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Как молиться об исцелении (2). 
Здоровье – это дар от Бога каждому человеку! 

 

Господь не творил немощи и болезни. Господь сотворил человека абсолютно 

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

 

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! 

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

перед этим было временное облегчение. 

 

Причины болезней (корни болезней): 

1. Грех, нарушение Божьего закона. 

2. Стрессы и негативные эмоции. 

3. Неправильное отношение к телу. 

4. Несчастные случаи. 

 

Причина (корень) болезни №1 - ГРЕХ: 

 

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

греховного образа жизни. 

«И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, 

сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои… Но чтобы вы знали, 

что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, - тогда говорит 

расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой». 

(Матф.9:2,6) 

 

Тело не предназначено для греха! 

 

Мы должны помнить, что грех порождает смерть – «каждый искушается, увлекаясь 

и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех 

рождает смерть» (Иак.1:14,15). Любая болезнь призвана разрушать человеческую жизнь. 

Причина греха – в неправильных желаниях (похоть) человека.  

 

Когда человек руководствуется в своих желаниях истиной Божьего слова – он 

хранит свою жизнь от греха, а следовательно и от болезней. 

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у 

Которого нет изменения и ни тени перемены». 

(Иак.1:17) 

 

«…Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, 

воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак 

отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не 

знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два 
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будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда; 

всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного 

тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете 

вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в 

телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии». 

(1Кор.6:13-20) 

 

Блуд – это и есть любое согрешение, не только грех сексуального характера. Когда 

человек грешит – это измена Богу. Ведь человек сотворён Богом, чтобы жить для Бога и 

по Его воле. Но через грех человек начинает жить по воле дьявола (по принципам этого 

греховного мира), что является изменой. 

 

«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против 

Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». 

(Иак.4:4) 

 

Но тело не предназначено для блуда (греха)! Т.е. когда человек начинает грешить, а 

грешит он телом (действие), то его тело начинает разрушаться от неправильного 

применения. В этом и есть вся суть греха! Дьявол убийца. Он толкает человека в грех, 

якобы ради удовольствий, но делает это в реальности чтобы убить человека. 

 

«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от 

начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, 

ибо он лжец и отец лжи». 

(Иоан.8:44) 

 

Как мы видим, дьявол лжёт людям, что от греха им будет хорошо, весело, что они будут 

получать радость и удовольствие, станут счастливыми. Но в реальности получается прямо 

противоположный эффект – люди болеют, терпят бедствия и даже погибают. От греха есть 

удовольствие только в сам момент греха, но последствия которые наступают сразу после 

греха – горьки и разрушительны. Грех – это наживка на крючке, глотая наживку, 

люди глотают крючок и попадаются в разрушительные для себя обстоятельства. 

 

Блудница – это прообраз греховного мира: 

«…ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но последствия от нее горьки, 

как полынь, остры, как меч обоюдоострый; ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают 

преисподней». 

(Прит.5:3-5) 

У греховных желаний ноги растут из ада! 

 

Для того, чтобы уничтожить не только болезнь, но и корень болезни, человеку необходимо 

обратиться к Богу, к Его истинному слову. 

«Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое 

слово, могущее спасти ваши души». 

(Иак.1:21) 

 

Итак мы видим, что единственный способ уничтожить корень болезни, 

возникшей по причине греха – это покаяние! Покаяние приводит не только к 

спасению, но и к исцелению от многих злых и разрушительных болезней. 
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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." 


