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Коронавирус: христианин во дни эпидемии 
 
I. Библейское учение 
 А. Причина болезни корениться в грехе 
Быт.2:16,17 «16И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
Быт.3:17 «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, 
сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей» 
Втор.28:58-61 «58Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь 
бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, 59то Господь поразит тебя и потомство твое 
необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными; 60и наведет на тебя 
все язвы Египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе; 61и всякую болезнь и всякую язву, не написанную 
в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен» 
Матф.9:2 «И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал 
расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои» 
Иак.5:14,15 «14Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне. 15И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему» 
 
 B. С прогрессией греха прогрессируют и болезни 
Рим.1:26,27 «26Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление 
противоестественным; 27подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались 
похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое 
заблуждение» 
Откр.6:8 «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и 
дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными» 
 
 C. Люди страдают за грехи общества 
Плач.3:1-6 «1Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. 2Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. 3Так, Он 
обратился на меня и весь день обращает руку Свою; 4измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои; 
5огородил меня и обложил горечью и тяготою; 6посадил меня в темное место, как давно умерших» 
Прит.23:29,30 «29У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые 
глаза? 30У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать [вина] приправленного» 
 
 D. Болезни находятся во власти Бога 
Втор.28:58,59 «58Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь 
бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, 59то Господь поразит тебя и потомство твое 
необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными» 
Плач.3:37,38 «37Кто это говорит: «и то бывает, чему Господь не повелел быть»? 38Не от уст ли Всевышнего 
происходит бедствие и благополучие?» 
Иер.30:15 «Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих Я сделал 
тебе это, потому что грехи твои умножились» 
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1Пар.21:11-14 «11И пришел Гад к Давиду и сказал ему: так говорит Господь: избирай себе: 12или три года - голод, 
или три месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими и меч врагов твоих будет досягать [до тебя]; или три 
дня - меч Господень и язва на земле и Ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, 
рассмотри, что мне отвечать Пославшему меня с словом. 13И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть 
лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие. 
14И послал Господь язву на Израиля, и умерло Израильтян семьдесят тысяч человек» 
 
 Е. Эпидемии временны 
1Петр.1:6,7 «6О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и 
славе в явление Иисуса Христа» 
Откр.21:4 «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло» 
 
II. Христианское поведение 

A. Примите страдания ради Божьей славы 
Рим.8:28,29 «28Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29Ибо 
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братьями» 
Иак.1:2-4 «2С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 3зная, что 
испытание вашей веры производит терпение; 4терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» 
2Кор.4:17 «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» 

 
B. Боритесь со страхом и паникой 

Рим.8:18 «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 
откроется в нас» 
Фил.1:21-23 «21Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение. 22Если же жизнь во плоти [доставляет] 
плод моему делу, то не знаю, что избрать. 23Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со 
Христом, потому что это несравненно лучше» 
Ав.3:16 «Я услышал, и вострепетала внутренность моя; при вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в 
кости мои, и колеблется место подо мною; а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой 
грабитель его» 

 
C. Ищите радости в Боге 

Ав.3:17,18 «17Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и 
нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, - 18но и тогда я буду радоваться о 
Господе и веселиться о Боге спасения моего» 

 
D. Служите друг другу 

Гал.5:13,14 «13К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но 
любовью служите друг другу. 14Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя» 

 
Е. Молитесь друг за друга 

 


