсбрук,
сильно пострадала во время заключения. Из-за ошибки делопроизводства
(интересно, как так случилось, что секретарь допустил такую ошибку?), Корри
была наконец освобождена из концлагеря. Она вернулась в Голландию и в
начала рассказывать о своей жизни в Равенсбруке, а также говорить людям об
Иисусе.
Одной из любимых иллюстраций Корри была прекрасная вышивка. На
гобелене был замечательный разноцветный узор. Но с обратной стороны все
было совсем не так красиво; это была просто куча запутанных ниток, которые,
казалось, не имели смысла. Корри рассказывала людям, что мы часто видим
лишь обратную сторону жизни. Мы видим проблемы и страдания, и бедствия,
которые приходят к нам. Мы не видим в них никакого смысла. Но потом Корри
отмечала, что Бог видит внешнюю сторону; Он видит красивый узор, который
Он делает из нашей жизни. Когда мы сможем увидеть узор, который Он сделал
из нашей жизни, тогда мы и поймем смысл всего, что происходило с нами.
Корри путешествовала по всему миру, рассказывая людям о своей жизни
и о том, как Иисус поддерживал ее во всех испытаниях. Она называла себя

«Господней бродягой» из-за того, что ей приходилось много путешествовать.
Она умерла в свой 91-й день рождения в 1983 году.
Б.

Н.

Франклин

воплотил

сущность

иллюстрации

Корри

в

стихотворении:
Вся моя жизнь - как гобелен,
Что вышивает Бог,
Не выбираю я цвета,
Их выбирает Он.
Бывает, вышьет Он невзгоды –
Я забываю в простоте,
Что знает Он, чтó через годы
Появится на полотне.
Когда ж умолкнет вдруг станок,
И перестанут ткать ткачи,
Покажет Бог весь мой узор,
Что не был виден мне в ночи.
И нитки темные нужны В Его всезнающих руках
Как золото и серебро
Они вплетают жизнь в веках.
Когда-нибудь мы поймем, почему темные нити были столь же нужны,
как и нити из золота и серебра в узоре Божьего плана для нашей жизни.
23. Вопрос: Почему во времена катастроф Бог одним людям сохраняет жизнь,
а другие умирают?
Ответ: Никто, кроме Бога, не знает ответа на ваш вопрос. Я думаю,
катастрофы, такие как коронавирус, должны заставить нас задуматься о том,

готовы ли мы к смерти. Второго шанса после смерти нет. Если мы умираем
неправильно в первый раз, мы не вернемся и не сможем умереть во второй раз.
Джим Эллиотт, миссионер в джунглях Эквадора, был замучен индейцами Аку
в 1956 г.. вместе с его четырьмя спутниками. Джим написал много записок в
своей Библии и журналах, когда изучал Слово Божие. Он писал: «Когда
придет время умирать, убедитесь, что все, что вам осталось сделать, это
умереть». Этим он подчеркивал важность быть всегда готовым к встрече с
Богом. Приготовиться к встрече с Богом - значит отвернуться от греха,
поверить Иисусу, как Спасителю, и идти за Ним.
24. Вопрос: Является ли коронавирус самой страшной катастрофой, которая
когда-либо происходила на Земле?
Ответ: Мы не знаем масштабов этой катастрофы в настоящее время. В
рамках мировой истории было много трагедий и катастроф, некоторые
природного характера, другие вызванные деятельностью человека.
а. Черная смерть или бубонная чума прошла по всей Европе в середине
1300-х годов, погибло около 25 миллионов человек.
б. Пандемия гриппа 1918 убила по разным данным между 50 до 100 000
миллионов человек.
c. Холокост был геноцидом Второй мировой войны, приведший к смерти
шести миллионов европейских евреев в 1941 - 1945 годах.
г. Раанданский геноцид длился около 100 дней в 1994 году. Погибло
около 800 000 человек.
е. Землетрясение и цунами 2004 года в Индийском океане убили 200 000
человек в странах, граничащих с Индийским океаном.
Сейчас время, когда нам нужно молиться, чтобы Бог помог нам в период
пандемии вируса.
25. Вопрос: Действительно ли Иисус воскрес из мертвых?

Ответ: Да, Иисус воскрес из мертвых. Он снова ожил и сейчас живет
вечно. Его ученик Иоанн, тогда уже старец, увидел его впервые через 60 лет
после Его вознесения. Иисус сказал ему: «И живый; и был мёртв, и се, жив во
веки веков, аминь» (Откр. 1:18).
26. Вопрос: Действительно однажды наступит конец света?
Ответ: Да. Слово Божье говорит: «И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр. 22:1). Слово Божье
говорит, что небо и земля образовались Словом Божьим, и земля была
уничтожена водой. Мы читаем: «А нынешние небеса и земля, содержимые тем
же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков.
… Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней
сгорят» (2 Петра 3:7, 10). Нынешняя земля и небо будут уничтожены, чтобы
очиститься от всех последствий греха, включая все заболевания и вирусы. Но
последователи Иисуса не боятся этого. Нас не будет на земле здесь во время
этих катаклизмов. Мы будем с Иисусом.
27. Вопрос: Коронавирус застал весь мир врасплох. Не считаете ли вы, что он
и Бога застал врасплох? И поможет ли нам Бог в этой ситуации?
Ответ: Нет, коронавирус не застал Бога врасплох, и да, Он поможет нам в
этой ситуации. Ничто не может застать Бога врасплох. Он знает конец с самого
начала. Он знает каждого из нас, и он знает, что нам нужно. И Он пообещал
удовлетворять наши потребности. Апостол Павел писал в Слове Божьем: «Бог
мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом
Иисусом» (Фил. 4:19). Бог не говорит, что Он удовлетворит часть наших
потребностей. Он не говорит, что будет удовлетворять большинство наших
потребностей. Он говорит, что удовлетворит все наши потребности.

28. Вопрос: У меня есть свои боги, которым я поклоняюсь. Почему я должен
стать последователем Иисуса? Если я последую за Иисусом, мне придется от
многого отказаться.
Ответ: Иисус - единственный путь к Богу. Иисус сказал: «Никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14: 6). Слово Божье
говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). К небу не так много путей. Есть
только один путь. Это путь через Иисуса и только Иисуса. Лишь Иисус может
простить ваши грехи и дать вам вечное спасение. Если вы оставите ваши грехи
и попросите Иисуса простить вас, если поверите Ему, Он войдет в вашу жизнь
и будет с вами навсегда.
Джим Эллиот, миссионер, написал в своей Библии такие слова: «Он не
дурак, чтобы давать то, чего нельзя удержать, чтобы получить то, что
нельзя потерять.» Я призываю вас сегодня обратиться к Иисусу. Оставьте
свои грехи и поверьте Ему. Примите решение следовать за Ним ежедневно всю
вашу оставшуюся жизнь. Поступив так, вы получите то, чего не сможете
потерять.
29. Вопрос: Я хочу обратиться к Иисусу и следовать за Ним. Можете ли вы
сказать мне, как я могу это сделать?
Ответ: Да, я рад рассказать, как можно обратиться к Иисусу. Бог любит
тебя и меня вечной любовью. Но наши грехи разделили нас с Богом. Слово
Божье говорит: «Ибо все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). Но
Бог все еще любит нас. Праведный и святой Бог нашел путь прощения наших
грехов. Это путь через Иисуса Христа. Слово Божье говорит: «Ибо един Бог,
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
предавший Себя для искупления всех» (1 Тим. 2:5-6). Иисус умер на кресте за
наши грехи. Он умер за нас. Он воскрес из мертвых и живой навеки. Он силен
войти в нашу жизнь, простить наши грехи и даровать нам вечное спасение.

Прощение грехов и дар вечной жизни - это бесплатный дар Божий. Мы
не работаем для того, чтобы получить его; он дается нам как подарок. Чтобы
получить прощение и вечную жизнь, мы должны оставить свои грехи и
поверить Иисусу, приняв Его в свою жизнь как Спасителя и Господа.
Послушайте следующую молитву:
Дорогой Бог, я сейчас оставляю свои грехи. Я возлагаю свою веру
только на Иисуса и хочу, чтобы Он стал моим Спасителем и простил
меня. Начиная с этого дня, я буду следовать за Иисусом. Спасибо Тебе,
Господи Иисусе, за то, что Ты любишь меня, и за то, что Ты вошел в мою
жизнь. Аминь.
А теперь давайте вместе помолимся этой молитвой. Мы будем молиться
предложение за предложением. Молитесь Богу от всего сердца.
Дорогой Бог, я сейчас оставляю свои грехи. (Пауза для слушателя, чтобы
повторить)
Я возлагаю свою веру только на Иисуса и хочу, чтобы Он стал моим
Спасителем и простил меня. (Пауза для слушателя, чтобы повторить)
Начиная с этого дня, я буду следовать за Иисусом. (Пауза для слушателя,
чтобы повторить)
Спасибо Тебе, Господи Иисусе, за то, что Ты любишь меня, и за то, что Ты
вошел в мою жизнь. (Пауза для слушателя, чтобы повторить)
Аминь.

Спасибо за то, что вы помолились этой молитвой. Когда мы доверяем
Иисусу Христу как нашему Спасителю и принимаем жизнь от Него, чтобы
следовать за Ним, мы получаем прощение наших грехов и жизнь вечную. Дух
начинает жить в нас и помогает нам каждый день.
Бог хочет, чтобы мы росли как верующие во Христа. Один из способов
такого роста - это молитва, мы должны говорить с Богом каждый день и
благодарить Его за Его благословения. Мы должны просить Его прощения,

когда делаем что-то неправильно. Мы должны просить Его руководства
каждый день.
Мы должны читать Слово Божье каждый день. Слово Божье поможет
нам укрепляться в вере. Оно поможет нам понимать, как правильно жить.
Хороший способ начинать каждый день – это прочитать часть Божьего Слова,
а затем провести некоторое время в молитве.
Идти за Иисусом не всегда легко. Верующего часто преследуют за то,
что он является последователем Христа. Мы не должны удивляться, когда
другие преследуют нас и плохо думают о нас, потому что мы следуем за
Иисусом. Иисус сказал: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Иоанна 15:20).
Любовь и прощение должны характеризовать нашу жизнь как
верующих, даже если нас преследуют. Иисус сказал: «Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5:44).
Мы не справимся с трудностями самостоятельно. Бог знает о каждом
испытании, появляющемся на нашем пути, и Он с нами. Бог сказал: «Не
оставлю тебя и не покину тебя!» (Евр. 13:5). Благодаря Его присутствию в
нашей жизни, мы можем сказать словами Писания: «Господь мне помощник, и
не убоюсь: что сделает мне человек?» (Евр. 13:6).
Пусть Бог благословит вашу дальнейшую жизнь с Иисусом.
(Музыка: Музыкальная тема резко становится громче; быстро
стихает до уровня фоновой, когда ведущий начинает говорить) (менее 10
секунд)
«Если вы хотите получить больше информации о том, как принять
Иисуса Христа как своего личного Спасителя, или если вы хотите узнать, как
применять Слово Божье в своей повседневной жизни / для получения
дополнительного
напишите:»

материала,

пожалуйста,

отправьте

сообщение

или

(Примечание

ведущему:

предоставьте

здесь

свою

контактную

информацию)

Эта заранее записанная отдельная передача может использоваться для
медиа-платформ и веб-сайтов.

