
Но знаешь ли ты, что 
у нас есть еще более 
серьезная проблема? 
И на нее уже есть 

ответ!ответ!

Врачи и ученые изо 
всех сил пытаются 
решить проблему 
коронавируса. 

ОТВЕТОТВЕТ



Тебе бывает страшно, когда все вокруг 
твердят о том, как опасен коронавирус?

Может быть, у тебя сейчас много вопросов: 
почему все это происходит? Когда жизнь станет 
такой же, как раньше? Может быть, это Бог 
преподал нам урок?

Отсутствие ответов на все эти вопросы может 
внушить нам чувство страха. Но где 
нам искать правильные ответы?

Многие люди думают 
сегодня о Боге больше, 
чем раньше. И Он – 
именно Тот, к Кому лучше 
всего идти за ответами, 
которые нам так нужны. 

Послушай, 
что Бог 

говорит в 
Библии. 
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Коронавирус разлучает нас 
с людьми, с которыми мы 
любим проводить время. Но 
есть и то, что разлучает нас с 
Богом. Это – грех.
Мы все родились с грехом в 
сердце – с желанием делать то, 
что хочется нам, вместо того, 

чтобы любить Бога и слушаться 
Его. Когда ты не слушаешься 

родителей, лжешь, берешь чужое 
или с ненавистью думаешь о ком-

то, это тоже свидетельствует о том, что 
ты – грешник. Бог – совершенный, а мы – 
нет. Бог не думает, не говорит и не делает 

ничего плохого, а мы— думаем, говорим и 
делаем! Каждый день! В Библии сказано:  “нет 
праведного ни одного” (Римлянам 3:10). Никто 
не может все время поступать правильно. 
Грех – это хуже, чем болезнь, хуже, чем любой 
коронавирус! Грех разлучает тебя с Богом, не 
дает тебе пойти однажды к Нему на Небеса, а 
также быть Его другом здесь и сейчас.

В Божьем Слове – Библии – сказано: 
“В начале сотворил Бог небо и 
землю” (Бытие 1:1). Он создал 
прекрасный мир, чтобы мы в 
нем жили. Бог любит каждого 
из нас, потому что Он всех нас 
создал.
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Ч тобы побороть коронавирус, врачи пытаются 
создать вакцину и лекарства. Но как насчет 
проблемы греха? В Библии сказано, что 

единственным решением проблемы греха стал 
Иисус Христос. Что же это значит?
Во время земной жизни у Иисуса было 
человеческое тело – такое же, как у нас с тобой. 
Но при этом Он все равно оставался Сыном 
Божьим. Живя на земле, Он совершил множество 
чудес. А еще Он учил людей, рассказывая им о 
Боге. Но главная причина, по которой Он пришел 
на землю, заключалась в том, чтобы помочь нам 
обрести прощение грехов. Иисус позволил, 
чтобы Его пригвоздили к кресту, на котором Он 
умер за наши грехи. Он взял на Себя наказание 
за наши грехи, потому что Он любит каждого 
человека. Он умер, был похоронен и воскрес в 
третий день. И сейчас Он пребывает на Небесах 
и готовится однажды принять к Себе тех, кто 
поверит в Него.

В чем же
ответ?ответ?
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Ты можешь постоянно мыть 
руки с мылом, чтобы помешать 
распространению вируса. Но 

ты не можешь сделать ничего для 
того, чтобы решить проблему греха! Для этого 
тебе нужен Бог. Он – единственный, Кто может 
простить твои грехи, чтобы они больше не 
разлучали тебя с Ним.
В Деяниях 16:31 есть Божье обещание, которое 
гласит: “Веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты.” Если ты полностью доверишься 
Иисусу – Тому, Кто взял твое наказание на Себя, - 
то Бог простит все твои грехи.
Веришь ли ты в Иисуса? Ты можешь прямо 
сейчас сказать об этом Богу. Можно 
помолиться примерно такими словами:

“Дорогой Бог, я знаю, что согрешил, 
и я очень об этом сожалею. Я верю, 
что Иисус умер на кресте и воскрес 
из мертвых, чтобы я мог получить 
прощение моих грехов. Спасибо Тебе за 
то, что я больше не разлучен с Тобой. 
Спасибо за то, что я могу быть Твоим 
другом здесь и сейчас, и за то, что 
однажды я пойду к Тебе на Небеса”.
Если ты поверил в Иисуса, ты можешь быть 
уверен в том, что Бог никогда тебя не оставит. 
Он всегда будет рядом с тобой и поможет тебе 
во всем (Евреям 13:5-6). Он может сделать тебя 
сильным и бесстрашным, чтобы происходящее 
вокруг уже не пугало тебя.
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Врачи дают много советов, которые 
помогают людям сохранить свое 
здоровье. Бог создал каждого из 

нас и знает, что для нас лучше всего. 
Через Библию Он говорит нам 
о том, Кто Он и как нам жить 
для Него. Если ты веришь в 
Иисуса, тебе хочется лучше Его 
узнать через чтение Библии 
и исполнение того, что в ней 
написано. Бог хочет говорить 
с тобой через Его Слово. 

Ты можешь разговаривать с Богом в 
молитве – в любое время, в любом месте, 
обо всем, о чем хочешь! Поскольку Бог тебя 
любит, Он слышит тебя и желает ответить на 
твои молитвы. Бог знает, что ты чувствуешь, 
и Он сказал: “Не страшись и не ужасайся” 
(Иисус Навин 1:9). Помни: Он рядом с тобой, 
даже если ты Его не видишь.
Может быть, у тебя есть друг, которому 
сейчас страшно? Если ты поделишься с ним 
этой новостью, это может помочь и ему.
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