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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
Курс Обучения Для Новообращенных.  

 
Healing 

 
УРОК 16. 

 
ИСЦЕЛЕНИЕ 

 
 

Выучите: 
«Но Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами 

Его мы исцелились.» 
(Исаия 53:5) 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Бог заинтересован в каждом аспекте нашей жизни, включая наше физическое 
здоровье. Исцеления от Бога имели место и в Ветхом Завете и в Новом Завете. Во времена 
Ветхого Завета Бог исцелил многих людей, а после Его вознесения Он исцелял через Своих 
учеников и последователей. 
 
 
ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Если проследить историю возникновения болезней и недугов, то обнаружится, что все 
началось в Едемском саду. 
 
1. Что принесло в мир боль, печаль и смерть? (Бытие 2:17, 3:16-19) _________. Сегодня мы 

хорошо знакомы с симптомами различных заболеваний: и физических, и умственных. 
Медицина рассматривает все заболевания и недуги в физиологических или 
психосоматических терминах. Библия говорит, что порой причиной заболеваний 
становятся духовные проблемы. 

 
2. Через непослушание (осознанное или по незнанию) могут входить злые духи и оказывать 

влияние на физическую или умственную сторону человека. Некоторые примеры:  
 

     Писание                                              Болезнь или Состояние 
 
(Луки 13:11,16)                    ___________________________________________ 
 
(Луки 9:38-42)                     ____________________________________________ 

 
(Матфея 12:22)                  ____________________________________________ 
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3. 1 Коринфянам 11:24-31 говорит нам, что мы должны испытывать себя, чисты ли наши 
сердца, прежде, чем принимать причастие. 

 
Что происходит с теми, кто принимает причастие недостойно? (1 Коринфянам 11:30) 
_____________________________________________________________________________ 

 
4. Иисус рассказал притчу о прощении в Матфея 18:23-35. Злой раб не захотел простить 

долг другого несмотря на то, что его господин простил его самого.  
 

Что произошло с этим злым человеком? (Матфея 18:34) 
_____________________________________________________________________________ 

 
5. Доказанный факт, что многие эмоциональные и даже физические недуги вызываются 

горечью, завистью, чувством вины, сомнениями и страхом, от которых не пытались 
избавиться. 

 
Иакова 5:16 говорит, что мы должны _________________ _________ ________ 
___________ ____ __________________ и молиться друг за друга, чтобы исцелиться. 

 
6. Тем не менее, мы не должны судить друг друга, если кто-то болен. Иов был праведным 

человеком, но Бог позволил Сатане причинить ему страдания (Иов 2:3-7).  
 
Подобное мы читаем в Иоанна 9:1-4 о человеке, который был слепым от рождения. 
Почему было так? _____________________________________________________________ 

 
 
ИСЦЕЛЕНИЯ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ 
 
1. Прочтите следующие стихи и впишите ответы: 
 

     Писание                   Болезнь или Состояние                Исцеленный человек 
 

(4 Царств 5:1; 8-14)   __________________________       _______________________ 
 
(4 Царств 4:18-37)     __________________________      _______________________ 
  
(Исаия 38:1-5; 21-22) __________________________      _______________________ 
 
(Числа 21:3-9)             __________________________      _______________________ 
 
2. Что Бог обещал забрать у Израильтян во Второзаконии 7:15?  

_____________________________________________________________________________ 
 
3. Исаия пророчествовал о страданиях и смерти Иисуса. Какие страдания перенес Иисус 

ради нас, для того, чтобы мы могли получить физическое исцеление? (Исаия 53:5) 
_____________________________________________________________________________ 

 
(Его жертва принесла исцеление для тела и для души). 
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4. Какая польза для человека, если он живет для Бога, что говорит Давид в Псалме 102:2-5? 
 

1) __________________________________________________________________ 
2)  __________________________________________________________________ 
3)  __________________________________________________________________ 
4)  __________________________________________________________________ 
5)  __________________________________________________________________ 

 
 
ИСЦЕЛЕНИЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ 
 
В Новом Завете описывается множество исцелений. 
 
1. Порой Иисус исцелял людей Сам. Прочтите следующие стихи и впишите ответы: 
 

     Писание                                                    Болезнь или Состояние 
 
(Марка 1:40-42)                    _____________________________________________ 
 
(Марка 10:46-52)                  _____________________________________________ 
 
(Иоанна 11:32-44)                _____________________________________________ 
 
(Матфея 8:5-13)                  _____________________________________________ 

 
2. Какова была причина, по которой Иисус не мог явить Свою исцеляющую силу в Своем 

собственном городе Назарете? (Матфея 13:58) ___________________ 
 
3. После Своего вознесения Иисус исцелял через Своих учеников. Прочтите следующие 

стихи и впишите ответы: 
 

     Писание                                            Болезнь или Состояние 
 
(Деяния 3:1-9)               ________________________________________________ 
 
(Деяния 5:15-16)           ________________________________________________ 
 
(Деяния 9:33-34)           ________________________________________________ 
 
(Деяния 9:37-41)           ________________________________________________ 
 
(Деяния 28:8)                ________________________________________________ 

 
4. Прочтите Деяния 3:6,16. Какое имя призвал Петр для того, чтобы исцелить хромого 

человека? __________________________ 
 
5. Если мы попросим чего-нибудь в Его имя, что произойдет? (Иоанна 14:13-14) 

___________________________________ 
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ИСЦЕЛЕНИЯ СЕГОДНЯ 
 

Сегодня исцеления обещаны истинным верующим. 
 
1. Что произойдет, если верующие возложат руки на больных? (Марка 16:18) 

_________________________________________ 
 
2. Прочтите Иакова 5:14-16. Что исцелит больного? __________________________________ 
 
3. Иоанна 14:12 говорит нам, что если мы верим в Иисуса Христа, мы сможем творить даже 

_______________ _________. 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Иисус был движим состраданием к окружающим людям, когда видел их состояние. Он 
исцелял всех, кто приходил к Нему. И поскольку у Него сегодня нет рук, кроме наших, 
давайте будем действовать с любовью и верой, чтобы Бог мог работать через нас и мог 
показать свою любовь и сострадание к людям, и явить свое могущество в мире, полном 
неверия.  
 

«А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова 
последующими знамениями.» (Марка 16:20) 

 
  

 
 

                   
 
 
 


