
Четверг 3 ноября

Эпидемии:  
меч Господень 

Луки 21:11; Откровение 6:7-8; 1 Коринфянам 15:42-43

К огда Давид согрешил, про-
ведя перепись, Господь 
позволил ему выбрать себе 

наказание: вой ну, либо голод, либо 
“меч Господень” – под мечом имеет-
ся в виду эпидемия/чума (1 Пара-
липоменон 21:12-13). Давид выбрал 
эпидемию, сказав: “...пусть лучше 
впаду в руки Господа, ибо весьма 
велико милосердие Его, только бы 
не впасть мне в руки человеческие”.

В Библии эпидемия обычно свя-
зана с войной и голодом, а также 
с Божьим судом. Иезекииль пе-
редает Божье послание о четырех 
тяжких казнях над Иеру салимом: 
меч, голод, лютые звери и моровая 
язва” (Иезекииль 14:19-21, см. также 
Иеремия 14:12; 24:10). 

Четвертый всадник апокалипсиса, 
имя которому “смерть”, едет верхом 
на бледном коне. Его ассоциируют 
с войной, голодом, эпидемией и су-
дом (Откровение 6:7-8). 

Источником болезней является, 
как правило, сатана, а не Бог. Бо-
лезни поражают людей, животных 
и растения. Это еще одно следствие 
грехопадения, еще одна сторона на-
шего падшего мира. Например, сата-
не было позволено нанести вред телу 
праведного Иова, покрыв его болез-
ненными язвами (Иов 2:4-8). Одно из 

имен сатаны – Веельзевул, что озна-
чает “повелитель мух” (Луки 11:15). 
Оно намекает на гниение, разложе-
ние и рои мух, готовых укусить. 

Ученые добились больших успе-
хов в лечении заболеваний, кото-
рые раньше были смертельными. 
Но при увеличении продолжи-
тельности жизни человека могут 
поражать другие болезни, такие как 
деменция. Более того, многие люди 
слишком бедны, чтобы получить 
необходимое лечение. Кроме этого, 
все чаще встречается устойчивость 
к антибиотикам, так что скоро мно-
гие жизненно важные лекарства 
могут оказаться бесполезными. 
Ковид-19 – последняя из многих 
пандемий, и нам говорят, что по-
явится еще много новых болезней.  

В этом мире, охваченном болез-
нями, мы не должны беспокоиться 
или бояться. Нужно довериться 
Богу, как сделал Давид, и уповать 
на Него, принимая разумные меры 
предосторожности. На небесах бо-
лезней не будет (Откровение 21:4).

Милосердный и любящий Бог, мои 
тело, разум и дух в Твоих руках, да 
будет надо мной Твоя благая, угод-
ная и совершенная воля. Да просла-
вится имя Твое в моей жизни. 
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