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КНИГА ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ

Дейзи Уошберн Осборн,

моей верной и любящей жены в течение 53 лет, 

сооснователя ОСФО Интернэшнл и всех его 

евангелизационных служений по всему миру, 

моему соработнику в деле проповеди учения 

Иисуса об исцелении и Его жизни миллионам 

людей, говорившей с ними лицом к лицу в более 

чем семидесяти странах мира; чья помощь, чьи 

советы и чье творческое редактирование были 

незаменимы в деле подготовки этой книги.





Предисловие

лишь за немногих из тех десятков тысяч людей, которые 
были чудесным образом исцелены богом во время нашего слу-
жения в более чем семидесяти странах мира, мы молились ин-
дивидуально. большинство получило исцеление благодаря сво-
ей личной вере. они обрели веру, размышляя над библейскими 
истинами, которые мы провозглашали как на больших собра-
ниях, так и на страницах книг.

Когда мы опубликовали первое издание этой книги, мы даже 
не могли предположить, сколь многих она благословит.

Мы постоянно получаем письма из разных стран. В них — 
свидетельства людей, которые благодаря нашим книгам были 
спасены и пережили чудо исцеления.

Всякий, кто внимательно изучит истины, которым посвяще-
на эта книга, и применит их в жизни, сможет яснее понять сло-
во и сформировать веру, более прочную, чем у тех, кто лишь по-
верхностно знаком с учением об исцелении.

Многие из людей, побывавших на наших евангелизацион-
ных собраниях, но не получивших исцеление, позднее были 
чудесным образом исцелены во время чтения книги.

Бог послал слово Свое, и (оно) исцелило их (см. Пс. 106:20).
Евангелие  есть  сила  Божья  для  всякого  верующего  (см. 

Рим. 1:16).
Всякое обетование бога становится силой божьей, когда 

люди верят в него и действуют, полагаясь на него.
Всякое обетование бога содержит силу божью, необходи-

мую для осуществления того, что оно обещает, когда люди ве-
рят в него и действуют, полагаясь на него.

Божьи обетования есть жизнь для того, кто нашел их, и здо-
ровье для всего его тела (см. Прит. 4:22).

Убедившись в реальности этих фактов, мы решили издать 
данную книгу и предложить ее миллионам страдающих, кото-
рым мы никогда не сможем послужить лично.

Мы публикуем ее пересмотренный и расширенный вариант 
с уверенностью, что каждый из тех, кто будет познавать библей-
ские истины и размышлять над ними, обретет живую веру и, дей-
ствуя, полагаясь на божьи обетования, получит чудо исцеления.

Мы не претендуем на яркий литературный стиль изложе-
ния. наша единственная цель — передать истину настолько 
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просто, насколько это возможно. Мы хотим, чтобы это слово 
было якорем для подлинной, живой веры в сердцах смиренных 
и искренних людей, тех нищих духом  (Мат. 5:3), которые со-
ставляют значительную часть человечества.

Я многим обязан трудам Ф.Ф. босфорта и Э. В. Кеньона. ци-
таты, взятые из их книг, использованы с особого разрешения.

Доктор Дейзи Уошберн осборн, моя жена, сотрудник, мой 
ближайший друг и помощник в написании этой книги, отдала 
много времени, пожертвовав своим служением писателя, для 
того чтобы отредактировать, исправить и пересмотреть позд-
нейшие издания этой книги. Я глубоко благодарен ей за это.

Я молюсь о том, чтобы каждый читатель книги испытал 
большие духовные и физические благословения через изложен-
ные в ней истины.

Т. Л. Осборн



Глава 1

СКОЛьКИх ЛюДЕй ИСцЕЛИТ БОГ?

«Отвращу от вас болезни. Число дней твоих сделаю полным».
Исход 23:25,26

«Я Господь, целитель твой».
Исход 15:26

цель этой главы — познакомить вас с тем, что говорит биб-
лия: если вы больны, бог желает исцелить вас.

До тех пор, пока вы не будете полностью уверены в том, что 
бог хочет, чтобы вы были здоровы, в вашем разуме всегда будут 
сомнения, исцелитесь вы или нет. не избавившись от сомне-
ний, вы не обретете совершенную веру, а не имея твердой, сво-
бодной от всяких сомнений и колебаний веры, исцеление полу-
чить невозможно.

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы при-
ходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».

Евреям 11:6

«Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что сом-
невающийся  подобен  морской  волне,  ветром  поднимаемой  и 
развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь 
от Господа».

Иакова 1:6,7

Когда люди твердо убеждены в том, что бог хочет исцелить 
их и что болезнь не божья воля, они всегда получают исцеле-
ние во время молитвы, если не раньше. Знание, какова воля 
божья в отношении болезней, — это основание, на котором мо-
жет действовать совершенная вера.

Бог честен

одна женщина, запутавшаяся в вопросах веры, сказала мне: 
«Кажется, что я просто не могу получить веру для исцеления». 
Я спросил ее: «Уверены ли вы в том, что бог сдержит обещание, 
которое он дал вам?»

«о да», — согласилась она.
«Это и есть вера, — заверил я ее и добавил: — не правда ли, 

это просто?» И она исцелилась.
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«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб 
Ему изменяться. Он ли скажет, и не сделает? будет говорить, и 
не исполнит?»

Числа 23:19

«Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих 
слов Его».

3 царств 8:56

«На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах».
Псалом 118:89

«Я  бодрствую  над  словом Моим,  чтоб  оно  скоро  исполни-
лось»  (Иер. 1:12). слово «бодрствовать» означает «смотреть 
за», «наблюдать за», «охранять» или «стоять позади». Во всей 
своей безграничной силе Господь стоит за своим словом, чтобы 
исполнить его. Верьте в это.

нет никаких причин для того, чтобы сомневаться в боге.
Ф.Ф. босфорт сказал:

«не сомневайтесь в боге. если вам нужно в чем-то сомне-
ваться, сомневайтесь в своих сомнениях, потому что на них 
нельзя положиться. но никогда не сомневайтесь в боге или 
в его слове».

Д. л. Муди сказал:

«есть ли причина для того, чтобы не верить в бога? на-
рушил ли бог хоть одно из своих обещаний? Я посрамлю 
любого безбожника или неверующего, который сможет ука-
зать пальцем хоть на одно божье обетование, которое он не 
исполнил».

Дьявол — лжец. Так сказал Иисус. Я могу открыть библию 
и показать вам, как на протяжении шести тысяч лет дьявол 
лгал людям, говоря им, что божье слово не истина. отрицая 
божье слово, сатана обещает людям все, — но он нарушил каж-
дое обещание, которое когда-либо дал.

Три миллиона исцеленных

бог провозгласил, что он исцеляет свой народ, обратившись 
к нему с такими словами: «Я  Господь,  целитель  твой»  (Исх. 
15:26). он сказал это приблизительно трем миллионам лю-
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дей (Исх. 12:37). Все они поверили в истинность божьих слов.  
В результате каждый из тех, кто нуждался в исцелении, стал 
полностью здоров.

Писание говорит: «(бог) вывел Израильтян с серебром и зо-
лотом, и не было в коленах их болящего» (Пс. 104:37). Можете 
ли вы представить себе три миллиона человек, каждый из ко-
торых здоров и силен, среди которых нет ни одного немощного, 
ни одного больного, ни одного слабого?

Господь сделал это для Израиля, жившего под законом. на-
сколько же больше он желает сделать это для нас, искуплен-
ных кровью Агнца божьего, живущих под благодатью, милос-
тью и истиной!

Пусть эта истина будет столь же неопровержима для вас, как 
и та, что два плюс два равно четырем. Исцеление принадлежит 
вам. Все могут быть исцелены.

Барьеры богословских традиций

Воля божья — в том, чтобы каждый человек был здоров и 
силен. Для этого необходимо соблюсти его условия и верить 
в его слово. если же есть какие-то оправдательные оговорки, 
почему исцеление не для вас, то их необходимо применить и ко 
всем, потому что «Бог нелицеприятен» (Деян. 10:34). если бог 
исцелит любого — значит, он исцелит вас.

В современном мире немощи и недуги жестоко обкрадывают 
людей. несмотря на то, что возможности медицины достигли 
больших высот, болезни не прекращаются и продолжают пора-
жать людей по всему миру.

Трагедия заключается в том, что эти болезни и немощи пора-
жают тела очень многих христиан, в то время как проповедни-
ки и учителя, находясь под влиянием богословских традиций, 
часто не могут предложить людям ничего, кроме слов жалости 
и утешения. они убеждают страдающих в том, что их мучения, 
должно быть, божья воля, что болезни служат нашему бла-
гу и благодаря им бог учит нас смирению; что, возможно, они 
божье наказание или же что больной человек становится бли-
же к Господу, Который часто осуществляет свою волю в челове-
ческой жизни через болезни.

христианам нет нужды болеть, точно так же как им нет 
нужды жить во грехе. бог всегда желает исцелить вас.

скольких людей исцелит бог?
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Почему болезнь — столь неотступный враг? Почему неду-
ги оказались способны так обкрадывать христиан в наши дни? 
В Ветхом Завете божий народ — три миллиона человек — по-
верили в произнесенное Им слово, и каждый из них был полно-
стью исцелен.

Три миллиона уверовали

Три миллиона израильтян стали здоровыми и сильными по 
одной-единственной причине — они поверили в то, что сказал 
бог: «Я Господь, целитель твой». Таким было его слово, и люди 
поверили в него.

болезни поражают столь многих христиан в наши дни по 
одной-единственной причине: многие не верят в то, что сказал 
бог. они знакомы с его словами: «Я Господь, целитель твой». 
но по какой-то причине они не верят в то, что он действительно 
имел это в виду. Именно так дьявол искушал Адама и еву: «Бог 
не имел в виду то, что Он сказал». Под влиянием традиций (см. 
Мар. 7:13) люди изменили божье «Я Есмь» в «Я был».

если в Ветхом Завете три миллиона людей, принадлежащих 
к божьему народу, могли одновременно исцелиться, насколь-
ко больше божьи люди могут исцелиться сегодня! Мы живем в 
новом Завете — завете милости, благодати и истины, который 
утвержден на лучших обетованиях, с лучшим священством 
(см. евр. 8:6), через более совершенное служение.



Глава 2

ИСцЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕх

По-прежнему ли бог желает исцелить всех нуждающихся в 
здоровье, так же как и в прошлом?

самое большое препятствие к вере для многих, ищущих ис-
целения в наши дни, — это неуверенность в том, есть ли воля 
божья исцелить всех.

Почти все знают, что бог исцеляет некоторых людей, но мно-
гие положения современной теологии мешают верующим понять 
то, чему ясно учит библия, — что исцеление обеспечено для всех.

Человек, не уверенный в том, что бог предлагает ему то или 
иное благословение, не может смело востребовать его в вере. 
божьи благословения востребуют только те, кто знает волю 
божью, полагается на нее и действует в соответствии с ней.

Прочти завещание

если мы хотим знать, какова была последняя воля человека, 
мы читаем его завещание. если мы хотим знать волю божью, 
мы читаем его Завет.

Предположим, женщина говорит: «Мой муж, который был 
очень богат, умер. Я очень хотела бы знать, оставил ли он мне 
что-либо в своем завещании». Я бы ответил ей: «Почему бы вам 
не прочесть его завещание и не узнать?»

Завещание является выраженной волей человека. библия 
содержит божью последнюю волю, завещание благословений 
искупления, которое он оставляет всем нам. Поскольку Писа-
ние — его последняя воля и его завещание, все «позднейшие 
откровения» являются подделкой.

если исцеление является волей божьей для нас, то утверж-
дать, что бог не желает исцелить всех, как ясно указывает 
его завещание, равносильно изменению завещания уже после 
смерти завещавшего.

Иисус является не только умершим завещателем. он воскрес 
из мертвых и также является ходатаем Нового  Завета  (евр.  
9:15; 12:24). он наш Заступник (см. 1 Иоан. 2:1,2), и он не наме-
рен лишать нас нашего наследия, как это делают некоторые зем-
ные адвокаты. он является нашим представителем, сидящим 
по правую руку от бога.
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лучше всего узнать волю божью можно, читая евангелия, в 
которых описаны учение и дела христа. Иисус был физическим 
воплощением воли отца. его жизнь была как откровением, так 
и проявлением неизменной божьей любви и божьей воли. он 
действовал, исполняя волю божью для нас.

Слова, разрушающие веру

Когда Иисус возлагал свои руки на всех людей, исцеляя их, 
он исполнял и открывал волю божью для каждого.

«Вот, иду исполнить волю Твою, Боже».
Евреям 10:7

«Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но 
волю пославшего Меня Отца».

Иоанна 6:38

Все, что делал Иисус для нуждающихся во время своего зем-
ного служения, являлось прямым откровением совершенной 
воли божьей для человечества.

Ф. Ф. босфорт пишет в своей книге «христос-целитель»:

«По всей видимости, невозможно быть консервативнее 
богословов епископальной церкви. И тем не менее образо-
ванная ими комиссия, назначенная для того, чтобы изучить 
вопрос о божественном исцелении тела, после трех лет ис-
следования как библии, так и исторических данных, при-
шла к такому заключению: исцеляя людей, Иисус открывал 
волю Божью для человечества. Поскольку комиссия сдела-
ла вывод, что его воля полностью открыта, она постановила: 
церковь больше не может молиться за больных, используя 
разрушающие веру слова: „Если на это есть Твоя воля“».

Далее босфорт продолжает:

«Учение евангелий говорит о полном исцелении: как 
духа, так и тела, для всех, кто приходит к нему. В наши дни 
многие заявляют: „Я верю в исцеление, но не верю, что оно 
для всех“. если бы оно не было для всех, то как мы вообще 
могли бы молиться молитвой веры?»

среди тех, кто желал получить исцеление от христа во 
время его земного служения, только один обратился к нему 
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со словами: «Если  хочешь».  Этим человеком был изгнанный 
из общества прокаженный (Мар. 1:40), который не знал, что 
христос желал исцелять всегда.

Иисус вносит ясность

Первое, что сделал христос, — избавил прокаженного от не-
уверенности, заверив его: «Я хочу».

Вопрос больше не стоит: «Если есть Божья воля», — исцеле-
ние есть божья воля.

Прокаженный сказал: «Если хочешь, можешь». Иисус отве-
тил: «хочу» (Мар. 1:41).

Пусть эта истина крепко утвердится в вас: бог желает исце-
лять больных. если он желает исцелить одного, он желает ис-
целить всех, «не желая, чтобы кто погиб» (2 Пет. 3:9).

Иаков спрашивает: «Болен ли кто из вас?» (Иак. 5:14). Кто 
включает в себя вас, если вы больны?

об израильтянах, которых кусали ядовитые змеи, библия го-
ворит, что каждый, «взглянув на медного змея, оставался жив» 
(Чис. 21:9). Точно так же и сейчас, каждый взирающий на хрис-
та как на Искупителя получает спасение — и исцеление.

благословения, приобретенные искупительной жертвой хри-
ста, в равной мере доступны любому человеку.

слова каждый, любой всегда используются для того, чтобы 
пригласить необращенных принять спасение.

слова всякий, все, кто бы ни используются для того, чтобы 
пригласить немощных и больных принять исцеление.

Приглашение для всех

Как первое, так и второе приглашение обращено ко всем, и 
для всех откликнувшихся всегда обещан положительный ре-
зультат: будет спасен, будет иметь жизнь, будет исцелен, будет 
восстановлен. библия говорит, что христос исцелил всех их и 
все прикасавшиеся к Нему исцелялись.

Иногда у земных родителей есть «любимчики» среди де-
тей — но не у бога. Выполняя те же условия, мы получаем те 
же результаты. Когда мы делаем то, что зависит от нас, бог 
всегда верен, чтобы сделать то, что зависит от него.

благословения искупления принадлежат вам. если бог не-
когда исцелял всех, он по-прежнему исцеляет всех, вернее го-
воря, всех, кто приходит к нему, чтобы получить исцеление.

Исцеление для всех



Исцеление больных16

«Иисус христос вчера и сегодня и во веки Тот же».
Евреям 13:8

«И  последовало  за  Ним  множество  народа,  и  Он  исцелил  их 
всех».

Матфея 12:15

«И  просили  Его,  чтобы  только  прикоснуться  к  краю  одежды 
Его; и которые прикасались, исцелялись».

Матфея 14:36

«И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него 
исходила сила и исцеляла всех».

Луки 6:19

«Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, 
и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется 
реченное через пророка Исаию, который говорит: „Он взял на 
Себя наши немощи и понес болезни“».

Матфея 8:16,17

христос по-прежнему исцеляет больных, исполняя слова 
пророка: «Он  взял  на  Себя  наши  немощи  (слабости) и  понес 
наши болезни».

Всегда помните: слово наши включает в себя вас. бог связан 
своим заветом, и он продолжает исцелять всех больных и сла-
бых, для того чтобы исполнить слова Исаии.

«Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из 
уст Моих».

Псалом 88:35

«При захождении же солнца, все, имевшие больных различны-
ми болезнями, приводили их к Нему; и Он, возлагая на каждо-
го из них руки, исцелял их».

Луки 4:40

В те дни исцеление было доступно каждому, и с тех пор 
христос-целитель не изменился.

Исцеление для всех должно быть проповедано всем

Филипп проповедовал Христа в самарии:

«Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша 
и видя, какие он творил чудеса; ибо нечистые духи из многих, 
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одержимых  ими,  выходили  с  великим  воплем,  а  многие  рас-
слабленные и  хромые исцелялись;  и  была  радость  великая  в 
том городе».

Деяния 8:6–8

Мы видим, что Иисус действовал точно так же, когда Фи-
липп рассказывал людям о нем.

Петр проповедовал Христа хромому (Деян. 3:6), множест ву 
народа (Деян. 5:14-16), человеку по имени еней (Деян. 9:34). Все 
больные получили исцеление. Иисус действовал, подтверждая 
проповедь Петра.

Всякий раз и повсюду, где проповедуется Иисус христос и 
его жертвенная смерть за наши грехи и болезни, результатом 
является духовное спасение и физическое исцеление.

Павел проповедовал Христа.

«В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, буду-
чи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал 
говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он 
имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: 
стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить».

Деяния 14:8–10

Павел наверняка проповедовал евангелие исцеления, пото-
му что хромой обрел веру, необходимую для исцеления, слу-
шая говорившего Павла.

Этот метод действует

Там, где преподается учение о божьем обеспечении для каж-
дого, у людей всегда рождается вера и они всегда исцеляются. 
Этот метод никогда не подводит. Вера никогда не проигрывает.

но человек, не уверенный в том, желает ли бог исцелить 
его, не может использовать веру. если Господь не предназна-
чил это для всех, значит, нам необходимо исследовать каждый 
случай: «Интересно, хочет ли бог исцелить этого человека? 
Или же этому несчастному бог уготовил болезни и страдания?» 
И разве сможем мы молиться молитвой веры, будучи в подоб-
ном неведении?

Усвойте же раз и навсегда: есть божья воля на то, чтобы 
исцелить вас. Когда вы верите, вы имеете право на исцеление, 
точно так же как вы имеете право на прощение.

Исцеление для всех
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бог сказал: «Я Господь, целитель твой»  (Исх. 15:26). если 
это — божьи слова, а бог не может лгать, значит, он действи-
тельно имел это в виду. То, что говорит бог, истинно. Поэтому 
исцеление принадлежит вам.

Исцеление является частью евангелия и должно быть про-
поведано по всему миру, всей твари, до скончания века  (Мар. 
16:15; Мат. 28:20).

Являясь частью евангелия, божественное исцеление пред-
назначено для всех.



Глава 3

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЕры

Многие верующие, признавая факт божественного исцеле-
ния, не имеют личного познания Иисуса как спасителя тела. 
они видят, как исцеляются другие, но так и не уверены, явля-
ется ли исцеление волей божьей для них.

Такие люди ждут особого откровения воли божьей для их 
ситуации. Тем временем они делают все, что в их силах, пы-
таясь исцелиться с помощью естественных средств, даже не 
задумываясь, что, согласно их собственной точке зрения, тем 
самым они могут противиться воле божьей.

библия ясно открывает волю божью в том, что касается ис-
целения. богу не нужно давать никакого особого откровения, 
поскольку он уже ясно показал свою волю в своем слове.

Внимательное изучение Писания показывает: бог провоз-
гласил, что его воля для его детей включает исцеление. он на-
звал себя целителем своего народа.

Заповедь исцеления

Когда бог вывел израильтян из египта, он дал им постанов-
ление и заповедь, гарантировавшую исцеление:

«Если  ты  будешь  слушаться  гласа  Господа,  Бога  твоего,  и 
делать  угодное  пред  очами  Его,  и  внимать  заповедям  Его,  и 
соблюдать все уставы Его: то не наведу на тебя ни одной из бо-
лезней,  которые навел Я на Египет;  ибо Я Господь,  целитель 
твой».

Исход 15:26

еврейский текст говорит: «Я не позволю, чтоб хоть одна из 
тех болезней, которые поразили египтян, поразила вас».

бог повторил этот завет после окончания сорокалетнего 
блуждания Израиля по пустыне.

на протяжении всей своей истории, когда поражаемые бо-
лезнями и язвами израильтяне обращались к богу с покаяни-
ем и исповеданием грехов, они получали исцеление в ответ на 
свои молитвы. если бог отвечал на молитвы об исцелении в 
Ветхом Завете, насколько же больше он желает отвечать в но-
вом Завете!
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«И  последовало  за  Ним  множество  народа,  и  Он  исцелил  их 
всех».

Матфея 12:15

Исполняя Божью волю

христос исцелял не только для того, чтобы доказать свою 
божественность, как считают некоторые. он делал это, испол-
няя свое поручение — исполняя волю божью.

«Вот, иду… исполнить волю Твою, Боже».
Евреям 10:7

сам Иисус является откровением воли божьей. он исполнял 
волю божью, он исцелял всех приходивших к нему. ему при-
надлежит неизменное священство. Иисус христос вчера и се-
годня и во веки Тот же (евр. 13:8).

он неизменен в своей любви — как и тогда, когда, сжалив-
шись над толпами народа, он исцелил их.

он неизменен в своей силе — как и тогда, когда он исцелял 
все болезни.

«Посему Он (Иисус христос) должен был во всем уподобиться 
братьям,  чтобы  быть  милостивым  (сострадающим)  и  верным 
Первосвященником».

Евреям 2:17

Во время своего земного служения Иисус, всегда будучи 
движим  состраданием,  исцелял  всех  нуждающихся  в  исце-
лении. В наши дни он также является милостивым и верным 
Первосвященником.

Поручение христа — исцелять

слова «милость» и «сострадание», которые использует Пи-
сание, фактически являются синонимами. еврейское сущест-
вительное рахамин переводится как «милость» и «сострада-
ние». Греческий глагол элео переводится как «сжалился», 
«оказал милость», а греческое прилагательное элемон значит 
«милостивый, сострадательный».

христос дал поручение двенадцати ученикам исцелять 
(см. Мат. 10:7,8). Позднее он заповедал то же семидесяти. его 
поручение было дано всем верующим (см. Мар. 16:17,18). оно 
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было дано Церкви (см. Иак. 5:14–16). Иисус никогда не отме-
нял эти слова.

Непрекращающиеся исцеления

единственным способом исцеления, известным ранней цер-
кви, было исцеление по молитве веры. Мы видим, что исцеле-
ния не прекращались на протяжении всей истории, вплоть до 
наших дней. Практически утраченная в средние века истина об 
исцелении была заново открыта во время великого излияния 
святого Духа в последние дни. И сейчас христиане по всей Зем-
ле вновь убеждаются в том, что бог — целитель своего народа.

бог сделал исцеление возможным благодаря искупительной 
жертве христа (см. Ис. 53:4,5; Мат. 8:16,17). еврейское слово, 
переведенное как немощи в 53-й главе книги Исаии, в библии 
всегда имеет отношение к болезням. Писание также говорит: 
«ранами Его мы исцелились».

слово «понес» в евангелии от Матфея (8:17) подразумевает 
замещение — страдания за кого-либо. Речь не идет о простой 
симпатии или сострадании. если христос понес наши болезни, 
зачем нам нести их?

В Ветхом Завете даны прообразы искупительной жертвы 
христа, благодаря которой мы имеем исцеление: очищение 
прокаженного (лев. гл. 14), прекращение поражения (Чис. 
16:46–48), медный змей (Чис. 21:7–9), исцеление Иова (Иов. 
33:24).

В 28-й главе Второзакония о болезнях и немощах говорится 
как о проклятии. но Послание к Галатам (3:13) провозглаша-
ет: «христос искупил нас от клятвы закона».

Исцеление обещано

Грех и болезнь неразрывно связаны на протяжении всей 
библии (см. Пс. 102:3). благодаря пролитой крови и благодаря 
ранам Иисуса христа, мы были искуплены как от греха, так и 
от болезни.

Все, что дано людям от бога, дано через Господа нашего 
Иису са христа для всякого желающего — для любого человека, 
который поверит в слово и исполнит необходимые условия. Мы 
можем лишить благословений сами себя, заявив: «Это не его 
воля», но Господь не исключает никого. он нелицеприятен. его 
обетования даны всем.

основания для веры
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«Болен ли кто (не только некоторые) из вас?» (Иак. 5:14).
«Просите, и дано будет вам» (Мат. 7:7).
«Если чего попросите Отца во имя Мое, Я то сделаю» (Иоан. 

14:14).
«Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получи-

те, — и будет вам» (Мар. 11:24).
нам обещано исцеление действием силы Духа святого (см. 

Рим. 8:11).
Все эти места Писания ясно открывают божью волю на то, 

чтобы исцелять всякого приходящего к нему в вере. Это — его 
воля, его путь. ни один другой способ исцеления не рекомендо-
ван в библии. У бога нет иного пути для своего народа.

он желает, чтоб мы были исцелены, здоровы и сильны во 
христе. Это наше право и наша привилегия в нем. Мы угожда-
ем ему и прославляем его, вставая на его путь. он хочет, чтоб 
мы были здоровы. Воспользуемся ли мы тем, что он обеспечил 
по своей любви? будем ли мы послушны ему, следуя по его 
пути? Исполнится ли его воля в нас? сможем ли мы просла-
вить бога в наших телах?

Уверенность в молитве

Когда мы ясно знаем волю божью, мы не молимся: «Гос-
подь, исцели меня, если на это есть Твоя воля». Такая молитва 
означала бы сомнение, а сомнение убивает веру.

один инвалид сказал мне: «Я верю, мы можем молиться и 
просить бога об исцелении, если на это есть его воля». Затем, 
чтобы проиллюстрировать свою мысль, он сказал: «Ребенок мо-
жет попросить чего-либо у своих родителей, и родители дадут 
ему, если это послужит ребенку во благо. Таким образом и я мо-
люсь за исцеление».

Я ответил: «если родители пообещали что-либо ребенку, ре-
бенок с полным правом может ожидать обещанное. наш отец 
обещал нам исцеление, и у нас есть право ожидать от него, что 
он сдержит свое слово».

Если мы не знаем, в чем заключается воля Божья в том или 
ином случае, мы можем молиться в вере и говорить: «Если бу-
дет воля Твоя», и Он сделает то, что будет лучшим для нас. 
Но в тех случаях, когда Бог открыл Свою волю, обещав сде-
лать что-то определенное, нам не нужно пребывать в неведе-
нии или сомнениях.
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библия открывает нам, что физическое исцеление — божья 
воля, точно так же как духовное исцеление. Чтобы принять 
его, мы должны верить в божье обетование и исполнить необ-
ходимые условия.

Все, что обещает Господь, мы получаем благодаря вере, ос-
нованной на знании его воли. его открытая воля — основание 
нашей веры. Мы не смогли бы принять исцеление по вере, зная, 
что уже получили его, если бы не имели уверенности, для нас 
оно или нет.

Мы должны знать волю божью. Затем мы должны принять 
верой то, что он обещал в своем слове, не сомневаясь в том, 
что, когда мы просим, мы получаем.

наша воля также необходима для исцеления. Желаем ли мы 
взять то, что хочет дать нам бог? «Если пребудете во Мне и сло-
ва Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет 
вам» (Иоан. 15:7). Когда наша воля совпадает с божьей волей, 
мы получаем просимое.

основания для веры



Глава 4

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ ИСцЕЛЯюТСЯ

Вера  приходит  от  слышания  Божьего  слова  (Рим. 10:17). 
люди не обретают веру через утешение. Вера не приходит, ког-
да вы обсуждаете с людьми их болезни, немощи, страдания и 
недуги.

Вера рождается, когда мы слышим слово истины.
Иисус сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас сво-

бодными» (Иоан. 8:32). он есть Истина.
если мы хотим, чтоб страдающие освобождались от рабства 

болезней, мы должны учить их той части божьего слова, кото-
рая провозглашает их свободу от болезней. Истина — в том, что 
христос желает исцелить каждого человека. В противном слу-
чае он не взял бы на себя раны, которыми мы исцелились.

Кто-то может спросить: «Почему же не все люди исцеляются?»
на это можно ответить: потому что так мало учится и пропо-

ведуется о библейской истине исцеления.
Давайте не будем стоять у постели больных людей, пытаясь 

всего лишь утешить их в страданиях. Давайте не будем думать, 
что, может быть, бог хочет «забрать их» или «научить их тер-
пению», или «приблизить к себе» через болезнь.

Вместо этого провозгласим войну болезням в любых их про-
явлениях, взяв власть над всеми демоническими силами во 
имя Иисуса христа. будем освобождать тех, кто нуждается в 
исцелении.

Если спасение для всех, то и исцеление для всех

Мы никогда не сомневаемся в том, что бог желает спасти 
даже самых безнадежных людей. Почему мы так уверены? нас 
научили, что об этом говорит библия.

с детства христиан учат тому, что спасение дается всем веру-
ющим. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего еди-
нородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоан. 3:16).

если бы нам преподавали истину об исцелении тела столь же 
четко и ясно, как и истину о духовном спасении, люди верили 
бы в исцеление точно так же, как они верят в возрождение.

если бог совершал чудеса и исцелял в прошлом, но не дела-
ет этого в наши дни, это значило бы, что он бог, Который был, 
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а не бог, Который есть. но библия говорит: «Я есть Господь, 
целитель твой».

сегодня и сейчас бог говорит: «Я  есть  Господь,  целитель 
твой». Завтра он скажет то же самое. он будет исцелять боль-
ных, которые обратятся к нему завтра.

на это можно безоговорочно положиться. он исцеляет всех, 
кто приходит к нему, веруя в его обетование.

«По вере вашей да будет вам» (Мат. 9:29). «Поэтому, проси-
те с верою, ни мало не сомневаясь» (Иак. 1:6).

Духовное и физическое исцеление

библия говорит как о духовном, так и о физическом исцеле-
нии.

Грех и болезни, поражающие человечество, являются ре-
зультатом непослушания Адама и евы.

спасение и исцеление, освобождение от греха и освобож-
дение от болезней — два благословения искупления, которые 
христос принес в мир.

спасение от греха и спасение от болезней, или исцеление от 
греха и исцеление от болезней, — благословения, являющие-
ся частью нашего искупления. они были приобретены одной 
Жертвой, одним Заместителем. Мы можем сказать исцелил 
или сказать спас — смысл останется тем же. оба слова — как 
исцелил, так и спас — применимы и к душе, и к телу.

если неспасенный и больной человек, услышав проповедь 
евангелия и поверив в Господа, получает спасение от греха, но 
не исцеляется от болезни — этого недостаточно.

Точно так же получить исцеление без спасения было бы не-
достаточно. бог желает возродить ваш дух, восполнив ваши 
физические нужды. Почему? В этом смысл искупления. Как 
вы можете исцелиться в теле и не быть благословенными ду-
ховно, после того как вы услышали истину? Вы узнали, что 
Иисус стал вашей заместительной жертвой, что он понес ваши 
грехи и ваши болезни. Поверив в это, вы обретаете свободу.

божья истина освобождает людей — как в теле, так и в духе 
(см. Иоан. 8:32).

Двойное обеспечение

на наших евангелизационных собраниях мы всегда пропо-
ведуем о двойном благословении. Мы говорим неспасенным 

Почему не все исцеляются
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людям, что они могут принять Иисуса христа как спасителя 
и целителя, поверив, что он исцеляет их от болезней, одновре-
менно спасая их от греха. он желает полностью освободить лю-
дей — как в духе, так и в теле. И когда люди верят, тело и дух 
получают свободу одновременно.

Павел сказал: «Вы  куплены  дорогой  ценой.  Посему  про-
славляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божьи» (1 Кор. 6:20). Писание призывает нас прославлять бога 
как в теле, так и в душе (в духе). Как то, так и другое приобре-
тено дорогой ценой.

не удивительно, что Иисус сказал парализованному: «Дер-
зай,  прощаются  тебе  грехи  твои»  (Мар. 2:5; Мат. 9:2). Когда 
больной взял свою постель и начал ходить, грехи и болезни ос-
тавили его.

Вот почему Иисус спросил: «Что легче? сказать ли расслаб-
ленному „прощаются тебе грехи“, или сказать: „встань, возь-
ми свою постель и ходи?“» (Мар. 2:9).

Иисус сказал человеку, что его грехи прощены. Это значит, 
болезнь также должна уйти, потому что избавление как от гре-
ха, так и от болезни приобретено ценой одной жертвы.

Исаия провозгласил: «Он изъязвлен  был  за  грехи  наши и 
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на 
Нем,  и  ранами  Его  мы  исцелились»  (Ис. 53:5). если Иисус 
приказал больному встать и ходить, это означает что его грехи 
прощены.

Всегда помните о своем двойном освобождении в Иисусе 
христе.

слово спасение, которое употреблено в Послании к Римля-
нам (10:9), — то же греческое слово, которое использовал Марк, 
когда он сказал: «...(больные люди) которые  прикасались  к 
Нему, исцелялись» (Мар. 6:56). Как слово спасение, так и слово 
исцеление является переводом греческого слова созо.

Каждое из слов, которые мы находим в приведенных ниже 
местах Писания, является переводом того же греческого сло-
ва созо — выздоровела — Марка 5:23; спасен — Марка 16:16; 
исцелился — луки 8:36; спасется — Деяния 2:21; исцеле-
ния — Деяния 14:9; спасены — ефесянам 2:8; спасла — луки 
18:42; исцелит — Иакова 5:15; спасла — Марка 5:34; выздо-
ровею — Марка 5:28; спасла — луки 17:19; исцелен — Деяния  
4:9; спастись — Деяния 4:12; исцелялись — Марка 6:56.
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христианам не нужно болеть

Мы не должны терпеть грех в нашей жизни, потому что 
 Иисус понес наши грехи. Точно так же мы не должны терпеть 
болезни в наших телах, потому что Иисус понес наши болезни.

«Он взял на Себя наши немощи и понес болезни».
Матфея 8:17

«Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни».
Исаии 53:4

Эти места Писания ясно свидетельствуют, что Иисус понес 
наши болезни. согласно Первому посланию Петра (2:24), «Он 
грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо». Мы знаем, что 
Иисус понес наши грехи. если он понес их, нам больше не нуж-
но нести их. если бы мы несли их, Иисус не должен был бы не-
сти их. если мы должны нести грехи и болезни, нет никакого 
смысла в том, что Иисус взял их.

евангелие ясно показывает, что Иисус христос понес грехи 
и болезни — то есть забрал их. Поэтому мы свободны от них и 
больше никогда не должны нести их.

христиан часто учат тому, что, хотя они были искуплены 
от своих грехов, они по-прежнему должны страдать от болез-
ней, поскольку, может быть, на их исцеление нет воли божьей. 
Такие верующие знают, что Господь исцелял других, но, по их 
мнению, этим людям просто больше повезло, и он явил им ми-
лость.

они знают, что, если бы только на это была его воля, он 
бы даровал исцеление; но, не имея подобной уверенности, они 
продолжают «долготерпеть» и «нести свой крест», страдая от 
недугов.

болезнь разрушает тело, которое было куплено дорогой це-
ной — ценой Тела сына божьего. Для этого нет оснований.

Бог желает сдержать Свое слово

Традиционное учение резко расходится с божьим словом.
Ф. Ф. босфорт писал:

«Когда я спрашиваю людей, есть ли, по их мнению, божья 
воля на их исцеление, и они отвечают, что не знают, я задаю 
им другой вопрос: желает ли бог сдержать свое слово?

Почему не все исцеляются
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Причина, по которой многие люди не исцеляются, заклю-
чается в недостатке проповедей и учений на эту тему».

Вера приходит от слышания Божьего Слова. Поэтому, если 
мы хотим, чтоб люди имели веру, чтобы принять божественное 
исцеление, мы должны учить их истинам Писания. Только сло-
во способно сформировать в них веру, необходимую для этого.

Много ли людей были бы спасены, если бы они никогда не 
слышали проповедей о спасении? Много ли людей были бы спа-
сены, если бы в проповедях о спасении основными пунктами 
были:

• Может быть, нет воли божьей на то, чтобы спасти вас.
• Возможно, ваши грехи служат славе божьей.
• Возможно, бог использует этот грех, чтобы наказать вас.
• будьте терпеливы в вашем грехе до тех пор, пока бог не 

захочет спасти вас.
• Дни чудес (спасений) давно миновали.
Как много людей обрели бы веру, необходимую для спасе-

ния, через такие проповеди?
И тем не менее похожие проповеди о божественном исцеле-

нии преподносятся больным. легко понять, почему столь мно-
гие в наши дни не исцеляются.




