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Г л а в а  1

Исцеление: работа Бога

Некоторые христиане, нуждающиеся в лечении, говорят мне:
— Возможно, я заболел по промыслу Божьему.
Но разве Иисус наказывал кого-то болезнью? Люди приходили к Нему 

за исцелением, и не было случая, чтобы Он сказал кому-то из них:
— Это не по воле Моей. Помучайся-ка еще немного. Ты недостаточно 

благочестив.
Нет! Ни разу!
А в Писании сказано, что, глядя на Иисуса, мы видим Бога. Сам Иисус 

говорил:

Иоанна 14:9,10
9 …столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший 
Меня видел отца; как же ты говоришь: «покажи нам отца»?
10 Разве ты не веришь, что Я в отце и отец во Мне? Слова, которые го-
ворю Я вам, говорю не от Себя; отец, пребывающий во Мне, он творит 
дела.

Бог за работой

Хотите узнать, как выглядит Бог? Посмотрите на Иисуса. Хотите уви-
деть Бога за работой? Посмотрите на Иисуса. Хотите знать волю Божью? 
Посмотрите на Иисуса. Иисус — воля Божья в действии (см. Иоан. 6:38). 
Делал ли Иисус людей больными? Нет! Он пришел творить добро и ис-
целять!

ДеЯнИЯ 10:38
38 Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из назарета, и он хо-
дил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом…
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Очень сложно принять тот факт, что порядок, сложившийся на зем-
ле, — следствие грехопадения человека. Адам согрешил, и проклятие 
пало на землю. Те, кто не понимает этого, обвиняют Бога в авариях, бо-
лезнях и смерти любимых людей. Но не Бог творит все это.

Бога также часто обвиняют в наводнениях, катастрофах, землетрясе-
ниях и ураганах. Даже в страховых полисах это называется «Высшей си-
лой». Но не Бог все это делает. Сатана — вот творец подобных явлений.

Иисус нарушал законы природы в нашем с вами понимании для того, 
чтобы благословить человечество. Запомните, что сказал Иисус: «Видев-
ший Меня видел Отца» (Иоан. 14:9). Мы видим, что Иисус не насылает 
на людей бури. Наоборот, Он усмиряет их.

Усмиритель бурь

В море Галилейском поднялась буря, а Иисус спал на корме лодки. 
Апостолы разбудили его и спросили:

— Учитель! Почему не заботит Тебя наша гибель?
Они думали, что уже идут на дно. Но Иисус поднялся и усмирил ве-

тер. Он не усмирял деяние Бога. Он успокоил то, что возмутил дьявол.
Дело в том, что изначально Адам был богом этого мира. Бог создал 

мир и наполнил его (см. Пс. 88:12). Затем Он создал человека Адама и 
сказал ему:

— Я даю тебе власть над землей. Ты будешь здесь главным.
Но Адам продал всех нас дьяволу (у него не было морального права 

это делать, но имелось законное основание для сделки — Бог отдал зем-
лю в его распоряжение).

Адам совершил предательский поступок, уступив дьяволу. Теперь 
мир в руках сатаны, и Библия напоминает об этом (см. 2 Кор. 4:4). Когда 
сатана начал править миром? После того, как Адам согрешил.

Во власти его?

Многие верующие неправильно понимают сущность этих отношений, 
поэтому остановимся на них подробнее. Многие из наших представле-
ний противоречат Писанию. Некоторые полагают, что все во власти 
Бога. Но это зависит от того, как вы понимаете эту власть. Если вы счи-
таете, что Бог правит землей сейчас, то ошибаетесь! Однажды Он снова 
вступит во владение, но в данный момент Он ничего не контролирует!
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В период корейского конфликта я прочитал в газете статью одного 
известного репортера. Он писал:

— Я не считаю себя верующим, однако я не атеист и не агностик. Ате-
ист говорит, что Бога нет. Я верю, что есть. Агностик говорит, что су-
ществование Бога возможно, но нельзя быть в этом уверенным. Я верю, 
что Бог есть.

— Я не верю, что все просто взялось ниоткуда, — продолжал он, — 
какое-то Высшее Существо сотворило все это. Но слова проповедников 
отвращают меня от христианства. Мне странно слышать, что Бог правит 
всем. В его делах страшный беспорядок!

Затем автор говорил о войнах, убийствах детей, болезнях, катастро-
фах, нищете… И вот итог:

— Я верю, что некое Высшее Существо сотворило этот прекрасный 
дивный мир. Но эти явления не могут быть творением Бога!

Воистину, эти явления появились лишь после грехопадения, когда не-
послушание Адама привело к воцарению сатаны на земле. Когда же сата-
на будет изгнан из этого мира, исчезнут боль и страдание. И тогда станет 
ясно, откуда они взялись.

Иисус утверждал: «Видевший Меня видел Отца». После Его объяс-
нений невозможно поверить, что болезни даются Богом. Сама природа 
Бога отрицает это, ведь Бог есть любовь.

Вернемся ненадолго к книге Деяния (10:38). Кто помазал Иисуса На-
зарянина? Бог. И сам Иисус сказал: «Отец, пребывающий во Мне, Он 
творит дела» (Иоан. 14:10).

Как же Бог исцелял через Иисуса? Помазав его Святым Духом и даро-
вав силу исцеления. Что делал Иисус со Своим помазанием? Он творил 
добро! Что хорошего Он сделал? Он исцелял! Бог помазал Иисуса, по-
этому все исцеления, что сотворил Иисус, — от Бога.

Бог не дает болезни, он исцеляет! Бог не отбирает и не ограничивает, 
Бог приносит благо!

Иисус исцелял всех

В Деяниях (10:38) сказано, кого исцелял Иисус: «…Всех, обладаемых 
диаволом». Вот четкое определение — всех! ВСЕХ!!! Здесь говорится о 
том, что все исцеленные Иисусом, были одержимы бесами. Другими 
словами, их болезни тем или иным образом были насланы дьяволом. 



8 Исцеление в Библии. Учебный курс

Это не значит, что в них постоянно присутствовал злой дух. Просто за 
всей историей стоял дьявол. Он контролировал каждого из них!

Иногда, услышав разговоры среди паствы, удивляешься — как так, 
неужели Бог и дьявол последние 2000 лет делают работу друг за друга? 
Может показаться, что Бог дает болезни, а дьявол излечивает. Нет, дья-
вол всегда остается дьяволом. А Бог — все тот же Бог.

МаРКа 16:15, 17, 18
15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари.
17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим бу-
дут изгонять бесов…
18 …возложат руки на больных, и они будут здоровы.

Остановимся на этих словах. На каких больных повелел возлагать 
руки Иисус? Он просто говорит: больные — и точка. Если бы Бог нала-
гал болезни на людей и хотел, чтобы некоторые оставались больными, 
это утверждение было бы абсурдным — ведь Иисус сказал, что излечат-
ся все больные.

Если бы Бог желал болезней некоторым из людей, то Иисус сказал 
бы что-то вроде: «Возложат руки на тех, кто должен исцелиться по воле 
Бога, и они будут здоровы, те же, кого Бог наказал болезнями, останут-
ся больными». Но все совсем не так. Бог заповедал Церкви бороться с 
болезнями, и точка!

ИаКоВа 5:14, 15
14 Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть по-
молятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.
15 И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему.

В стихе 14 спрашивается «Болен ли кто из вас?» Из кого? Из прихожан 
Церкви. Вот воля Господа для Своих детей. Никого из христиан Он не 
желает видеть больным.

Страдание с Иисусом

— Брат Хейгин, — сказал мне как-то один человек, — ты забыл, что Биб-
лия говорит: «Если мы будем страдать с Ним, мы будем и править с Ним».
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Нет, конечно, я не забыл. Прочитаем этот стих: «Если терпим, то с 
Ним и царствовать будем…» (2 Тим. 2:12). Терпеть что? Воспаление лег-
ких? Рак? Туберкулез? Нет! От чего пострадал Иисус? От гонений! И вся-
кий живущий по Его закону тоже будет страдать от гонений.

Вас будут преследовать и порицать, если вы проповедуете божест-
венное исцеление, духовные дары и веру. У меня были проблемы, когда 
я путешествовал с проповедями. Но я никогда не болел, я всегда был 
здоров.

Другой человек сказал мне:
— Есть еще кое-что, о чем ты забыл.
— Что же это? — спросил я в ответ.
— Вспомни, в Послании к Евреям говорится: «Ибо Господь, кого лю-

бит, того наказывает» (Евр. 12:6).
Нет, я не забыл. Там действительно так написано. Но это не значит, 

что Господь посылает болезни тем, кого любит. Люди просто по-своему 
поняли этот стих.

Слово «наказывать» в греческом языке означало «воспитывать ребен-
ка», «давать образование». Вы ведь воспитываете ваших детей, правда? 
И отправляете их в школу получать знания. Но ведь вы не просите учи-
телей выбить ребенку глаз, если он нарушит дисциплину? Не считаете, 
что в наказание ребенок должен сломать ногу или заболеть раком? Ко-
нечно же, нет! Не так нужно воспитывать и обучать детей. Поэтому и 
Бог поступает по-другому.

Беды Иова

Бог преподает уроки своим детям, но никогда не наказывает их бо-
лезнями.

Кто-то скажет:
— Но Бог наслал болезнь на Иова.
Нет. Это не Бог. Это был дьявол.
— Да, но ведь Бог разрешил!
Верно. Разрешил. Но ведь не приказывал! Бог может разрешить вам 

ограбить магазин, но не будет заставлять это делать.
Библия очень четко говорит о том, что произошло с Иовом. Он сам 

повествует об этом: «…чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я 
боялся, то и пришло ко мне» (Иов. 3:25). Иов сам открыл дверь своему 
страху — и дьяволу.
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Толкователи Библии считают, что все описанные события происхо-
дят в период от девяти месяцев до полутора лет. В главе 42 вы можете 
прочитать о работе Бога. В стихе 10 говорится о том, что Бог возвратил 
«потерю» Иова. Значит, когда Иов был болен, он был потерян для Бога. 
Когда он был беден, он потерялся и оказался во власти сатаны.

Но Господь возвратил потерю Иова и дал ему вдвое больше для но-
вого начала (стих 10). После исцеления Иов прожил еще 140 лет! Вот как 
работает Бог!

Злоключения Павла

Кто-то скажет сейчас:
— А как же Павел? Брат Хейгин, ведь Павел всю жизнь был болен!
Хм. Я ничего не знаю об этом. И вы тоже.
— Но у него было жало в теле.
Где в Библии жало названо болезнью? Да нигде. Посмотрите, в каком 

значении там используется это слово. В Ветхом Завете Бог говорит изра-
ильтянам: «Если, захватив землю, не убьете ханаанцев, будут они как за-
ноза в боку вашем. И будут они раздражать вас» (см. Чис. 33:55; Иис. Н. 
23:13; Суд. 2:3).

Павел прямо говорит, чем было это жало — посланником дьявола, 
мучившим его (см. 2 Кор. 12:7). Куда бы Павел ни отправился пропове-
довать, этот дух портил все, что мог. Он терзал плоть Павла, который не 
мог приказать ему покинуть землю, потому что дух имел право нахо-
диться там, пока не снято проклятие Адама.

Болезни и беды неразрывно связаны с дьяволом. Болезни — следст-
вие грехопадения, виновник которого — дьявол. Виновник болезней все 
он же — дьявол.

Иисус не признавал компромиссов в борьбе с болезнями. Он не шел 
на уступки дьяволу. Грех и болезнь он воспринимал одинаково. С болез-
нями он поступал так же, как с бесами. Поэтому и мы должны следовать 
за Иисусом, одинаково воспринимая болезни и грех.

Исцеление — план Господа

Бог всегда противостоял болезням, никогда не терпел их. Даже в Вет-
хом Завете Он всегда обещает исцеление Своему избранному народу. 
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Если бы Он Своей волей насылал болезни, это обещание не было бы 
произнесено.

Когда израильтяне пересекли Красное море и отправились в путь к 
земле обетованной, Господь сказал им:

ИСхоД 15:26
26 …если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угод-
ное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, 
то не наведу на тебя (дословно на иврите: «не допущу») ни одной из бо-
лезней, которые навел я (дословно: «допустил») на египет; ибо Я Господь, 
целитель твой.

Обратим внимание: Бог не дает болезни. Он говорит: «Я Господь, це-
литель твой». Ни на Израиль, ни на Египет Бог не насылает болезни. Это 
сатана, князь мира сего, делает людей больными. Иегова объявляет Себя 
целителем Израиля.

ИСхоД 23:25, 26
25 Служите Господу, Богу вашему, и он благословит хлеб твой и воду 
твою; и отвращу от вас болезни.
26 не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей; 
число дней твоих сделаю полным.

Все то время, пока народ Израиля скитался по пустыням, никто из 
них не болел. Нет записей о преждевременной смерти — не умирали 
младенцы, дети и юноши. Среди них не было болезней, и дети Израиля 
всегда были здоровы. Они просто спокойно засыпали в конце жизни. 
Когда приходило их время, они собирали вокруг себя детей и благослов-
ляли их. Затем ложились в постель, их дух прощался с телом и возвра-
щался домой.

— А нам-то что, — скажете вы. — Это было так давно!
Что же, стоит заметить, что Бог не изменился за это время. В Библии 

сказано, что Бог не меняется (см. Мал. 3:6). Бог был против греха в Вет-
хом Завете, и Он же борется с грехом в Новом Завете. В Ветхом Завете 
Он сражался с болезнями, и в Новом продолжает делать то же самое. Он 
обещал исцеление в Ветхом Завете, обещает его и в Новом.

Второзаконие (7:13): «И [Бог] возлюбит тебя…» Возлюбит тебя! Воз-
любит! Возлюбит!
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Некоторые, кажется, читают какую-то другую Библию. Они читают: 
«И нашлет на тебя болезни, а некоторые родятся мертвыми, другие ум-
рут во младенчестве, а еще будут такие, кто всю жизнь проведет в муче-
ниях и боли».

Нет! Нет! Нет! Не так сказано в Священном Писании. Вот что там 
говорится:

ВтоРоЗаКонИе 7:13-15
13 И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит 
плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей 
твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той 
земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе.
14 Благословен ты будешь больше всех народов; не будет ни бесплодного, 
ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем.
15 И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней 
египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя…

И снова кто-то возражает:
— Брат Хейгин, ведь это обещание не для нас.
Уверен ли ты? В Новом Завете есть Первое послание к Коринфянам. 

В главе 10 стихе 11 говорится: «Все это происходило с ними, как образы; 
а описано В НАСТАВЛЕНИЕ НАМ…»

наставления нам

Ура! Второзаконие, глава 7 стихи 13-15 написаны для того, чтобы под-
держать меня. Думаю, Святой Дух знал о тех, кто вскочит и закричит:

— Это все для евреев написано, а не для нас!
Поэтому Он написал, что все случившееся с ними станет примером 

для нас. Все, написанное в те далекие времена Великого Исхода было 
написано специально для нас (Рим. 15:4). Второзаконие было написано 
в наставление мне.

Неужели вы считаете, что в те времена люди были более благословен-
ны, чем Церковь Иисуса Христа сейчас? Неужели для них предназнача-
лось богатство, удача и процветание, а для Церкви нет ничего? Что же 
нам, Церкви — Телу Христа, Сына Божьего, Телу Возлюбленного, — ни-
щенствовать, болеть и страдать? Петь, умирая от голода: «Вот я бреду, 
как нищий, сквозь жар и холод»? Нет! Это не про нас!
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Мы не нищие

Библия говорит, что вместе с Христом мы наследуем землю. Мы дети 
Божьи, как и Он — Его Сын. Мы не нищие, мы — новые создания, бла-
гословенные больше остальных людей!

Из Писания видно, что план Бога в том, чтобы все, связанное с Изра-
илем, было отмечено успехом и процветанием. Болезни не должны были 
преследовать израильтян, и Церковь тоже не должна терпеть болезни. 
Все, связанное с Телом Христовым — Новозаветной Церковью, — долж-
но быть отмечено богатством, успехом, изобилием, исцелением и здо-
ровьем.

Все, что Бог обещал Израилю, Он пообещал и новой Церкви. К Рим-
лянам (1:16): «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что 
оно есть сила Божия ко спасению…»

Я соглашаюсь не со всеми замечаниями доктора Скофилда в его «Тол-
ковании Библии». Но он учился в Греции и Израиле. Его примечание к 
этому стиху, в котором используется слово «спасение», просто велико-
лепно!

— Греческое и еврейское слово, переводимое как «спасение», — гово-
рит доктор Скофилд, — скорее означает освобождение, безопасность, 
сохранность, исцеление и здоровье.

Слава Господу! Евангелие Иисуса Христа — это сила Господа для ос-
вобождения! Евангелие — это весть о безопасности! Это наша сохран-
ность силой Господа! Бог исцеляет и дает нам здоровье!

Бог — целитель Израиля

Псалтирь — это сборник молитв и песен израильтян. В псалмах Бог 
постоянно упоминается как целитель Израиля. Псалом 102 — класси-
ческий пример этого:

ПСалоМ 102:3-5
3 он [Господь] прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
4 Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостию и щедро-
тами;
5 насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность 
твоя.
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Болезни появились в Израиле из-за непослушания закону. Поэтому 
прощение их непослушания означало и исцеление.

После того, как Бог провозгласил, что все болезни в Израиле поя-
вились из-за бунта против Его законов и советов Всевышнего (см. Пс. 
106:11), Он сказал:

ПСалоМ 106:17-20
17 Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои;
18 от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам 
смерти.
19 но воззвали к Господу в скорби своей, и он спас их от бедствий их;
20 Послал слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их.

Как видите, дети Израиля нарушили Завет и навлекли на себя беды 
и болезни. Теперь у нас есть Новый Завет. И он намного лучше старого, 
как сказано в Библии (см. Евр. 8:6). У нас тоже есть небесный защитник. 
Но важно не нарушать Завет!

Я не осуждаю вас. Я осуждаю себя. Свой урок болезни я получил, 
будучи подростком. Шестнадцать месяцев я провел в постели. Мне сде-
лали две сложные операции на сердце, вылечили тяжелое заболевание 
крови и почти полный паралич. В дальнейшем болезни появлялись в 
моей жизни, как только я выходил из-под защиты, которую обеспечил 
мне Бог. И, братья мои, как же я торопился обратно!

Я говорю «выходить из-под защиты». Но это не значит, что я врал 
кому-то или что-то украл. Я просто не слушал Бога так, как это нужно 
делать. Возможно, Он что-то советовал мне, предлагал служить так, а не 
иначе. Но я шел и делал все не так, как сказал Он, а так, как меня научи-
ли. Затем я раскаивался, и все вставало на свои места. В ту же минуту 
проблемы со здоровьем переставали меня волновать.

Прошло уже более 65 лет, а у меня и головной боли ни разу не было! 
Я здоров и свеж. И я не собираюсь болеть — мог бы, да только я буду 
слушаться Бога до моего последнего вздоха. Если Иисусу будет угодно, я 
доживу до преклонных лет. Перед уходом я узнаю обо всем и попроща-
юсь с близкими заранее. Я оглянусь через плечо и воскликну: «Эй! А вот 
и оно!» Затем отойду в мир иной! И пусть все вокруг радуются, потому 
что я буду делать то же самое.

— Брат Хейгин, как ты можешь быть уверен в этом?
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Могу. И каждый может. Будьте уверены — Бог выполняет все свои 
обещания!

Наш Завет намного лучше, чем у народа Израиля. Израильтяне были 
слугами Бога, а не Его детьми, и Его план был в том, чтобы они жили без 
болезней. Вообразите, каков план Бога для нас, Его детей! Уж если Бог не 
желал болезней Своим слугам, Он точно не желает их Своим детям.

Я верю в то, что Бог не желает болезней ни одному верующему в Него. 
Я верю, что каждый христианин должен жить долго и, по воле Иисуса, 
однажды заснуть и проснуться в раю. Бог — и я заявляю это твердо — не 
хочет, чтобы мы страдали от таких болезней, как рак, испытывали боль 
и мучения. Нет! Воля Бога в том, чтобы мы исцелились. Откуда я знаю? 
Потому что исцеление обещано в Новом Завете.
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Вопросы для самопроверки

 1. На кого мы смотрим, чтобы узнать, как выглядит Бог?

 2. Кто создает бури, наводнения, землетрясения и прочие катастро-
фы?

 3. Что перестанет существовать на земле, когда сатана будет изгнан 
 отсюда?

 4. Назовите две причины, почему бессмысленно учение о том, что 
 болезни — от Бога.

 5. Что означает слово «наказывать»?

 6. Что Павел говорит о своем «жале в теле» в Первом послании к 
 Коринфянам (12:7)?

 7. Кому в поддержку было написано Второзаконие (7:13-15)?

 8. Что означают греческие и еврейские слова, переведенные как «спа-
сение»?

 9. Почему дети Израиля отдалились от поддержки и защиты  Завета?

10. Как мы узнали о том, что Бог желает нашего исцеления?


