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Библейские истины касательно исцеления 
 

1) Хочет ли Бог исцелить меня? Может ли Бог исцелить меня? 
 
Нам просто нужно посмотреть на Иисуса, потому что он олицетворяет желание 
Его Отца. Иоанна. 10:10: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с 
избытком.» Евреям, 1:3: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его…». Кол. 
1:15: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». 
Иисус отражает сердце нашего Небесного Отца во всем, что Он делает - 
особенно в исцелении. Иисус делает то, что видит, что делает Отец, и говорит то, 
что Отец говорит. 1Иоанна. 3:8: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы 
разрушить дела диавола».  
 
Есть ли слишком большая проблема для Бога? Он создал все. Он всемогущий. 
Марк 9:23 рассказывает историю отца, который приводит своего сына к Иисусу 
для исцеления от припадков. Матфея. 8:2-3 - это история прокаженного, который 
пришел к Иисусу и сказал, что если Он хочет, то может очистить его. Когда дело 
доходит до исцеления, одно из имен Бога - «Я ЖЕЛАЮ».   
 

2) Это план Божий? Это для всех? 
 
Иисус верит, что в вашу целостность: духом, душой и телом. Он верит в это 
настолько, что положил за это Свою жизнь. Исайя. 53:5: «Но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и 
ранами Его мы исцелились». 1 Петра. 2:24: «Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его 
вы исцелились». Грех для души - то же самое, что болезнь для тела. Когда 
Христос пошел на крест, Он стал грехом и смертельной болезнью, чтобы мы 
могли жить в целостности перед Богом 
. 
Деяния. 10:38: «как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был 
с Ним». 
 

3) Достаточно ли у меня веры? Я не чувствую, что у меня достаточно веры… 
 
Евреям. 12:2 Иисус - это «автор и совершитель веры». В Писании мы видим, что 
Иисус исцеляет людей независимо от их уровня веры. Вот примеры: Лазарь 
(Иоан. 11), Тавифа (Деян. 9), мальчик с припадками (Марк. 9), мужчина с проказой 
(Марк. 1). 
 

4) Должен ли я что-то делать, чтобы получить чудо? Я просто недостаточно 
хорош / Я это сам заработал 
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Ефесянам 2:8-9: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы никто не хвалился». 
 
Иисус никогда не обращался к решениям или греховности людей до того, как Он 
исцелял их. Ин. 5: человек из купальни Вефезды. Бог не боится твои грехов. Он не 
видит в этом препятствия для того, чтобы прикоснуться к тебе. Ин. 3:17: «Ибо не 
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него». Только после их встречи с Иисусом Он исправляет людей: «Идите и 
больше не грешите». 
 

5) Исцеления актуально сегодня? 
 
У нас есть хорошие новости для вас… Точно так же, как Иисус исцелял в Библии, 
Он все еще исцеляет сегодня, Евр. 13:8: «Иисус Христос вчера и сегодня и во 
веки Тот же». Ин. 20:21: «… как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Он 
никогда не прекращал посылать нас в мир, чтобы делать добрые дела / 
исцеления царства. 
 

6) Мое время сейчас? Или позже… 
 
Иисус никогда и никому не предлагал вернуться в лучшее время для исцеления. 
Он даже исцелял в Шабат, что было самым неподходящим временем в глазах 
религиозных лидеров. 
2 Коринфянам 6:2: «Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в 
день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день 
спасения». 
 

7) За меня уже молились раньше… 
 
Когда речь идет об исцелении, дело не в помазанном муже Божьем, но в 
помазанном Боге человечества. Не имеет значения, сколько раз люди молились 
за вас, важно, что Бог хочет встретиться с вами и исцелить сегодня. Плач 
Иеремии 3:21-24: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не 
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! Господь 
часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него». Все, что было до 
этого момента, теперь древнее и прошло (2 Кор. 5:17). 
 

8) Использует ли Бог мою болезнь, чтобы учить или совершенствовать 
меня? Приносит ли это Ему славу? 
 
Каждый человек, который приходил к Иисусу, был исцелен (Матф. 8:16, 12:15). 
Никогда никому не было отказано в исцелении, потому что Бог собирался 
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преподать кому-то урок или работать над характером. Бог формирует характер 
через разные ситуации в нашей жизни (Рим. 8:28), но болезнь не является Его 
инструментом или подарком. Исцеление есть! Он приводит нас в соответствие с 
Иисусом, и Он нам дал Духа Святого, чтобы учить нас (Ин. 14:26, 16:13-15). Какие 
родители дадут своему ребенку изнурительное заболевание, чтобы преподать 
ему урок? 
 

9) Является ли эта болезнь частью моей личности? 
 
То, что вы находитесь в определенной ситуации, не означает, что вы должны в 
ней оставаться. Модель служения Христа - приносить небеса на землю; на 
Небесах нет болезней, недугов, нищеты, депрессии… Матфея 6:9: «… да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».  Если болезнь стала 
частью нашей жизни, Бог хочет пересмотреть это. Галатам 2:20: «и уже не я живу, 
но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». Твоя сущность - во Христе. 
2Коринфянам 5:17: « Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое». 
 
	


