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Как молиться об исцелении (5). 
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. 

 

Правильно понимая причины болезней, мы можем не только получить 

исцеление, но и избежать многих проблем в своей жизни. 

 

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 №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. 

Это не означает, что Божьи люди никогда не сталкиваются с проблемами. Апостол Павел, 

проповедуя Евангелие имел множество препятствий. Он переживал гонения и атаки в 

своей жизни. Но здесь верно слово Божье: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и 

смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.  

Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится» (Пс.33:19-21). Поэтому эти 

проблемы другого рода, не такие в которые люди попадают сами из-за неправильных 

путей и решений. 

 

«Бог! - Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него. 

Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог препоясывает меня 

силою и устрояет мне верный путь». 

(Пс.17:31-33) 

«Непорочен» и «верный» - на древнееврейском это одно и тоже слово, которое также 

имеет следующие значения - полный, целый; совершенный, непорочный; искренний, 

чистосердечный. 

Как мы видим, именно такой путь безопасен для верующих, на этом пути Господь будет 

щитом и даст защиту. На таком пути Бог даёт силу, успех, в том числе и здоровье. 
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Божий путь – это путь где сердце человека искренно и не лукаво, там нет скрытых 

плотских, душевных, эгоистичных мотивов, там желание угодить Богу и совершать Его 

дела. Как мы знаем воля Бога – благая, угодная и совершенная (Рим.12:2). Другими 

словами, Божий путь для человека – самый лучший, совершенный, полноценный во всех 

отношениях, т.к. на этом пути человек не только исполняет волю Бога, но имеет самые 

большие благословения для своей жизни. 

Порой люди гонятся за благами для себя, но как часто бывает, они одно находят для себя, 

но другое теряют, причём другого бывает намного больше. 

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их - путь к смерти». 

(Прит.14:12) 

 

Я думаю, это одна из основных причин трагедий, болезней в жизни людей. Просто люди 

оказываются не в том месте и не в то время. И приводит их туда не Бог, а идут 

они туда сами по своей воле. 

 

«Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и 

побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не 

покаетесь, все так же погибнете.  

И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел 

искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать 

плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает? Но он 

сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, 

- не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее». 

(Лук.13:4-9) 

 

Главное призвание христиан – приносить добрый плод. Как говорит об этом слово 

Божье:  

«Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 

предназначил нам исполнять». 

(Еф.2:10) 

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и 

чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». 

(Иоан.15:16) 

 

Когда верующие не приносят плода и не исполняют волю Бога в своей жизни, в 

конечном итоге, они теряют намного больше, чем приобретают.  

Когда верующие прежде ищут воли Бога и Его Царства, они приобретают намного 

больше, не только плод для Царства, но и блага для себя. 

 

«Теперь послушайте вы, говорящие: "сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и 

проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль"; вы, которые не знаете, 

что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом 

исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: "если угодно будет Господу и живы будем, 

то сделаем то или другое", - вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое 

тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 

(Иак.4:13-17) 

 

Очень важно искать воли Бога для своей жизни: какое моё призвание, где я должен жить, 

куда я могу ехать, что совершать в жизни, с кем иметь сотрудничество и т.д. 



Церковь Божий Завет, Даугавпилс, Латвия, 26.09.2021 
 

3 
Пастор Станислав Злобин 

 

 
 

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." 


