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Церковь.     Занятие 43 
 

1 
Молитва 

 
 
Лидер группы.  Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по построению Церкви Христа Господу. 
 

2 
Общение (20 минут)                                [Тихое время] 
                                                                       Откровение 1 - 3 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 

проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (Откровение 1 - 3). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 
Запоминание (5 минут)      [Ключевые стихи в Иоанна] 

(16) Иоанна 16:8 
 
Проведите обзор в парах. 
 (16) Иоанна 16:8 «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде».  
 

4 
Изучение Библии (85 минут)   [Служение восстановления церкви] 

Болезни и исцеление 
 
Введение. Это учение о болезни и исцелении. Мы рассмотрим различные причины, по которым люди 
заболевают, и библейский взгляд на исцеление. Мы рассмотрим средства исцеления и особенно место, которое в 
исцелении занимает вера. 
 

A. Библейский взгляд на болезни и исцеление 
1. Происхождение всех болезней. 
 
(1) Первоначальная причина болезней. 
Прочтите Бытие 3:1-19; Римлянам 5:12-19. 
Откройте и обсудите. Какова первоначальная причина всех болезней и смертей в мире сегодня? 
Заметки. Библия ясно учит, что всякая болезнь вызвана впадением человека в грех. Болезнь - это всего лишь 
разложение физического тела, которое может включать в себя распад ума, воли и эмоции. Смерть является 
кульминацией этого распада. 
 

В Книге Бытия 3 мы читаем, как человеческая раса впала в грех после того, как сатана подстрекал 
человека к греху. 
• Бог наказал человеческий род, прокляв сатану и сделав его постоянным врагом человека. 
• Бог наказал женщину, значительно увеличив ее боль при родах и заставив ее мужа управлять ею (Бытие 3:16) 
потому, что она привела мужа к греху (1 Тимофею 2:14). 

• Бог наказал человека, прокляв землю (Римлянам 8:21-22) и заставив человека трудиться во все дни своей 
жизни, чтобы зарабатывать на жизнь потому, что он позволил своей жене ввести себя в соблазн. 

• Наконец, Бог наказал грех человеческого рода физической смертью (Римлянам 5:12). 
 

От этого впадения человека в грех, после сотворения и во всей истории человечества, все люди умирают. 
Их тела возвращаются в прах (Бытие 3:19). Физическая смерть – это финальный процесс разрушения 
физического тела из-за греха. Таким образом, общая причина болезней в мире объясняется впадением человека в 
грех. 
 
(2) Различные причины болезней. 
Откройте и обсудите. Каковы текущие причины болезни в мире? 
Прочтите отрывки из Библии. 
Заметки. 
• Человек может страдать от какой-либо из многих заразных болезней в мире (Марка 1:40) или унаследовать 
болезнь или дефект от рождения (Иов 14:4-6, Иоанна 9:1-3) из-за впадения человечества в грех (Римлянам 
5:12). 
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• Человек может страдать от болезни или дефекта из-за личного греха (Марка 2:5). 
• Человек может страдать от болезни или дефекта из-за демонической атаки (Марка 5:15, 9:17-18,21-22). 
• Человек может страдать от болезни или дефекта из-за плохого лечения врача или шарлатана (Марка 5:26). 
• Человек может страдать от болезни или дефекта из-за нездорового образа жизни (Даниил 1:8,15-16). 
• И человек может страдать от болезни или дефекта из-за Божьего суда (Иезекииль 14:21). 
 
 

2. Происхождение исцеления. 
 

Раскройте и обсудите. Откуда берётся всё хорошее, особенно исцеление?  
Прочтите стихи из Библии. 
Заметки. Библия ясно учит, что все исцеление - это Божественное исцеление! 
 

(1) Все добрые дары исходят от Бога. 
В Иакова 1:17 говорится, что «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от 

Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». «Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 
Иоанна 1: 5, ср. Иакова 1:13). Он создал свет и небесные светила, но Сам остался навсегда неизменным! 

Христиане не должны относится к особым вещам, таким как чудеса Бога и дары исцеления таким 
образом, чтобы мало или меньше думать о Его общих и провиденциальных благословениях. Не только особые и 
замечательные, уникальные и чудесные дела являются делами Бога, но каждый хороший и прекрасный дар 
исходит от Бога Отца на небесах! Солнце, дождь и пища для наслаждения приходят от Бога (Деяний 14:17, ср. 
Исаия 28:23-28). Все художественные навыки мастеров исходят от Бога (Исход 31:1-11). Все духовные 
благословения от Бога (Ефесянам 1: 3). Все возможности сделать что-то в жизни от Бога (Матфея 25: 14-15). 
Нет ничего, что у нас было бы, что мы не получали от Бога (1 Коринфянам 4:7)! 

Иаков настаивает, чтобы христиане сознательно относили все жизненные переживания к Богу, Которым 
они созданы (см. Римлянам 11:36). Христиане должны хвалить Бога во время благополучия (1 Фессалоникийцам 
5: 17-18), и молиться в трудное время (Луки 18:1, Ефесянам 6:18, Иакова 5:13). Когда христиане делают это, они 
признают, что Божья суверенная рука над всем и всеми на земле. 
 

(2) Все исцеление - это Божественное исцеление. 
В Иеремии 17:14 пророк молится: «Исцели меня, Господи, и я исцелюсь; спаси меня, и я спасен буду». 

Он понимает, что все исцеление исходит только от Бога. В Осии 11:3 Бог говорит: «Я учил Ефрема ходить, беря 
их за руки; но они не понимали, что Я их исцелил». Все медицинские и хирургические приемы сегодняшнего дня 
являются частью Божьей провиденциальности и заботы о людях на земле. Поэтому, когда христиане идут к 
врачу, их глаза должны быть обращены к Богу. Только Бог может исцелить. Если лекарства действуют, это 
потому, что Бог заставил их действовать. Если хирург фиксирует сломанную конечность и сустав, это потому, 
что Бог сошёл связать. Бог создал человеческое тело с замечательными способностями к исцелению. 

Бог иногда решает и показывает, что кто-то не исцелится (Исайя 38:1). Он также может задержать 
процесс смерти (Исайя 38:2-6). Также, Он может ускорить процесс исцеления, например, мгновенным 
исцелением (2 Царств 5:14). То, что мир считает «естественным исцелением», Библия рассматривает как часть 
того, что Он держит «словом силы Своей» (Евреям 1:3). Все исцеление на земле – это, в конечном счете, 
Божественное исцеление!   
 

3. Временный характер исцеления. 

 

Раскройте и обсудите. Насколько временным или постоянным является исцеление? 
Заметки. Библия ясно учит, что все исцеление на земле перед вторым пришествием Христа является временным 
исцелением. 
           (1) До смерти есть только временное исцеление. 

Прочтите Исайи 54:4-5; Римлянам 6:23; Евреям 9:27. Пророк Исаия пророчествовал о том, что Иисус 
Христос принял наши немощи и понёс наши болезни, и что Его ранами мы исцелились». Иисус умер не только 
для искупления наших грехов, но и, в конечном итоге, чтобы полностью исцелить наши болезни. Поэтому 
христиане могут молиться об исцелении и ожидать исцеления, когда это будет совершенная воля Бога. 

Однако «плата за грех - это смерть». Поскольку все люди согрешили, всем людям суждено умереть. 
Даже самые здоровые и приспособленные люди на Земле в конечном итоге умрут. Все те, кто был исцелен и 
даже воскрешён из мертвых Иисусом и апостолами, в конце концов умерли. Поэтому все исцеление на земле - 
временное исцеление! Только Иисус Христос является Первым, кто воскрес из мертвых, чтобы больше не 
умирать (1 Коринфянам 15:20)!  
 

            (2) Со второго пришествия Христа исцеление будет постоянным. 
Прочитайте Книги Деяний 3:21; 1-е Коринфянам 15:22-23; Филиппийцам 3:20-21; Откровение 21:3-5. 

«Полное восстановление всего» произойдет только при втором пришествии Иисуса Христа. Наши смиренные 
тела будут преобразованы, чтобы быть похожими на славное тело Христа во время Его второго пришествия. 
Только тогда тела христиан больше не будут подвержены болезням и смерти. Только тогда Бог отрет всякую 
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слезу с глаз. Только тогда не будет больше смерти, скорби, плача и боли. Только после этого «прежний порядок 
вещей» (период жизни на этой нынешней земле) завершится, и Бог сделает все новое! Христиане могут получить 
временное исцеление на земле сейчас, но только при втором пришествии Христа тело (включая разум, волю и 
эмоции) будет полностью и навсегда исцелено! 
 

4. Тайна исцеления. 
 

Прочтите Второзаконие 29:29; Луки 22:42; Ефесянам 1:11; Филиппийцам 4: 6-7; Евреям 4:16. 
Обучение. 

(1) Два небиблейских подхода к исцелению. 
Существуют определенные законы и методы исцеления, но ни один из них не является универсальным. 

Ни один конкретный метод или опыт не может быть универсальным. Например, следующие две точки зрения не 
являются библейскими: 
• Мнение о том, что каждая болезнь является атакой дьявола. 

У некоторых христиан существует тенденция относиться ко всем болезням как к делам дьявола и лечить 
их, изгоняя демонов. Это неправильный взгляд на происхождение болезней. Это заставляет разумных «внешних» 
скептически относиться к христианским молитвам об исцелении. Библия ясно учит, что только некоторые 
болезни являются результатом демонической атаки. 
• Представление о том, что исцеление должно быть провозглашено. 

Существует также практика среди христиан провозглашать исцеление, то есть поверить в то, что вы 
были излечены после того, как люди молились о вашем исцелении, даже когда вы знаете или чувствуете, что не 
исцелились! Ожидается, что такие христиане будут действовать так, как если бы они уже были исцелены.  Это 
неверный взгляд на «веру». Такое поведение способствует неискренности, сомнению и даже восстанию против 
Бога. 

Эти два небиблейских подхода к исцелению превращают законное служение исцеления Церкви в 
служение ранения и осуждения. Люди, продолжающие это делать, изменили Божью благодать на человеческие 
законы. Но Божья благодать остается Его незаслуженной нами милостью и не может быть изменена на 
религиозные законы. Божья благодать - это Его милость. Исцеление, в конечном счете, останется загадкой 
суверенной воли Бога, которую Он не раскрывает нам, но, тем не менее, исцеление дает. 
 

 (2) Божья суверенная воля об исцелении не раскрывается. 
Библия ясно учит, что все исцеление - это тайна. Любая форма исцеления зависит от суверенной воли 

Бога, которую Он не открыл людям. Суверенная воля Бога состоит из Его явленной воли и Его скрытой (тайной) 
воли (Второзаконие 29:29). Она состоит из Его активной воли и Его божественного разрешения на то, чтобы что-
то происходило. У Бога есть суверенные причины, почему Он исцеляет одного человека и не исцеляет другого; 
или почему Он излечивает одного человека с помощью врача, а другого нет; или почему Он излечивает одного 
человека немедленно, а другого нет или почему Ему нужен длительный процесс, чтобы исцелить одного 
человека и момент, чтобы исцелить другого. Поэтому христиане не могут и не должны требовать или 
приказывать Богу делать то, чего они, по человеческой своей природе, так жаждут. Вместо этого Иисус учит нас 
молиться: «Не моя воля, но Твоя да будет» (Луки 22:42)! Божья воля всегда самая совершенная! 
 

5. Подход к исцелению. 
 

Раскройте и обсудите. Какого подхода должен придерживаться христианин в молитве за исцеление? 
Заметки. Библия ясно учит, что христиане должны с уверенностью обращаться к Богу, когда они молятся о чем 
угодно, включая исцеление. 
 
(1) Молитесь только через посредника Христа для исцеления. 
Прочтите Исайи 53:5; Иоанна 16:24. Христиане исцеляются только потому, что Иисус Христос умер на кресте, 
чтобы искупить наши грехи! Вот почему христиан учат молиться «во имя Иисуса Христа». Молиться во имя 
Иисуса Христа означает молиться в гармонии со всем, что Иисус Христос открыл о Себе в соответствии с Его 
завершенной работой по спасению. Бог слышит молитвы христиан только потому, что Иисус Христос является 
их Посредником. 
 
(2) Молитесь за исцеление с уверенностью. 
Прочтите Филиппийцам 4:6-7; Евреям 4:16. Христиане могут открывать все свои просьбы Богу, когда они 
молятся. И Бог ответит на их молитвы таким образом, чтобы мир Божий, который превыше нашего разумения,  
сохранил ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. Христиане могут с уверенностью приближаться к 
престолу Божьей благодати, чтобы получить милость и обрести благодать, чтобы получить помощь во время 
своей нужды. В своей бесконечной мудрости, любви, верности и силе Бог знает лучшее время, лучшее место и 
лучший способ ответить на их молитвы. 

Поэтому, если человек, кажется, не исцеляется после молитвы, христианам не следует беспокоиться, 
если они сделали то, что могли, следуя Библии, и молились в детской вере Богу. 
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После того, как мы принесли Господу наше горячее желание исцеления, (Филиппийцам 4:6), мы 
подчиняем нашу человеческую волю Его суверенной божественной, но нераскрытой воле (Луки 22:42), в полной 
уверенности, что Он услышал нашу молитву (Евреям 4:16, 1 Иоанна 5:14), и что в конечном счете Его суверенная 
Божественная воля является наилучшим ответом на нашу молитву и самое лучшее, что может случиться с нами 
(Римлянам 8:28,38-39)! 

Каким бы ни был Его ответ: исцеление или отсутствие исцеления, посредством молитвы или с помощью 
людей, сразу или после долгого периода, - мир по поводу того, о чем мы молились, наполнит наши мысли и 
чувства (Филиппийцам 4:7)! Мы сможем принять Его ответ во всей полноте! 
 

Б. Причины, почему некоторые не получают исцеления 
 

Введение. Есть множество причин, почему люди не получают исцеления! 
Раскройте и обсудите. По каким причинам люди не получают исцеления?  
  
1. Личный грех. 
 
Прочтите Бытие 12:17; 20:17-18; Псалом 31:1-5; Псалом 65:18; Иоанна 5:14. 

Личный грех может быть причиной того, что некоторые люди не получают исцеления. Например, в 
Иоанна 5:14 Иисус говорит человеку, который был инвалидом в течение 38 лет: «Не греши больше, чтобы не 
случилось с тобой чего хуже».  Иногда человек не исцеляется потому, что Бог наказывает его за некоторые грехи, 
с которыми он не хочет расстаться. Плохая привычка (например, курение) также может быть причиной болезни. 
Таким образом, Бог может допускать болезнь как наказание или предупреждение против определенного греха. 
 

2. Нездоровый образ жизни. 
 
Прочтите от Матфея 6:27; 1 Петра 4:3. 

Пренебрежение здоровым и сбалансированным образом жизни может быть причиной того, что 
некоторые люди не получают исцеления. Некоторые люди не заботятся о своем теле. У них сильные головные 
боли потому, что они слишком много беспокоятся. Они страдают гипертонией или эмоционально выгорают 
потому, что работают до предела. Или у них возникают проблемы с желудком потому, что они питаются 
несбалансированно, едят   слишком мало или слишком много. Пророк Даниил решил не есть пищу с царского 
стола, а вместо этого есть овощи и пить воду. В результате он и его друзья стали самыми здоровыми из всех слуг 
царя (Даниил 1:12-16). Часто человеку нужно изменить свой образ жизни  прежде, чем произойдет исцеление. 
 

3. Плохие взаимоотношения. 
 
Прочтите Евреям 12:15. 

Нежелание изменить отношения в семье или социальную установку может быть причиной того, что 
некоторые люди не получают исцеления. Пока ненависть и плохие взаимоотношения продолжаются, исцеление 
нередко затягивается. Плохие взаимоотношения в семье, в конгрегации и в обществе (ожесточение, нежелание 
прощать) должны быть изменены до того, как исцеление может произойти. Исцеление отношений (внутреннее 
исцеление) часто приводит к физическому исцелению! 
 

4. Нерешение корневой проблемы. 
 
Прочтите Колоссянам 1:24; 1 Петра 4:13. 

Непонимание собственных проблем может быть причиной того, что некоторые люди не излечены. Люди 
- очень сложные существа. Иногда есть глубоко скрытая причина проблемы, которую больной человек может 
даже не осознавать. Эта коренная проблема в подсознании человека должна быть выведена в сознательный свет, 
прежде чем он может попросить Бога решить её. Часто, когда люди молятся о симптомах проблемы, может 
наблюдаться прогресс, но впоследствии человек возвращается к своей старой болезни потому, что корневая 
проблема не была решена. Христианский психолог или психиатр может помочь выявить корень проблемы. (См. 
«Распознавание проблем» в Руководстве 8, Занятии 39, пункт D). 
 
 

5. Неправильный диагноз. 
 

Неправильный диагноз может быть причиной того, что некоторые люди не получают исцеления. 
Христиане могут поставить неправильный диагноз в следующих случаях: 
• Если они думают, что необходимо внутреннее исцеление или избавление от злых духов, когда на самом деле 
физическое исцеление является основной потребностью. 

• Когда они молятся об избавлении от злых духов или лечат человека медикаментами, тогда как на самом деле 
внутреннее исцеление является основной потребностью. 

• Когда они считают, что физическое исцеление или внутреннее исцеление являются проблемой, в то время как 
на самом деле избавление от злых духов является основной потребностью.  
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6. Отсутствие веры. 

 
Прочтите от Матфея 17:14-20. 

Отсутствие веры может быть причиной, почему некоторые люди не получают исцеления. Однажды, 
когда ученики не смогли исцелить мальчика, который много страдал во время припадков, Иисус сказал, что 
ученики не могут излечить его, потому что у них мало веры. Во времена Иисуса к исцелению относились 
скептически. Это также верно и сегодня. Люди подвергают сомнению способность Бога исцелять. Или христиане 
более склонны концентрироваться на причинах, по которым Бог не исцеляет, а не на причинах, по которым Бог 
хотел бы исцелить! 
 

7. Скептическое отношение к врачам и медикаментам. 
 

Отказ принять помощь врача или лекарств может быть причиной того, что некоторые люди не 
получают исцеления. Врачи и медикаменты - это обычные инструменты Бога для исцеления людей. Конечно, мы 
должны отказаться от услуг шарлатанов, колдунов, медиумов, от волшебных заклинаний, амулетов, зелий и и т. 
д. 
 
8. Нетерпение. 
 

Нетерпение часто является причиной того, что некоторые люди не получают исцеления. Бог не всегда 
исцеляет мгновенно. Иногда исцеление происходит немедленно, но в других случаях оно происходит после 
долгого времени ожидания или продолжительного постепенного процесса. 
  
9. Страдание ради Иисуса Христа и Его царства. 
 

Страдание ради Иисуса Христа и Его Царства может быть причиной того, что некоторые люди не 
получают исцеления. Иногда Бог призывает некоторых христиан участвовать в страданиях Христа! В Послании к 
Колоссянам 1:24 Павел говорит: «И восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое 
есть Церковь». В 1 Петра 4:13 сказано: «Радуйтесь, что вы участвуйте в страданиях Христа». Эти страдания или 
скорби были преследованиями со стороны общества (см. Деяния 13:50, 14:5, 6, 19, 2 Коринфянам 11:23-28), 
физическими болезнями или дефектами (Иоанна 9:1- 3, 2 Коринфянам 12:7-10, Галатам 4:13-14) или духовными 
страданиями (Луки 15:11-24; 1 Коринфянам 5:1-2, 2 Тимофею 4:10). Таким образом, Библия учит, что в 
некоторых случаях страдание в теле или в духе неизбежно, и что страдание является частью христианского 
опыта. Бог призывает некоторых христиан страдать в теле или духе ради Своего царства, для проповеди 
Евангелия или поддержания бедных и угнетенных. 
  
 

10. Высшая суверенная цель Бога. 

 

Прочтите Иоанна 9:3; Иоанна 11:4; 2 Коринфянам 12:7-10. 
Иисус сказал: «Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». И: «Эта болезнь не к смерти, но к 

славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». 
Тот факт, что у Бога есть еще одна, высшая суверенная цель для жизни некоторых людей, может быть 

причиной того, что некоторые люди не получают исцеления. Павел трижды молился Богу, чтобы удалить «жало 
в его плоти». Библия не говорит нам, чем было это жало, но Павел пишет, что это была болезнь или трудность, 
которая мучила его. Павел назвал это «посланником (ангелом) сатаны, чтобы мучить меня». Эта болезнь была 
настолько неприятной, что люди могли относиться к нему с пренебрежением и презрением (Галатам 4:13-14). 

Библия говорит нам, почему Бог не исцелил Павла. Бог не исцелил Павла потому, что Он хотел раскрыть 
Свою милость и силу через слабость Павла! Бог сказал Павлу: «Достаточно тебе благодати Моей потому, что 
Моя сила совершается в слабости». И Павел принял святое разъяснение Бога. Он сказал: «Вот почему, ради 
Христа, я наслаждаюсь слабостью, оскорблениями, лишениями, гонениями, трудностями. Ибо, когда я слаб, 
тогда я силен». 
 

В. Реакция христианина на болезнь  
 

1. Признайте болезнь и выразите вашу боль и эмоции  
 

Прочтите Иоанна 11:35; Матфея 27:46.  
Поразмышляйте и обсудите. Как христианам справляться с различными эмоциями, которые появляются у них, 
когда они болеют? 
Заметки. Часто болезнь сопровождается настоящей болью и страданиями. Должен ли христианин отрицать или 
признать, что он болен и страдает? Отрицание может вызвать более серьезные проблемы. Поэтому лучше 
признать болезнь и боль. 
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Часто болезнь вызывает всевозможные эмоции. Должен ли христианин всегда быть радостным или есть 
место для печали и скорби? Иисус выражал Свои эмоции -  Он плакал. 

Должен ли христианин никогда не подвергать сомнению причину своей болезни, или он может выразить 
свое разочарование и спросить: «Почему Бог не сделает чего-нибудь?» На кресте Иисус однажды воскликнул: 
«Боже Мой, почему Ты оставил Меня?». 

Многие болезни могут привести к смерти. Как христианину, который серьезно болен, справиться со 
своим беспокойством о смерти? Должны ли христиане перестать учить о христианской надежде перед лицом 
смерти?  
 

2. Проанализируйте свою жизнь и покайтесь в грехах.  
 

Прочтите Иакова 5:13-15.  
Поразмышляйте и обсудите. Согласно Иакову, как должен христианин реагировать на свою болезнь? 
Заметки. Призовите на помощь. 
 

Христианин должен призвать старейшин собрания.  По всей вероятности, Иаков описывает больного, 
уставшего и измученного человека. Вместо того, чтобы молиться Богу самому, больной призывает старейшин 
помолиться над ним. 
 
Исповедуйте грех. В отрывке говорится, что, возможно, был какой-то грех или пренебрежение со стороны 
больного человека, к которым Бог хочет привлечь его внимание. Если это так, больной должен использовать 
свою болезнь как время спокойного самоанализа и тихо исповедовать свой грех Богу. Бог простит его (1 Иоанна 
1: 9)! Иакова 5:16 не учит исповедовать грехи людям, которые не имеют к этому никакого отношения, но 
исповедовать грехи только тому человеку, которого вы, возможно, обидели. 
  
Пересмотрите свою жизнь. Цель болезни, возможно, заключается не в том, чтобы разобраться с каким-либо 
конкретным грехом, а просто для того, чтобы дать больному возможность пересмотреть свою жизнь и цели и 
повторно посвятить себя Богу. Больной должен понимать, что исцеление включает в себя всю его личность, все 
его отношения (с Богом, с членами его семьи и с ближними) и его цели, действия и приоритеты. В этом случае 
цель его болезни состоит в том, чтобы заставить его возрастать в духовной зрелости.  
 

В. Различные виды исцеления  
 

Раскройте и обсудите.О каких пяти видах исцеления учит Библия?  Прочтите эти отрывки из Библии. 
Заметки. В общем и целом, христиане могут различить пять различных видов исцеления в Библии. 
 

1. Исцеление от греха, и сломленности, которую он вызывает. 
 

Прочтите Осии 14:4; Иакова 5:16.  
Исцеление от греха происходит через раскаяние в нём. В Осии 14:5 Бог говорит: «Уврачую отпадение 

их». В Иакова 5:16 говорится: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться». 

 

 (1) Исповедание греха в Библии.  
Библейская позиция относительно исповедания греха заключается в следующем. 

• Существует тайное исповедание Богу потому, что есть тайные грехи, совершенные только против Бога 
(Псалом 89:8). 

• Существует частное исповедание потому, что некоторые из наших грехов совершены как против Бога, так и 
против одного или нескольких людей, и этот грех должен быть исповедан оскорбленной стороне (Матфея 
5:23-24, 18:15). 

• И есть публичное исповедание потому, что некоторые грехи совершены против группы, общины или всей 
местной церкви, и поэтому их следует исповедать публично (см. 1 Тимофею 5:20).  

 

 (2)  Исповедание греха в присутствии другого верующего           
Некоторые христиане считают, что Иакова 5:16 учит, что христианин, обремененный каким-то грехом, 

должен найти близкого друга и рассказать с этому другу, чтобы в молитве вместе нести бремена друг друга и 
молиться для освобождения, очищения и исцеления. 
 

Но формулировка в Иакова 5:16 не позволяет этого толкования! В Библии глагол не означает «допускать 
печально» или «доверять» свои (секретные) грехи другу, но буквально «говорить то же, что говорит Бог». В 
Послании к Римлянам 10:9-10 это означает «сказать своими устами то, во что вы верите своим сердцем». В 
Евангелии от Луки 17:3-4 и Иакова 5:16 это означает «говорить то же самое, что Бог говорит о грехе», но только 
тому, кого вы оскорбили. 
 

В этом библейском отрывке не говорится о собраниях в группе или о больших собраниях, на которых 
верующие рассказывают друг другу о своих грехах. Такая практика не может быть оправдана на основании 
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Иакова 5:16 потому, что там даже не говорится: «Исповедуйте свои грехи перед Богом в присутствии друг 
друга», но «признавайтесь   друг пред другом в своих проступках», то есть, перед тем, кого вы оскорбили.  
Исповедание грехов в группе приводит только к сплетням и злословию. (См. Руководство 2, Приложение 10). 
          
(3) Исповедание греха перед человеком, против которого вы согрешили.  

Единственное правильное понимание Иакова 5:16 заключается в том, что вы каетесь в грехе, который вы 
совершили, только перед тем, кого оскорбили и получаете прощение от него. Верующие собираются вместе не 
для того, чтобы заняться взаимным исповеданием тайных грехов и возненавидеть грехи друг друга, а скорее, 
чтобы провозглашать на своём собственном языке Божьи чудеса (Деяния 2:11). 

Если это применимо, больной человек может сначала исповедать свой грех только Богу, а затем, когда у 
него есть такая возможность, также человеку, которого он обидел. 
 

2. Исцеление от внутренней травмы. 
 

Прочтите Псалом 146:3; Притчей 12:18; 15:30.  
Исцеление от внутренних эмоциональных проблем происходит через осознание коренной проблемы, а 

затем, позволение Богу разобраться с ней. В Псалме 146:3 говорится: «Он исцеляет сокрушённых сердцем». 
 
 3. Исцеление от физической болезни.  
 

Прочтите Матфея 4:23; Филиппийцам 3:20-21.  
 
В контексте истории спасения Иисус исцелил многих больных. В Матфея 4:23 говорится: «И ходил Иисус по 
всей Галилее ...  исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Но в Матфея 13:58 сказано: «И не совершил 
там многих чудес по неверию их». 
 
После физической смерти. Только после того, как мы умрём и увидим Иисуса, произойдет полное и постоянное 
исцеление нашего духа. Тогда мы будем, как Иисус Христос (1 Иоанна 3:1-3)! 
 
После второго пришествия. И только при воскресении тела при втором пришествии Иисуса Христа, наши 
смертные тела также преобразуются так, что они будут подобны славному воскресшему телу Христа 
(Филиппийцам 3: 20-21). Наш тленный прах (элементы наших тел) в земле будет воскрешён нетленным в славе и 
силе в духовном теле. (1 Коринфянам 15:42-44)! Тогда только христиане будут полностью и постоянно 
исцелены! 
 
 

4. Исцеление от одержимости злыми духами. 
 

 Прочтите  Матфея 17:14-18; Деяния 10:38. 
  

Исцеление от одержимости злыми духами происходит через молитву. В Деяниях 10:38 мы читаем: «И 
Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом (кто был под властью дьявола)». Лучше не развивать 
теорий по поводу текста Матфея 17:21: «Сей же род изгоняется только молитвой и постом» потому, что лучшие 
греческие тексты и самые ранние переводы Библии не имеют этой фразы. Это более позднее дополнение к 
некоторым рукописям Библии где-то около четвертого века от Р.Х., когда некоторые христиане уходили в 
монастыри и становились аскетами. 
 
 

5. Исцеление земли. 
 

Прочтите 2 Паралипоменон 7:14. 
Исцеление земли происходит, когда Бог прекращает засуху и мор и вместо этого дает дожди и хорошие 

урожаи. В 2 Паралипоменон 7:14 Господь обещает: «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».   

 
                                                  Г. Средства исцеления  

 

1. Бог использует различные средства исцеления. 
Учение.  
 

 (1) Спонтанное исцеление.  
Несмотря на последствия впадения человека в грех, Бог дал человеческому телу чудесную силу 

восстановления физических нарушений. Многие болезни, инфекции и раны восстанавливаются спонтанно, даже 
если это требует времени. Бог, тем не менее, является автором спонтанного исцеления (Евреям 1:3). Поэтому 
спонтанное исцеление также является божественным, а не естественным исцелением.   
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            (2) Доктора и лекарства как средство исцеления.  
Некоторые экстремальные целители, лечащие молитвой и наложением рук, иногда говорят, что люди, за 

которых они молились, должны «требовать своего исцеления». Они говорят: «Теперь, когда мы помолились за 
вас, вы должны верить, что ваша молитва была услышана и что вы уже исцелены». И «Вы можете игнорировать 
любые симптомы своей болезни, которые у вас все еще есть». И «как знак вашей веры, перестаньте принимать 
лекарства» или «Отбросьте свои костыли» и т. д. Эти целители говорят не по Слову Божьему потому, что 
согласно Библии, медицина и молитва не противоречат друг другу. 
 

  Согласно Марка 6:12-13 и Луки 10:33-34, помазание больных людей маслом было основным 
медицинским лечением в дни Иисуса Христа. В библейские времена медицинские препараты находились в 
начальной стадии развития. Ученики помазывали больных людей маслом и исцеляли их. Добрый самарянин 
перевязал раны человека, лежащего на дороге, поливая их маслом и вином. Масло использовалось для смягчения 
открытой раны (Исайя 1:6), а вино – для её дезинфекции (см. 1 Тимофею 5:23). Затем он положил человека на 
осла и отвез в гостиницу, где позаботился о нем. Иисус похвалил его за медицинскую помощь, которую он оказал 
своему ближнему. 

Павел и многие другие люди, должно быть, пользовались медицинскими услугами Луки потому, что в 
Колоссянам 4:14 Павел называет его «врач возлюбленный»! Хотя у Павла была власть исцелять, он оставил 
больного Трофима в Милете, по-видимому, чтобы дать ему возможность поправиться (2 Тимофею 4:20).   
 

 (3)  Чудесное исцеление.  
В 1 Коринфянам 12:28 говорится, что Бог дал некоторым христианам «дары исцелений». Это 

способности содействовать исцелению тела или духа людей. Бог использует людей в качестве своих 
инструментов, чтобы принести исцеление другим. Множественное число «дары исцелений» показывает, что Бог 
использует различные способы исцеления людей. Бог исцеляет людей с помощью врачей и терапии или с 
помощью пасторов и духовных наставников или посредством молитв веры христиан. Поэтому все формы 
исцеления являются Божественным исцелением. И все исцеление - это, по сути, чудесное исцеление!  
 

 (4) Окончательное исцеление.  
В 1 Коринфянам 15:50 говорится, что «плоть и кровь (смертный человек) не могут наследовать Царства 

Божьего». На земле все исцеление – временное исцеление. Окончательное и постоянное исцеление нашей души 
или духа происходит после того, как мы умрём и будем взяты в присутствие Иисуса Христа (1 Иоанна 3:1-3). 
Окончательное и постоянное исцеление нашего тела произойдёт только при воскресении тела при втором 
пришествии Христа (1 Коринфянам 15:50-57, Филиппийцам 3:20-21). Только на новом небе и на новой земле 
будет полное, окончательное и постоянное исцеление всего человека. Тогда только навсегда будут уничтожены 
болезни, физические недостатки и смерть (Откровение 21:4)! 
 
2. Люди с особыми дарами - как средство исцеления  
Раскройте и обсудите. В какие особенные периоды Божьей истории спасения происходят чудеса?  
Заметки. Как правило, в Библии больше говорится о провиденциальных действиях Бога (каждую секунду Бог 
держит все творение в Своих руках), чем о Его исключительных действиях (чудесах). Библия оставляет чудеса 
для великих поворотных моментов Божьей истории спасения! Великие поворотные моменты Божьей истории 
спасения были следующими: 
 

 (1) Исход (Закон). 
Прочтите Исход 15:22-27; Числа 21:4-9. 

Чудеса были сосредоточены вокруг Моисея, то есть во время освобождения Израиля и исхода из Египта.  
 

 (2) Пророки (Пророки)  
Прочтите 1 Царств 17:17-24; 2 Царств 5:1-16. 

Чудеса происходили вокруг пророков Илии и Елисея, то есть в начале периода великих пророков 
Израиля.  
 

 (3) Иисус Христос (Евангелия).  
Прочтите Матфея 4: 23-24; Деяния 10:38. 

Чудеса происходили вокруг Иисуса Христа, то есть в период, когда Бог принял природу Человека и 
вошел в Своё творение и человеческую историю через Иисуса Христа. 
 

 (4) Апостолы (Послания апостолов).  
Прочтите Марка 16:20; 2 Коринфянам 12:12; Деяния 14:3; Евреям 2:3-4. 

И, наконец, чудеса происходили в ассоциации с Иисусом Христом вокруг апостолов Иисуса Христа, то 
есть, во время основания христианской церкви (1 Коринфянам 12:9). Согласно 2 Коринфянам 12:12, чудеса 
сосредоточились вокруг апостолов Иисуса Христа как данный Богом знак, чтобы подтвердить подлинность 
уникального служения апостолов. 
 

Это согласуется с общей схемой Библии, как упоминалось выше. В Марка 16:20 и в Деяниях 14:3 мы 
читаем, что Господь подтвердил идею Евангелия, наделив своих апостолов способностью совершать чудесные 
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знамения, сопровождавшие провозглашение Евангелия. Согласно Евреям 2:3-4, причиной, по которой Бог 
раздавал дары Святого Духа по Своей воле, было подтвердить послание спасения, проповедуемое апостолами 
Христа в ранней Церкви) и это записано в Новом Завете).  
 

 (5) Поворотные моменты в христианской истории сегодня.  
Прочтите 1 Коринфянам 12:28; 14:12. Чудеса происходят сегодня! Они встречаются повсюду, но особенно в 
поворотные моменты истории христианской церкви в конкретных странах и местах. Духовные дары чудес и 
исцеления предназначены для построения Церкви. 

Христиане, утверждающие, что у них есть духовный дар исцеления или веры, могут сегодня 
использовать свой духовный дар, но только в пределах Божьего Слова и под руководством старейшин собрания. 
Однако, есть ли человек с даром исцеления или его нет, служение больному не должно зависеть от этого. В 
Иакова 5:14 говорится, что служение больным всегда должно быть доступно в каждом собрании через его 
старейшин, независимо от наличия или отсутствия у них духовного дара исцеления! 

 

3. Молитва и помазание старейшинами как средство исцеления  
 

Прочтите Иакова 5:13-16. Учение. 
 

 (1) Служение исцеления обычно принадлежит старейшинам.  
В Иакова 5:14-15 говорится: «Болен ли кто из вас? пусть призовёт пресвитеров (старейшин) Церкви 

(собрания) и пусть помолятся над ним, помазав его елеем (маслом) во имя Господнее. И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». 

Иаков не говорит нам, что молитва и помазание маслом должны заменить врача. Он не осуждает врачей 
или современные лекарства. Христиане не должны предполагать, что Иаков не одобряет то, о чем он просто не 
упоминает! В исцелении всегда присутствует духовное измерение, и Иаков подчеркивает это. Ни в коем случае 
христианин не должен обращаться к врачу (стоматологу, специалисту, терапевту, и т.д.), не обращаясь к Богу. Но 
бывают случаи, когда обращающийся прежде всего к Богу или только к Нему, без врачей, тоже прав. 

Иаков ассоциирует исцеляющее служение молитвы и помазания с местными старейшинами конгрегации. 
Служение исцеления не принадлежит какому-либо особо одаренному человеку - например, человеку, который 
утверждает, что получил «дар исцеления», упомянутый в 1 Коринфянам 12:30.  Не принадлежит он также и 
какой-то уникальной, уже ушедшей группе людей, такой как апостолы Христа. Служение исцеления обычно 
принадлежит старейшинам конгрегации как группе! 
 

(2) Помазание маслом не является таинством.  
Ложное учение и практика, основанные на Иакова 5:13-16, развивались как традиция в христианской 

церкви до Реформации 1517 года. 
• К 3-му веку от Р.Х. уже было принято, чтобы епископ местности освятил масло, используемое в помазании 
больного. 

• К 10 веку именно священники проводили помазание маслом. 
• К 12-м веку появились термины «соборование» и «соборование умирающих» и помазание было ограничено 
теми, чья неминуемая смерть казалась определенной. 

• В 13 веке церемония помазания была объявлена одним из «семи таинств». 
• Трентский Собор в 1545 году и далее произнес анафему (проклятие церкви, отлучение этого человека из 
церкви) на всех, кто отрицал, что «соборование» было «надлежащим образом установлено Христом ... и 
провозглашено благословенным апостолом Иаковом», или кто отрицал, что оно дарует благодать и отпускает 
(прощает) грехи ... или кто думал, что старейшины, которых упоминал Иаков, «не были священниками, 
рукоположенными епископом»1. 

 
Понятно, что это небиблейская традиция и церковное суеверие. Это не имеет никакого отношения к 

Иакова 5:14-15. Иаков был не апостолом Иисуса Христа, а Его братом. Он был, в первую очередь, заинтересован 
в исцелении больных, в то время как прощение грехов играло лишь второстепенную роль. Помазание маслом не 
может дать прощение грехов! В отрывке говорится не о священнике, подготавливающем умирающего, а о 
старейшине, помогающем больному человеку поправиться!  
 

 (3) Действия, ассоциируемые со служением исцеления старейшин.  
• В доме. 
  Иаков не говорит о публичном служении исцеления, но о служении в доме больного. У старейшин есть 
две конкретные задачи: помолиться над больным человеком и помазать его маслом во имя Господа. 

• Молитва. 
Важно заметить, что в этом отрывке больного не призывают молиться или проявлять веру, чтобы 

исцелиться. Именно старейшины призваны молиться и проявлять веру, необходимую для исцеления. Вся 
эффективность служения заключается в молитве веры, а не в помазании маслом. Господь обещает Свое 
исцеление и восстановление силы в ответ на молитву веры, возносимую старейшинами.  

                                                        
1 Каноны и декреты Трентского Собора, перев. Дж. Уотервортом, 1848, с. 110f 
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• Плевание. 
   Иисус использовал Свою слюну только в Своем служении глухим и слепым (Марка 7:31-37; 8:22-26,   
Иоанна 9:6-7). Поскольку обычное общение с глухими и слепыми людьми затруднено, Он использовал это как 
осязаемый (ощутимый прикосновением) способ удостоверить больного, которого Он собирался исцелить. 

• Помазание маслом. 
    В Марка 6:13 Иисус Христос не заповедал практику помазания маслом фактически, но Он, несомненно, 
одобрял её. Помазание маслом было основным лечением в дни Иисуса Христа. Оно использовалось как 
лекарство. Аналогичным образом, старейшины используют масло, как ощутимое и видимое выражение и знак 
снисхождения целительной власти и силы Имени Иисуса Христа. 

•  Возложение рук. 
  Следует отметить, что нет ссылки на старейшин, возлагающих руки.Возложение рук было еще одним 
видимым и осязаемым выражением и знаком снисхождения целительной силы во имя Иисуса Христа (Марка 
6:5, Деяния 28:8). Несомненно, это разрешено сегодня. 

•  Исповедание греха. 
 Также, не нужно думать, что больной должен сначала публично покаяться в грехах в присутствии 
старейшин (см. выше). Однако, будет совершенно правильно для старейшин спросить, есть ли какой-либо грех, 
требующий покаяния и прощения.  Тихая молитва, исповедание греха и получение прощения уместны в каждом 
случае. 
 

4. Молитва веры и её результат.  
 

 (1) Цель обещаний — не разжечь веру и не притворяться имеющим веру.  
Раскройте и обсудите. Какова цель обещаний, касающихся молитвы в Библии? Прочтите эти отрывки из 
Библии. 

• Иакова 5:15. Вера никогда не является необоснованным предположением, что Бог должен и будет 
исцелять. 
Иакова 5:15 обещает, что молитва веры спасет или восстановит здоровье больного человека, и Господь 

поднимет его. Если фразу «молитва веры» взять саму по себе, то получается, что вера - это убеждение в том, что 
именно воля Божья совершает это исцеление при любых обстоятельствах. Но не это хотел сказать Иаков.  

• Марка 11:24. Вера нуждается в откровении. 
Иисус делал подобные обещания. В Марка 11:24 Он говорит: «Все, чего ни будете просить в молитве, 

верьте, что получите и будет вам» (Иоанна 14:13, Матфея 18:19). Утверждение «молитва веры» является, 
очевидно, важным вопросом, но также вопросом с осложнениями и опасностями. Если Бог не дает христианам 
особого откровения о том, что Его воля - исцелить этого больного человека, христиане часто вводятся в 
заблуждение своими собственными убеждениями в том, что Бог сделает или не сделает. Без такого особого 
откровения молитва за исцеление больных людей с отношением, что Бог должен исцелить и исцелит, является 
необоснованным предположением и только наносит ущерб уязвимому духу больного человека (Псалом 55:8). 

• Марка 9:21-24. Вера не всегда является очень убеждённой. 
Библия не говорит, что мы можем молиться только тогда, когда обладаем этой особой убеждённой верой 

в отношении того, о чём просим. В Марка 9:21-24 Иисус ответил в силе на веру, которая, по своей собственной 
исповеди, далека от убеждённой. Человек сказал: «Верую, Господи! помоги моему неверию!». 

•  Ефесянам 3:20. Вера - это не мера ответа Бога на молитву. 
  В Библии не говорится, что ответ Бога на наши молитвы будет простираться только так далеко, как 
простирается наша вера. В Послании к Ефесянам 3:20 Павел говорит, что Бог может сделать неизмеримо больше, 
чем все, о чём мы просим или что воображаем! 

• 1 Коринфянам 12: 9а, 11. Вера - это Божественный дар, а не искусственное разжигание или притворство. 
Библия, конечно же, не говорит, что мы должны пытаться искусственно разжигать нашу веру или притворяться, 
что у нас есть эта вера, когда её нет. Бог ищет не притворщиков, а честных людей. Бог ищет людей, которые 
поклоняются Ему в духе и истине (Иоанна 4:23-24). То, чему учат, как кажется, Иисус, Павел и Иаков, 
заключается в том, что мы всегда должны помнить в наших молитвах, что Бог может пожелать дать нам 
определенный дар веры в отношении того, о чём мы просим. Такая вера всегда является суверенным даром от 
Бога (1 Коринфянам 12:9а, 11).  

• Матфея 6:8. Вера доверчива и терпелива, в ожидании увидеть то, что планирует сделать суверенный Бог. 
Эти библейские отрывки о «молитве веры» (Матфея 18:19, Марка 11:22-24, Иоанна 14:13, Иакова 5:14) -  

не вся истина о молитве. Большинство христианских молитв - это молитвы доверчивого упования, и это 
правильно потому, что мы часто не знаем, о чём просить либо для себя, либо для других. Нам часто не хватает 
мудрости, чтобы знать, что правильно или не хватает знаний, чтобы знать, что нужно, и поэтому мы молимся: 
«Господи, пожалуйста, благослови этого человека или ситуацию». Когда мы просим Господа «благословить», мы 
сознательно признаем, что мы не знаем, о чём просить конкретно, но что Господь знает, что нам нужно. Прежде, 
чем мы начинаем молиться, Бог уже знает, что нам действительно нужно (Матфея 6:7-10). Таким образом, 
молитва - это обязательство и подчинение суверенной воле Бога. Всякая истинная молитва показывает истинную 
веру, терпеливым ожиданием того, чтобы понять, что решил сделать суверенный Бог. 
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 (2) Цель обещаний — вдохновить христиан молиться с дерзновением и уверенностью 
Прочтите Марка 1:17; 2:20-22; 3:33-35; 5:39; 7:27; 8:15; 9:12-13; 9:43,45; 10:38-39; Марка 11:22-24.  
Раскройте и обсудите. В свете образного языка, который использует Иисус, как мы должны понимать Марка 
11:22-24? 
 

• Молитесь с верой.  
Вера - это окно души, через которое вливаетя Божья любовь. Вера - это ладонь, протянутая   к Богу 

Дающему. Вера - это сцепление между человеческим поездом и Божьим локомотивом. Вера - это вся жизнь 
человека, привязанная, или, прицепленная, к Божьим инициативам. Вера - это ствол дерева спасения, корень 
которого - благодать, а плод - добрые дела (Римлянам 5:1,5, Иоанна 1:12-13, 2 Фессалоникийцам 2:13-14, 
Ефесянам 2:8-10).  

Вера, также, была средством оправдания Авраама (Бытие 15:6). Вера была магнитом, который оттащил 
Моисея от удовольствий Египта и заставил связать свою судьбу с угнетённым Божьим народом (Евреям 11:24-
27). Вера была силой, которая повергла стену Иерихона (Иисус Навин 6:20). Вера была секретом, который 
позволил Руфи рассказать свою волнующую исповедь (Руфь 1:16). Вера была оружием, которое убило Голиафа и 
уничтожило армию Сеннахирима (1 Царств 17: 45-47 и 4 Царств 19:14-37). Вера была решающим фактором в 
состязании Илии и лжепророков на Кармиле (3 Царств 18:30-40). Вера была щитом, который защищал Иова 
среди его испытаний (Иов 19:23-27). Вера была намордником, который закрыл пасти львов Даниила (Даниил 
6:19-23). Вера была средством, излечившим слугу сотника и многих других в Новом Завете (Матфея 8:10,13).  

Вера опирается на Бога, завися от Него и держась за Него при любых обстоятельствах. Вера знает, что 
вечные руки Бога находятся под вами (Второзаконие 33:27). Вера - это посвящение своего пути Господу, доверие 
Ему, осознавание, что Он сделает наилучшее для вас (Псалом 36:5). Вера - это принятие царства (или царской 
власти) Бога в детской простоте (Марка 10:15). Вера -уверенность в том, на что мы надеемся, и убежденность в 
том, чего мы не видим (Евреям 11:1). Вера - это победа, которая побеждает мир (1 Иоанна 5:4).  
 

•  Молитва сдвигает горы - образное выражение.  
Поднять и бросить в море Масличную гору буквально означало бы внезапное падение и погружение 

объекта около 1200 метров высотой!  Не было бы смысла даже пытаться концентрацией веры сбросить эту гору в 
море. Иисус использует образный язык, как он часто это делал. 

Эта известная фигура речи встречается в Исайи 40:4: «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да 
понизятся; кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими». Долины относятся к глубинам уныния и 
отчаяния людей Божьего народа в изгнании, а горы и холмы - к гордости и самовозвышению окружающих 
народов. Бог сказал, что ничто не сможет помешать Его приходу к Своему народу! 

Это также встречается в Захарии 4:7: «Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем? Ты - равнина». Это 
относится к горе трудностей, с которыми столкнулся Зоровавель при строительстве храма. Эта гора трудностей 
исчезнет! 

В свете контекста этой драматической фигуры речи в Марка 11:24, она относится к вере и молитве. Ни 
одна задача, находящаяся в гармонии с Божьей совершенной волей не будет невыполнимой! Те, кто верят и не 
сомневаются, будут сдвигать такие горы!  
 

• Горы, которые сдвигали апостолы. 
Как в физической, так и в духовной сфере апостолы уже делали то, что считалось столь же 

невозможным, как вызвать поднятие горы и бросить ее в море.  Не по вере ли Петр шел по воде (Матфея 11:29)? 
Не изгоняли ли двенадцать апостолов бесов во имя Христа (Луки 10:17)? Несколько дней спустя Иисус сказал 
Своим ученикам: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит потому, что 
Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12). 

Книга Деяний доказывает, что то, что Иисус сказал здесь, в Марка 11:24, было истиной. Апостол Петр 
исцелил хромого, исцелял больных и мучимых злыми духами, и воскресил мертвую женщину (Деяния 3:6-9,16; 
5:12-16; 9:32-43). Подобным образом, апостол Павел изгнал злого духа из предсказательницы, исцелил больного 
и воскресил мертвого мальчика (Деяния 16:16-18, 19:11-12, 20:9-12).  Всё это были временные исцеления. 

Но Бог также использовал апостолов, чтобы принести много постоянного исцеления: они вывели тысячи 
людей из духовной тьмы в духовный свет (Деяния 2:41). Они распространяли Евангелие далеко за пределами 
региона, где служил Иисус (Деяния 1:8)! И они служили намного дольше, чем три с половиной года, которые 
служил Иисус! Это были некоторые из дел «больше сих»!   

•  Характеристика истинной молитвы.  
«Все, о чём попросите в молитве» звучит почти невероятно, но следует помнить, что такие молитвы и 

просьбы должны соответствовать характеристике истинной молитвы, которую Иисус раскрыл в другом месте, и 
должны соответствовать всем учениям Библии. Таким образом, молитва должна быть выражением смиренного, 
детского доверия, с верой в то, что вы получите просимое (от Матфея 7:11). Просить нужно с искренним сердцем 
и умом (от Матфея 6:5), с настойчивой волей (Матфея 7:7), с любовью ко всем, кого это касается (от Матфея 
5:43-48), в подчинении Божьей суверенной воле (Матфея 6:10б) и во имя Христа (Иоанна 16:24). Молиться во 
имя Христа означает молиться в гармонии со всем, что Иисус открыл о Себе и опираясь на Его заслуги.  
• Молитесь с уверенностью, но не с упрямой настойчивостью. 
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Аналогичным образом, мы читаем безусловное утверждение в Иакова 5:15: «Молитва веры исцелит 
(греч. «Sózó») болящего, и восставит его Господь», наряду со многими подобными утверждениями относительно 
молитвы. В Матфея 18:19 Иисус обещает: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего 
бы не попросили, будет им от Отца Мего Небесного». И в Иоанна 14:13 Он обещает: «И если чего попросите у 
Отца во имя Моё, то сделаю». 

Такие обещания предназначены для того, чтобы привести христиан с уверенностью к месту молитвы. 
Христианам нужно дерзновение и поощрение молиться, особенно для исцеления. Эти обещания говорят о Боге, 
Который слышит все наши молитвы, Который может сделать все, и так щедр, что не удержит от нас ничего 
доброго!  Одно, что эти обещания не поощряют и не допускают - мы не должны молиться с упрямой 
настойчивостью, что мы знаем, что правильно и что наша воля должна быть исполнена!  
 

 (3) Суть веры в молитве состоит в том, чтобы доверчиво пребывать в Божьей суверенной воле. 

Прочтите Матфея 6:9-10; Луки 22:42; Иакова 4:15. 
Раскройте и обсудите. В чем суть веры относительно молитвы? 

• Суть веры в молитве состоит в том, чтобы доверчиво пребывать в Божьей суверенной воле. 
Когда Иисус учит в молитве Господа, что все люди всегда должны молиться: «Да святится Имя Твоё; да 

приидет Царство Твое; да будет воля Твоя», Он учит этим, что такое отношение важно во всех наших молитвах! 
 

В Иакова 4:15 говорится: «Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу, и живы будем, 
то сделаем то или другое». Он учит, что суть жизни и молитвы - «Не моя воля, но Твоя да будет» (Луки 22:42)! 

Поэтому в «молитве веры» наша вера не является убеждением, что Бог автоматически выполнит Свое 
обещание исцелить больного человека. «Молитва веры» - скорее, доверчивое пребывание в воле суверенного, 
верного и любящего Бога, который один только знает, что лучше для больного, будь то исцеление или нет. Ни 
больной, ни кто-либо из старейшин не могут настаивать на том, чтобы его или ее воля была 
исполнена.Старейшины собираются вместе, чтобы привести больного под полную, вечную защиту неизменной и 
милостивой воли Бога. Совершенной волей Бога может быть восстановление здоровья больного. Это меньшее 
благо! Или совершенная воля Бога может заключаться в том, чтобы взять больного в Своё присутствие на 
небесах, где он будет наслаждаться полнотой жизни. Это высшее благо! 

Именно по этой причине христиане должны говорить во всех своих молитвах (и не только в молитвах, 
связанных с исцелением), «воля Твоя (совершенная) да исполнится!». Эффект этого обращения заключается в 
том, чтобы удалить все ограничения из наших молитв! Наши знания о болезни, наши предлагаемые решения и 
наше понимании Божьей воли всегда ограничены (см. Второзаконие 29:29)! Иногда мы налагаем ограничение на 
наши молитвы нашим знанием того, что нужно сделать. Иногда - нашими предложениями о том, что 
удовлетворило бы наши потребности. А иногда - своим пониманием того, что для нас наилучшее. Молиться: «Да 
будет воля Твоя» не налагает никаких ограничений на нашу молитву. Это, скорее, поднимает нашу молитву 
выше всех земных ограничений! Это безоговорочно помещает нас в руки Бога и Его бесконечную мудрость, 
любовь и силу. Нет более безопасного места, куда можно поместить больного человека, чем руки Бога. И нет 
разрешения его тяжелого положения более подходящего, более полезного и более славного, чем то, которое Бог 
предусмотрел для него! 
 

«Притом знаем, что любящим Бога, призваным по Его соизволению, всё содействует ко благу» 
(Римлянам 8:28). 
 

Д. Атмосфера исцеления 
 

Введение. Когда христиане молятся за больного, они должны молиться об исцелении в атмосфере веры и любви. 
Наша ответственность - проявлять веру и любовь. Божья ответственность заключается в том, чтобы исполнить 
Свою волю Своим суверенным способом. 
 

1.Вера и исцеление. 
 

(1) Вера не есть вера как таковая, либо вера в человека, который молится за исцеление.  
Больной, который верит в себя или в людей, молящихся о его исцелении, обречён на разочарование. 

Когда люди обращаются внутрь себя и борются с большими усилиями против своих собственных сомнений или 
пытаются разжечь веру в свою собственную веру (то есть, попытаться поверить, что они имеют большую веру, 
чем на самом деле), забывают, что такая вера - это дар от Бога (1 Коринфянам 12:9а). 

Когда человек, за которого они молятся, не исцеляется или не изменяется, они склонны молиться все 
громче и быстрее, чтобы давить на больного всё более и более сильным увещеванием иметь веру. Но, делая это, 
они не увеличивают веру больного, а вместо этого усиливают напряжение. Более того, христиане никогда не 
должны говорить больным, чтобы те прекратили принимать лекарства или что им следует игнорировать 
дальнейшие симптомы их болезни. Вера никогда не должна сосредотачиваться на людях или на то, что говорят 
люди.  
 

 (2) Вера всегда должна быть верой в Бога, в Его верность, мудрость, могущество и любовь. 
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Бог верен. Бог всегда слушает молитвы Своих детей и всегда отвечает на все их молитвы, даже когда 
верующий не видит Его ответа (Ефесянам 3:20)! 

Бог мудр, потому что Его суверенный план для моей жизни является абсолютно наилучшим планом для 
моей жизни, и Он преодолевает мое невежество и ограниченные мотивы (Римлянам 8:28). 

Бог всемогущ, и ничто из того, что я прошу, не является невозможным для Него (Иеремия 32:17). «Ибо у 
Бога не останется бессильным никакое слово» (Луки 1:37)! 

Бог любящий и добрый, и Он ответит на мою молитву с наибольшей пользой для меня. Вера заключается 
в том, чтобы обратиться к Богу с полным доверием, что Он знает, что для меня лучше, что Он любит меня 
больше, чем кто-либо другой, и что Он имеет право исполнить всё, что мне действительно нужно. Поэтому 
христиане выражают свою веру в данный момент, молясь Богу за больных! Ответственность христиан состоит в 
том, чтобы молиться за больных, но осознавать, что результаты - за Богом. 
 

 (3) Вера может вырасти.  
После того, как ученики не смогли исцелить мальчика, который страдал от судорог, Иисус сказал им, что 

они не смогли его исцелить потому, что у них было слишком мало веры. В Евангелии от Матфея 17:20 Иисус 
продолжал учить: «Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру размером с горчичное зерно и скажете горе 
сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдёт; ничто не будет невозможного для вас». Горчичное семя - очень 
маленькое семя. Благодаря контакту с хорошей почвой, оно растет и растет, пока он не становится таким 
высоким, что птицы прилетаютт и садятся на его ветви. 
 

Иисус учит, что вера подобна этому горчичному семени. Даже если ваша вера очень мала в начале, через 
контакт с Иисусом Христом, она будет расти и расти, пока не сможет совершать великие дела. Вера как 
горчичное семя - это вид веры в Бога, который не сдаётся сразу от отчаяния, если его усилия не приносят 
немедленного успеха. Она поддерживает непрерывный и жизненно важный контакт с Богом. Она продолжает 
молиться горячо, зная, что Бог в свое время и по-своему отвечает на молитву. Такая вера в Бога связывает 
человека, который молится, с неисчерпаемыми и бесконечными ресурсами Божьей силы, мудрости и любви.  
 

 (4) Вера действует в гармонии с Откровением Бога в Его Слове. 
Ной и Авраам смогли проявить веру, когда Бог открыл им Свою волю (Евреям 11:6-8). Если бы Бог не 

открыл им Свою волю, они бы не знали, каким образом осуществить свою веру. Подобным образом, когда Бог 
открыл вам Свое Слово и волю в Библии, вы обладаете возможностью проявлять веру в Бога и в то, что говорит 
Бог. Тогда ваша вера также сможет сдвинуть гору. Движение горы нельзя понимать буквально, но образно 
потому, что в Захарии 4:7 это гора трудностей, с которыми сталкивается Захария, которая исчезнет. Иисус имеет 
в виду, что никакая задача, поставленная вам Богом, не будет невозможна, если вы будете пребывать в 
доверительном контакте с Ним (Псалом 17:29, Матфея 19:26, Филиппийцам 4:13). Таким образом, с верой, 
которая основана на поставленной Боге задаче и которая растет, не сдаваясь, для вас не будет ничего 
невозможного!! 
 

2. Любовь и исцеление.  
 

В 1 Коринфянам 13: 2 говорится: «Если я имею...всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею 
любви - то я ничто». В Галатам 5:6 говорится, что единственное, что имеет значение, это «вера, действующая 
любовью». Когда христиане молятся за больного, они также должны молиться в атмосфере любви. Служение 
исцеления не должно ни коим образом причинять больному вред.  
 

 (1) Некоторые христиане делают акцентв исцелении на Божьей силе.  
Они делают упор на Божьи обещания исцелять и творить чудеса. Они подчеркивают веру. Больной 

должен иметь веру, чтобы получить эти обещания. Они говорят, что тогда Бог почтит их веру, действуя в силе 
исцелять. Люди, которые подчеркивают Божью силу в исцелении, склонны молиться властно, громким голосом и 
сопровождают это решительным возложением рук. Однако их громкое утверждение скорее указывает на их 
внутреннюю неуверенность, и их сильные слова часто маскируют их страхи относительно принятия их 
окружающими. 
 

Такой подход может нанести вред больному человеку, когда Бог в Своей бесконечной мудрости не 
исцеляет больного. Молящийся за больного может сказать, что тот не был исцелён потому, что он не верил или 
верил недостаточно сильно. Больной получить ощущение, что он сам является причиной того, что не был 
исцелён и может чувствовать себя ужасно обескураженным, неудачливым, осужденным и отвергнутым. Или он 
может обвинить Бога в том, что Он не имеет власти исцелять или не захотел слышать его молитву. 
Следовательно, он может обратиться против Бога.  
 

 (2) Некоторые христиане делают акцент в исцелении на Божьей любви. 
Они делают упор на Божьих обещаниях в отношении Его мудрости и любви. Они подчеркивают любовь. 

Больной должен и может изгнать все, что противоположно любви, особенно, свою ненависть, гнев, 
ожесточение и плохие отношения с другими людьми. Они полностью оставляют результаты Богу. Они признают, 
что суверенитет Бога является загадкой и что не все исцеляются. Люди, которые подчеркивают Божью любовь в 
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исцелении, не должны вставать в авторитарную позицию, а делать все возможное, чтобы выразить любовь этому 
человеку. Любовь терпелива, и любовь добра. Любовь не хвалится, и любовь не самолюбива. Любовь прощает и 
любовь радуется истине. 

Такой подход не может повредить больному человека потому, что и он, и его молящиеся братья и сестры 
вновь подчинились суверенной и наилучшей воле Бога. 

 

«Не Моя воля, но Твоя да исполнится» 

 

 5 
Молитва (8 минут)                                    [Отклик] 

Молитва в ответ на Божье Слово 
 

По очереди в группе помолитесь в ответ на то, что вы узнали сегодня. Либо разделите группу по двое 
или трое и помолитесь в ответ на то, что вы узнали сегодня.  
 

6 
Подготовка (2 минуты)                    [Задание] 

 К следующему занятию  
 
   (Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им скопировать 
ее). 

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа. 
2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение «Болезни и исцеление» вместе с другим человеком или 

группой людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Откровение 4-7 каждый день. 

Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. Поразмышляйте над новым стихом из Библии и запомните его. (17) Иоанна 16:13 

Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских стихов.  
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение дома. Иоанна 20. Используйте метод пяти шагов.  
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает 

Бог (Псалом 5:3).   
7. Обновляйте свой блокнот по построению Церкви Христа. Включите свои заметки по личному времени с 

Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку к занятию. 
 
 
 


