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ВВЛЛААССТТЬЬ  ННААДД  ББООЛЛЕЕЗЗННЯЯММИИ  

ММКК..  11::2299--3311  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ 
В своем динамичном повествовании евангелист Марк описывает одно чудо за другим. После 

описания власти Христа над бесами он сразу же переходит к описанию власти Христа над 
болезнями. Начнем с чтения Писания. 

«Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова 
лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку; и горячка 
тотчас оставила ее, и она стала служить им» (Мк. 1:29-31). 
С момента грехопадения человечество страдает от болезней. Только в прошлом веке от 

эпидемий умерло больше людей, чем погибло на полях сражений I и II мировых воин вместе взятых. 
Во время невиданной пандемии «испанки» с 1917-го по 1919-й годы от нее умерло не менее 
двадцати миллионов человек. Черная оспа погубила в XX столетии более трехсот миллионов 
человек по всему миру. За последние двадцать пять лет СПИД унес более двадцати миллионов 
жизней. Каждый год около одного миллиона человек умирает от гипертонии. Около четырехсот 
тысяч – от сахарного диабета. Ежегодно триста тысяч человек только в нашей стране умирает от 
онкологических заболеваний и два с половиной миллиона человек стоят на учете. 

Святые церкви также страдают от болезней. Существует мнение, что христиане с сильной 
верой не должны болеть вообще. Несколько лет назад большая семья новообращенных покинула 
нашу церковь из-за несогласия по этому вопросу. Их несогласие обнаружилось после того, как один 
из проповедников извинился перед проповедью за свой ослабленный простудой голос. Позже 
выяснилось, что новообращенные увлеклись литературой харизматических лидеров и на основании 
изложенного там учения считали, что простуда, как и любая другая болезнь, свидетельствует о 
слабом духовном состоянии человека. Поэтому их возмутило, что человек, обладающий такой 
слабой верой, является одним из учителей церкви. 

Однако и Слово Божие, и церковная история свидетельствуют о том, что даже самые 
благочестивые люди болели. Сам Христос болел. Писание говорит о Нем: «...муж скорбей и 
изведавший болезни…» (Ис. 53:3). 

Несмотря на то, что данное определение Исаии звучит достаточно обобщенно и некоторыми 
оспаривается, во всяком случае, евангелист Лука приводит одно очень точное и бесспорное 
описание болезненного состояния Христа: «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, 
как капли крови, падающие на землю» (Лк. 22:44). В медицине такое состояние известно и описано. Его 
называют hematidrosis – кровоизлияние в поту. При таком состоянии подкожные капилляры 
расширяются и лопаются, в результате чего кровь смешивается с потом. Подобное состояние очень 
опасно и нередко является предвестником летального исхода.  

Итак, Господь Иисус изведал скорби и болезни еще до смертных мук до того, как понес на 
Себе грех мира. 

Апостол Павел также болел. В Послании к Галатам он говорит о немощи своей плоти (Гал. 
4:13-14), которая каким-то образом сказывалась на его зрении. Болел также один из ближайших 
сотрудников Павла – Тимофей. В связи с этим апостол советовал ему обеззараживать воду вином. 

«Впредь пей не [одну] воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих 
недугов» (1Тим. 5:23). 
Известный миссионер Дэвид Брейнерд нес служение, болея неизлечимым тогда 

туберкулезом, постоянно плохо себя чувствуя. «В конце января 1747 года он жалуется на страшный 
кашель, горячку и удушье, отсутствие аппетита и постоянную рвоту. «Я был в таком плохом 
состоянии, что мои друзья, как мне кажется, иногда думали, что я не доживу до утра»».1  

На протяжении всего своего служения Сперджен страдал от сильных приступов подагры. Во 
время одного такого приступа, болея также оспой, он написал: «После моей последней проповеди я 

 
1 Джон Торнбери. Дэвид Брейнерд: Апостол индейцев. 2004.  Стр. 306-307.  
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пришел в очень плачевное состояние, моя плоть находится в муках от болей, а мой дух подавлен 
депрессией. …я похож на сосуд горшечника, который теперь в конец разбит, оказался ненужным и 
выброшенным. Мой удел – бессонные ночи и слезные дни…»2  

Итак, болезни причиняют страдания как неверующим, так и верующим. 
Каковы причины болезней? Основная причина любой дисгармонии в мироздании – проклятие 

Бога, вызванное грехом. Когда Адам и Ева согрешили, Бог проклял землю и наказал человека 
страданиями, частью которых являются болезни. Помните, как Он сказал Еве: «…в болезни будешь 
рождать детей» (Быт. 3:16). До грехопадения не было физических страданий, не было боли, не 
было болезней. 

Помимо общего проклятия Бог посылает болезни за грех. Бог может наказывать верующих за 
грехи – это воспитательное наказание. Вспомните, как Бог наказывал коринфян за извращение 
вечери Господней. 

«От того многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1Кор. 11:30). 
Также Бог может наказывать болезнями неверующих людей. Вспомните, как Бог поразил 

язвой фараона в Египте. 
В некоторых случаях причиной болезни может быть действие сатаны и его ангелов. Сатана 

поразил Иова проказой (Иов. 2:7). Когда Иисус исцелил женщину, которая восемнадцать лет 
страдала от серьезного заболевания, Он прямо указал, что ее болезнь была вызвана сатаной. 

«…сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли 
освободить от уз сих в день субботний?» (Лк. 13:16). 
В некоторых случаях Бог поражает болезнями детей за грехи родителей. 
«И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело» (2Цар. 12:15). 
Ребенок, родившийся в результате прелюбодейной связи Давида и Вирсавии, был поражен 

болезнью и впоследствии умер. 
Понимая, что существует медицинское объяснение любой болезни, мы сейчас говорим о 

первичных причинах. Микробы, холестерин и прочее – это вторичные причины. Первичные причины 
таковы: проклятие творения в результате грехопадения, личные грехи людей, невоздержанность, 
неосторожность, действие темных сил, наказание за грехи родителей. (Если мы не хотим оказаться 
в одном ряду с заблуждающимися друзьями Иова, нам ни в коем случае нельзя обвинять 
заболевших близких в каких-либо личных грехах).  

Стоит добавить, что чрезмерное напряжение посвященного служения также вызывает 
болезни или обостряет уже имеющиеся заболевания. Беспокойство о судьбе Израиля, молитва Богу 
о будущем этого народа – все это привело Даниила к болезни. 

«И я, Даниил, изнемог, и болел несколько дней; потом встал и начал заниматься царскими делами; 
я изумлен был видением сим и не понимал его» (Дан. 8:27). 
Вспомните, что писал Павел филиппийцам о Епафродите: 
«Впрочем я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а 
вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и 
тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни» (Флп. 2:25-26). 
Все искренне посвященные пасторы «сгорают» в служении. Вот почему многие из них так 

рано уходят в вечность. Роберт Мюррей Мак-Чейн умер в 29 лет. Я уже упоминал о Дэвиде 
Брейнерде, он также умер, не дожив до тридцати лет. Кальвин ушел в 54 года, изнурив свое тело 
многочисленными проповедями и письменными трудами, эмоциональным перенапряжением от 
постоянных угроз и потерь близких. Подобный список можно продолжать очень долго. Земные тела 
разрушаются гораздо быстрее от перенапряжения посвященного служения. 

Если болезни, вызванные различными причинами, столь опасны, и они мучают человечество, 
то возникает вопрос: кто обладает властью над болезнями, и кто может избавить от них? Это не 
люди. Да, Бог исцеляет многих, используя врачей, но наивысшая власть не в руках врачей. 

Я вспоминаю разговор с врачом реаниматологом, который не принял свидетельство о Христе, 
но сказал: «В существование Бога я верю, в Него невозможно не верить. Это Бог дает жизнь и 

 
2 Арнольд Даллимор. Сперджен. Биографический очерк. 1999. Стр. 160.  
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забирает ее, Бог, а не врачи. Я много раз видел, как тот, кто должен жить умирает, а кто должен 
умереть – живет». 

Конечно же, власть над болезнями не находится в руках темных сил. Они могут имитировать 
выздоровление или послать его, если получится, чтобы заманить человека в сети лжерелигии, но 
полноты власти у них нет. Обладать наивысшей властью над болезнями может лишь тот, кто 
способен отменить последствия грехопадения, простить личные грехи и не наказывать за них, не 
наказывать детей за вину родителей, сковать темные силы, распространяющие болезни. На это не 
способен ни человек, ни темные силы, но только лишь Бог Иисус Христос. Проявление власти 
Христа над болезнями имеет решающее значение. Как и проявление власти над темными силами, 
власть над болезнями доказывает, что наш Господь – Мессия и Бог. 
 

Рассмотрим первое свидетельство евангелиста Марка о такой власти. Прочитаем стихи 29-30: 
«Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова 
лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней». 
Эти стихи описывают... 

 
II..  ССТТООЛЛККННООВВЕЕННИИЕЕ  СС  ББООЛЛЕЕЗЗННЬЬЮЮ  
 

Субботняя служба в синагоге обычно заканчивалась к полудню, к двенадцати часам. По 
окончанию службы, во время которой Иисус изгнал беса из одного из присутствующих, Господь и 
четыре Его ученика пришли в дом Симона (Петра) и Андрея. 

Вступившие в брак обычно жили в семье мужа, пока у них не появлялось достаточно средств 
для приобретения собственного дома. Нередко родители умирали, когда дети были еще молодыми, 
тогда они просто наследовали дом своих родителей. Для Симона и Андрея это более вероятно, чем 
покупка или строительство нового дома на двоих. Вопреки распространенному заблуждению, 
запрещающему служителям вступать в брак, Писание свидетельствует, что самый известный 
апостол был женат и жил вместе с тещей. Скорее всего, тесть Симона умер, и он со своей женой 
взял вдову к себе в дом. 

Когда Иисус вошел в дом Симона и Андрея, ему сообщили о болезни тещи Симона. Мы не 
знаем, какой именно болезнью она болела (многие предполагают, что речь идет о лихорадке, 
сопровождавшейся высокой температурой). Ясно одно, ее состояние было настолько тяжелым, что 
женщина лежала и не могла ходить по дому, не могла подать пищу Симону, Андрею и их друзьям. 

Наш святой Господь сталкивается с последствиями греха постоянно, на каждом шагу. Стоит 
Ему зайти в синагогу, как Он сталкивается с одержимым человеком. Только лишь Он вышел оттуда, 
вошел в дом Симона и сразу же столкнулся с тяжело больной женщиной. Всякий раз, сталкиваясь с 
больными, Иисус проявлял заботу и сострадание. Обратите внимание на следующее описание 
Марка. 

«При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых. 
И весь город собрался к дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал 
многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос» (Мк. 1:32-34). 
Несмотря на очень напряженный день, Иисус продолжал трудиться, исцеляя больных. В этом 

проявляется Его огромная любовь и сострадание к измученным болезнями людям. Исцеляя по 
субботам, Иисус подвергал Себя серьезной опасности, вызывая гнев фарисеев. Но Его любовь к 
страждущим преодолевала сопротивление религиозных лидеров. Иисус никогда не сторонился 
больных, прикасался к прокаженным и ритуально нечистым. 

«Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если 
хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и 
сказал ему: хочу, очистись» (Мк. 1:40-41). 
Как бы ни вели себя больные, в какое бы время и в какой форме они ни обращались за 

помощью к Иисусу, не существует ни одного случая Его отказа в помощи нуждающимся людям и ни 
одного случая грубого обращения с ними. 
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Сталкиваясь со страдающими от болезней людьми, нам так же необходимо проявлять любовь 
и сострадание. Нежелание помочь нуждающемуся больному ближнему, отказ в помощи, когда есть 
возможность помочь – признак необращенного человека. Такими были священник и левит, 
прошедшие мимо израненного человека в притче Иисуса (Лк. 10:30-37). Такими будут лжеверующие 
в дни скорби. Они услышат в приговоре Господа следующие слова: «…был странником, и не приняли 
Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня» (Мф. 25:43). 
 

Обратимся теперь к следующему стиху, он описывает... 
 
IIII..  ППРРООЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ВВЛЛААССТТИИ  ННААДД  ББООЛЛЕЕЗЗННЬЬЮЮ  
 

«Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку; и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им» 
(стих 31).  

 
Как мы уже отмечали в предыдущей проповеди, во времена Христа было много 

претендующих на власть как над бесами, так и над болезнями. Целители обычно использовали 
сложные и довольно странные способы лечения. Какое-то представление об этих способах можно 
получить из талмуда, содержащего сведения о лечении горячки. «Железный ножик привязывали 
косичкой волос к терновому кусту. В следующие дни повторяли места Писания. В первый день – 
Исх. 3:2-3; во второй – Исх. 3:4, и, наконец, Исх. 3:5. После этого произносили определенную 
магическую формулу, и, считалось, что исцеление свершилось. Иисус совершенно игнорировал этот 
набор популярных магических аксессуаров».3  

Наш Господь просто подошел к больной женщине, взял ее за руку и помог подняться. Он 
просто протянул руку, помог женщине встать, и она мгновенно выздоровела. Обычно после высокой 
температуры, лихорадки человек чувствует слабость в течение нескольких дней. Но Иисус исцелил 
тещу Симона не только от самой болезни, но и от всех ее последствий. «…И она стала служить им», 
то есть приготовила все для приема пищи. Господь проявил абсолютную власть над болезнью. Он 
показал, что полностью контролирует данное последствие грехопадения. 

В первом веке церковной истории Господь делегировал Свою власть над болезнями 
апостолам. Дар исцеления, как и другие чудодейственные дары, были признаками апостолов (1Кор. 
12). Дар исцеления был одним из доказательств того, что апостолы проповедуют Слово Божье. 
Подобные доказательства были необходимы, потому что никто не мог открыть Новый Завет и 
проверить подлинность проповедей апостолов, так как Новый Завет только формировался. После 
завершения Нового Завета и ухода в вечность апостолов прекратились и особые дары. Все очень 
просто, нет апостолов – нет и признаков апостольства. 

Сегодня дара исцеления нет. Бог совершает исцеления по молитве верующих и в наши дни, 
но, пожалуйста, не путайте исцеление по молитве с даром исцеления. Дар исцеления – это власть 
от Бога исцелять. Имеющий этот дар не спрашивает у Бога разрешения на исцеление того или 
другого человека, он даже не молится Богу об исцелении больного. Он просто говорит больному: 
«Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи» (Деян. 3:6). 

Исцеление по молитве происходит совсем иначе. Верующие не приказывают инвалиду встать 
и ходить. Они молятся Богу, просят Его об исцелении больного и понимают, что их молитва не 
гарантирует исцеление. В молитве они говорят: «Отче, если есть воля Твоя, исцели». Дар же 
исцеления гарантирует мгновенное выздоровление больного. Молитва об исцелении не гарантирует 
выздоровления, и даже если человек будет исцелен по молитве, такое исцеление не обязательно 
станет мгновенным, это может быть процессом постепенного преодоления недуга. 

Иисус исцелил тещу Петра мгновенно, такие же мгновенные исцеления совершали апостолы, 
обладающие особым даром. Сегодня никто из людей, живущих на земле, не обладает властью над 
болезнями. Вся власть в руках Бога, поэтому мы молим Его об исцелении. 

 
3 Уильям Баркли. Толкование Евангелия от Марка. ВСБ. 1984. Стр. 38.  
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Проявление власти Христа над болезнями было прекрасной возможностью заглянуть в 
светлое будущее. Это возможность заглянуть в Тысячелетнее Царство Мессии. Мессия пришел, и 
дверь в Царство приоткрылась, Царство приблизилось. В эту прекрасную дверь уже можно было 
увидеть многие благословения обещанного Царства, одним из которых является избавление от 
болезней. Евреи ожидали избавления от болезней в Царстве Мессии на основании пророчеств 
Ветхого Завета и учения раввинов. Исаия писал о грядущем Царстве: «И в тот день глухие услышат 
слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых» (Ис. 29:18). 

Люди ждали времени, когда «печаль и воздыхание удалятся» (Ис. 35:10). Раввины учили, что 
Мессия принесет исцеление от болезней. Но мы сегодня понимаем, что проявление власти Иисуса 
над болезнями – это не просто приоткрытая дверь в земное Царство Мессии, это нечто большее. 
Это еще и приоткрытая дверь в вечное Царство Мессии на Новой Земле под новым небом. Именно 
там болезни навсегда исчезнут. 

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло» (Отк. 21:4). 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

В заключение рассмотрим два практических урока. 
Первый урок: получая физическое выздоровление, благодарите Бога. Преодолевая болезнь, 

люди часто благодарят врачей, и это нормально. Но в первую очередь следует благодарить Бога, 
Который исцеляет через врачей, а в некоторых случаях и без их вмешательства. 

Второй урок: не получая физического исцеления, ожидайте видимого Царства Мессии. 
Болезни, от которых Бог не исцеляет нас на земле, – это Его инструменты, побуждающие нас 
стремиться туда, где нет ни скорбей, ни болезней. Несомненно, Господь не всегда дает нам 
исцеления от всех болезней, дабы мы понимали, как хрупки наши земные тела, обреченные на 
тление, и с возрастающей надеждой ожидали воскресения в новых прославленных телах! 


