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Как молиться об исцелении (1). 
Здоровье – это дар от Бога каждому человеку! 

 

«Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, 

проповеданного Иоанном: 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». 

(Деян.10:37,38) 

 

«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; 

будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не 

повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы». 

(Мар.16:17,18) 

 

«…молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 

праведного». 

(Иак.5:16) 

 

Господь не творил немощи и болезни. Господь сотворил человека абсолютно 

здоровым. Болезни и немощи никогда не были планом Божьим для человека. 

 

Болезни и немощи появились в жизни людей только после грехопадения человека и его 

отступления от Бога. 

 

«Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие 

помыслы». 

(Еккл.7:29) 

Можно несколько перефразировать этот стих, что Бог сотворил человека здоровым, но 

люди пустились во все тяжкие… 

 

Прежде чем говорить об эффективной молитве исцеления, необходимо понять причину 

возникновения самой болезни. Ведь невозможно обрести настоящее здоровье, не 

уничтожив причину этой болезни. Иначе вместо вырванного ростка появиться новый. 

 

«Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге одну смоковницу, 

подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет 

же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики 

удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: 

истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что 

сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, - 

будет; и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите». 

(Матф.21:18-22) 

 

«Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр 

говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, 

говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: 

поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется 

по словам его, - будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить 

в молитве, верьте, что получите, - и будет вам». 

(Мар.11:20-24) 
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Смоковница – это как прообраз болезни. Как Иисус ни нашёл на ней никакого доброго 

плода, так и от болезни нет ничего доброго и хорошего.  

Всё, что не даёт доброго плода – должно быть искоренено! В том числе и болезни! 

 

«Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, 

искоренится». 

(Матф.15:13) 

 

Господь не насаждал болезни, поэтому они должны быть искоренены! 

 

Важно отметить, что смоковница засохла до корня, чтобы она больше не расцветала. Когда 

корень не уничтожен, тогда растение вновь вырастает. 

Когда корень болезни не уничтожен, болезнь может вновь развиться, даже если 

перед было временное облегчение. 

 

Давайте рассмотрим причины болезней (корни болезней), чтобы понять, как 

молиться об исцелении от них: 

 

1. Грех, нарушение Божьего закона. 

Это причина номер 1! Сегодня огромное количество больных людей по причине их 

греховного образа жизни. 

 

2. Стрессы и негативные эмоции. 

Душа – это менеджер тела. Именно она управляет процессами происходящими в 

теле. Неправильное управление приводит к разрушению и быстрому изнашиванию 

тела. 

 

3. Неправильное отношение к телу. 

Здоровый образ жизни – это не просто красивая фраза, это необходимость в жизни 

человека. Бог каждому человеку подарил прекрасное тело, и обязанность людей 

заботиться о своём теле. 

 

4. Несчастные случаи. 

Сегодня в мире происходит множество трагедий, катастроф и аварий, которые порой 

приводят к травмам или даже смертям людей. Господь воистину Всеведущ и 

Всезнающ. Поэтому очень важно полагаться на Бога в том, где нам быть, и в какое 

время. Потому что, только Господь знает, что произойдёт в тот или иной момент на 

этой планете. 

 

Правильно понимая причины болезней, мы можем не только получить 

исцеление, но и избежать многих проблем в своей жизни. 

 

«Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и наказываются». 

(Прит.22:3) 

 

Более подробно причины болезни и способы исцеления от них рассмотрим в следующей 

проповеди. 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  

 
Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  

Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  
Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


