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 «Не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть» 
Духовная значимость пандемии 

Матфея 24:6-14 

 
 
 
Мф 23:37-39  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз 
хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се, оставляется 
вам дом ваш пуст. 39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядущий во 
имя Господне! 
 
Мф 24:1-3  И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. 2 Иисус же 
сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено. 3 
Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это 
будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? 
 
Мф 24:6-8  Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, 
но это еще не конец: 7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения 
по местам; 8 всё же это-- начало болезней. 
 
2Тим 3:1-13  Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие…13 Злые же люди и обманщики будут 
преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 
 
 
 
 

I. Духовные причины пандемии 
 
Мф 24:6-8  Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, 
но это еще не конец: 7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения 
по местам; 8 всё же это-- начало болезней. 
 
λοιμός, - чума, мор, эпидемия (pestilence, plague, epidemic).1 
 

Наиболее значительные эпидемии2 
 

Даты Тип заболевания Место Число умерших 

1346 – 1353 Бубонная Чума Китай, Европа Более 30 млн. 

1852-1860 Холера Европа 1 млн. в России 

1918-1919 Испанка Весь мир 50-10 млн. 

ХХ в. Черная оспа Весь мир 400 млн. 

1981 – н. вр. СПИД Весь мир Более 30 млн. 

 Малярия Африка, Азия 1 млн. в год 

2019-2020 COVID - 19 Весь мир  

                                                 
1
 Friberg Lexicon, BibleWorks 9 

2
 https://tsn.ua/ru/lady/zdorovye/aktualnaya-tema/chem-boleli-do-koronavirusa-7-samyh-strashnyh-epidemiy-v-istorii-chelovechestva-

1506585.html  
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Мф 24:6-8  Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, 
но это еще не конец: 7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения 
по местам; 8 всё же это-- начало болезней. 
 
Ис 55:8-9  Мои мысли-- не ваши мысли, ни ваши пути-- пути Мои, говорит Господь. 9 Но как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. 
 
 
 

A. Беспомощность и беззащитность людей 
 
Мф 24:6-8  Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, 
но это еще не конец: 7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения 
по местам; 8 всё же это-- начало болезней. 
 
Ис 45:5-7  Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 6 дабы узнали от 
восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. 7 Я образую свет и творю тьму, делаю мир 
и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это. 
 
1Кор 1:19-20  Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. 20 Где мудрец? где книжник? 
где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?  
 
Отк 6:12-14  И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало 
мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. 13 И звезды небесные пали на землю, как смоковница, 
потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. 14 И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая 
гора и остров двинулись с мест своих. 
 
Отк 6:15-17  И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 
Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? 
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B. Бессмысленность и пустота жизненной суеты 
 
Мф 24:38-39  ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в 
ковчег, 39 и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех,-- так будет и пришествие Сына Человеческого;  
 
Пс 1:1-3  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 
развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3 И будет он как дерево, 
посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он 
ни делает, успеет. 
 
 
 

C. Беспринципность и готовность к контролю 
 
Мф 24:4-5  Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 5 ибо многие придут под именем 
Моим, и будут говорить: „Я Христос ", и многих прельстят. 
  
Мф 24:23-24  Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там,-- не верьте. 24 Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 
 
Отк 13:16-17  И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет 
начертание на правую руку их или на чело их, 17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. 
 
Мф 24:32-33  От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, 
что близко лето; 33 так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. 
 
 
 
 

II. Духовная победа в пандемии  
 
 

A. Упование  
 
Мф 24:6-8  Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, 
но это еще не конец: 7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения 
по местам; 8 всё же это-- начало болезней. 
 
Рим 12:2  и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что 
есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
Иов 1:21  Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! 
 
Ис 55:8-9  Мои мысли-- не ваши мысли, ни ваши пути-- пути Мои, говорит Господь. 9 Но как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. 
 
Иер 29:11-13  Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду. 12 И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас; 13 и 
взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. 
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Мф 24:13  претерпевший же до конца спасется. 
 
Ин 16:33  В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 
 
Рим 8:35-39  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
 
 

B. Пробуждение 
 
Мф 24:11-12  и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 12 и, по причине умножения беззакония, во 
многих охладеет любовь; 
 
Лук 21:28  Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается 
избавление ваше. 
 
Luk 21:28   Now when these things begin to take place, straighten up and raise your heads, because your redemption is 
drawing near." 
 
Мф 24:42  Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. 
  
Мф 24:44  Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. 
 
Мф 25:13  Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. 
 
 
 

C. Проповедь Евангелия 
 
Мф 24:14  И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец. 
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