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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Этим воскресным утром нам предстоит закончить исследование шестой главы Евангелия от 

Марка.  
К концу данной главы внимательному читателю становится ясно, что Иисус – это Бог Творец, 

непрестанно заботящийся о Своих последователях. Он удовлетворяет наши основные нужды (стихи 
33-44). Он благословляет нас в испытаниях (стихи 45-52). И, как мы увидим сегодня… 

 
IIIIII..  ХХРРИИССТТООСС  ППООССТТООЯЯННННОО  ППООДДДДЕЕРРЖЖИИВВААЕЕТТ  ННААШШЕЕ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕ  

 
«И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и пристали [к] [берегу]. Когда вышли они из 
лодки, тотчас [жители], узнав Его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить 
больных туда, где Он, как слышно было, находился. И куда ни приходил Он, в селения ли, в города 
ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к 
краю одежды Его; и которые прикасались к Нему, исцелялись» (стихи 53-56). 

 
Человеку свойственно замечать вторичные причины и не обращать внимания на первичную и 

основную. Человек, оставшийся невредимым после серьезной автомобильной аварии, объясняет 
это тем, что был пристегнут ремнями безопасности, или считает это случайным стечением 
обстоятельств. О заботе Христа порой не говорится ни одного слова. Но Библия учит, что Бог дает 
жизнь, хранит жизнь и забирает жизнь: «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и 
возводит» (1Цар. 2:6). 

В том, что касается физического здоровья, человеку также свойственно обращать внимание 
на вторичные причины. Тот, кто имеет крепкое здоровье, не замечает этого. Или же, замечая, 
объясняет это лишь хорошей наследственностью, правильным образом жизни и прочим. Тот, кто 
получает исцеление от болезни, нередко фокусирует внимание на особом враче, методе лечения 
или лекарстве. 

Недостаток осознания ключевой роли Христа в поддержании здоровья человека часто 
проявляется даже среди верующих. 

Изучение стихов 53-56 способствует правильному пониманию заботы Христа о состоянии 
здоровья каждого из нас. 

 
Прежде всего, обратимся к 53-му стиху. Этот стих указывает на следующее: 

 
11..  ХХРРИИССТТООСС  ТТРРУУДДИИТТССЯЯ,,  ЗЗААББООТТЯЯССЬЬ  ОО  ННААШШЕЕММ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕ  

 
«И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и пристали [к] [берегу]» (стих 53). 
 
Вновь евангелист Марк показывает, насколько напряженно трудился Иисус и Его ученики. 

Вернувшись со служения, на которое они ходили по двое, ученики нуждались в отдыхе (стихи 30-
32), но люди не дали им отдохнуть: «Народ увидел, [как] они отправлялись, и многие узнали их; и бежали 
туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему» (стих 33). Иисус, увидев толпы 
народа, учил их в течение дня, а затем, умножив хлебы и рыб, накормил ужином (стихи 34-44). 
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После чудесного ужина Господь отправил учеников навстречу шторму, а Сам сначала молился, 
затем пришел к ним на помощь (стихи 45-52). И, наконец, утром лодка Иисуса и учеников причалила 
к берегу, расположенному на северо-западной стороне Галилейского озера. 

Иисус и ученики не спали, как минимум, сутки. Усталость учеников усиливалась еще и тем, 
что всю ночь они боролись с ветром и волнами. 

Для отдыха Господь избрал прекрасное место. Земля Геннисаретская располагалась между 
Капернаумом и Магдалой. Эта местность представляла собой плодородную равнину, шириной три 
километра и длиной – пять. Раввины называли эту местность раем и Божьим садом. И она 
действительно была подобна Эдему, так как вся буквально утопала в растительности. Теплый 
климат и прекрасное орошение водой давали возможность круглый год заниматься земледелием и 
снимать по три урожая в год.  

Несомненно, здесь Господь решил отдохнуть вместе с учениками. Но и на этот раз Иисусу не 
удалось восстановить физические силы. Его ожидало великое служение, связанное с исцелением 
больных. 

Если, находясь в земном теле, падая от усталости, Иисус отказывал Себе в отдыхе, исцеляя 
больных, то у нас не должно быть сомнений, что сейчас, находясь в прославленном теле, Господь 
непрестанно продолжает заботиться о здоровье каждого из нас. 

 Понимая все это, возникают вопросы: как Христос заботится о нашем здоровье, что Он для 
этого делает? 

Прежде всего, необходимо сказать о том, что Он уже сделал: Христос обеспечил нам 
возможность никогда не болеть в будущем. Своей искупительной смертью Господь не только 
очистил от греха наши души, но и совершил искупление наших тел.  

Сейчас мы еще только ожидаем «искупления тела нашего» (Рим. 8:23). Знаете, чему это 
подобно? Представьте, что вы ездите на очень старом автомобиле, утомляющем вас ежедневными 
поломками. Но некто уже купил вам отличный новый автомобиль, только пока он стоит в гараже. 
Когда старый совсем развалится, вы будете эксплуатировать новый. Иисус уже купил нам право 
пользоваться новым прославленным телом, которое не подвержено тлению. Смерть и болезнь не 
могут прикоснуться к нему. Но пользоваться этим телом мы сможем только лишь после того, как 
расстанемся со старым (это произойдет в момент воскресения – 1Кор. 15:51-52). 

Исцеления, совершаемые Христом, являются указателями на будущую эру, в которой 
«…смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет…» (Отк. 21:4). Это подобно 
краткой презентации вечности, свободной от последствий греха.  

А также Христос избавляет нас от многих  болезней в настоящем. Господь не только 
позаботился о нашем здоровье в вечности, в будущем, но и непрестанно заботится о нем в 
настоящем. Евангельские чудеса исцелений являются лишь небольшим свидетельством того, что 
Иисус ежедневно совершает в жизнях миллионов людей.  

Что же Он совершает? Как заботится о нашем здоровье в настоящем? 
Христос исцеляет без лекарств, врачей и молитв.  
Нас постоянно окружает множество бактерий и вирусов. Некоторые из них способны вызвать 

серьезные заболевания и умертвить нас. Ученым известно около пяти тысяч вирусов. В нашем 
организме регулярно появляются клетки, способные вызвать онкологические заболевания. Таким 
образом, в нашем теле идет непрекращающаяся борьба с опасными вирусами, бактериями и 
клетками. Эту борьбу мы не осознаем, поэтому не молимся об исцелении и не принимаем лекарств. 

Почему мы не заболеваем каждую минуту? Почему у нас может заболеть горло, а спустя 
время перестать болеть, даже если мы не принимали лекарств и не молились? Первичная и 
основная причина – это сохраняющая деятельность Христа. Генетика и иммунитет – это вторичные 
причины, это инструменты в руках Господа. 

Непонимание этой истины ведет к серьезным проблемам. Чем больше развивается наука, тем 
больше мир узнает о новых и новых вирусах, бактериях, передающихся как по воздуху, так и через 
физический контакт. Понимая это, христиане должны соблюдать необходимые меры 
предосторожности, для того чтобы не искушать Господа. Но люди, не доверяющие сохраняющей 
деятельности Христа, идут дальше. Доходя до крайности, некоторые из них отказываются выходить 
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из дома, общаться с окружающими и принимать пищу из-за страха заразиться какой-либо болезнью. 
Закрывшись в квартире, которую они постоянно протирают дезинфицирующими растворами, 
отказавшись от нормального контакта с людьми и нормального питания, несчастные доводят себя 
до нервного и физического истощения и в результате этого оказываются в психиатрических 
клиниках. 

Если вы не осознаете, что Христос хранит ваше здоровье, тогда вы начнете хранить его сами, 
выходя при этом за рамки разумной ответственности человека. 

Христос исцеляет и через лекарства, и через врачей. 
Появление новых лекарств, побеждающих болезни, – прямой результат сохраняющей и 

направляющей деятельности Господа. Болезни, уносящие жизни миллионов, такие, как холера, 
чума, оспа, ушли в прошлое.  

Открытие пенициллина в 1929 году, разработка других видов антибиотиков произвели 
революцию в медицине. В результате этого больные стали выздоравливать в тех случаях, которые 
ранее не поддавались лечению.  

Благодаря тому, что люди научились изготавливать инсулин, десятки миллионов жизней 
больных сахарным диабетом были спасены.  

Врачи совершают сложнейшие операции, используя аппаратуру, о которой сто лет назад 
никто не мог даже мечтать. Они делают это благодаря сохраняющей и направляющей деятельности 
Господа. 

Даже когда исцеление получают неверующие люди, проходя курс лечения, нам должно быть 
ясно, Кто совершил исцеление. 

Христос исцеляет по молитве верующих. 
Конечно, мы понимаем, что сегодня никто не обладает таким даром исцеления, как апостолы, 

поэтому мы не можем приказать инвалиду: «встань и ходи» (Деян. 3:6). Но молиться об исцелении 
мы можем. И Бог в некоторых случаях отвечает на молитву положительно. 

Особое значение Новый Завет придает молитве служителей церкви. 
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав 
его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14-15). 
Когда верующие люди полностью доверяют истинным пастырям, искренне исповедуют свои 

грехи в их присутствии, Господь всегда пошлет им духовное ободрение, а в некоторых случаях даже 
физическое исцеление. (Если болезнь верующего была связана с наказанием за упорство в грехе, 
после исповедания этого греха в присутствии пресвитеров, Господь посылает исцеление). 

Биографы Сперджена отмечают его особые молитвы о больных, в ответ на которые Господь 
часто совершал исцеления. 

Особое значение в молитве об исцелении имеет вера: «И молитва веры исцелит болящего…». 
Тому же, кто не верит в возможность исцеления по молитве, уместно ответить словами также из  
Послания Иакова: «Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен 
морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от 
Господа» (Иак. 1:6-7). 

Христос исцеляет, используя все средства одновременно. 
Христос исцеляет также и через лекарства, и через молитву верующих. Как отмечает один 

богослов, когда мы применяем лекарства в сочетании с молитвой, Господь может даже усилить 
действие лекарств. 

Мнение о том, что молитва и лекарства несовместимы, ошибочно. Думающие так считают, 
что, если молишься и веришь, не нужно прибегать к помощи врачей, или если прибегаешь к помощи 
лекарств и врачей, значит, проявляешь неверие. 

Независимо от того, используются человеческие методы лечения или нет, исцеляет всегда 
только Бог. В книге Второзаконие Господь говорит: «…Я поражаю и Я исцеляю…» (Втор. 32:39). 
Псалмопевец утверждал: «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои» (Пс. 102:3).  

Вы отдыхаете, а Иисус не отдыхает, заботясь о вашем здоровье. Вы спите, а Господь не спит, 
поддерживая жизнь в вашем физическом теле. 
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Многочисленные болезни, угрожающие человечеству, давным-давно прекратили бы его 
существование, если бы Иисус Христос не сдерживал их напрямую и через людей, создающих 
необходимые лекарства.  

Христос заботится о нашем здоровье постоянно, без отдыха. 
 
Прочитаем теперь 54-й и 55-й стихи. Эти стихи указывают на следующее: 

 
22..  ХХРРИИССТТООСС  ЗЗННААЕЕТТ  ННААШШУУ  ННУУЖЖДДУУ  ВВ  ИИССЦЦЕЕЛЛЕЕННИИИИ  

 
«Когда вышли они из лодки, тотчас [жители], узнав Его, обежали всю окрестность ту и начали на 
постелях приносить больных туда, где Он, как слышно было, находился» (стихи 54-55). 

 
Появление Иисуса в Геннисаретской земле вызвало большой ажиотаж. Люди обегали дома, 

расположенные в этой местности, передавали из уст в уста, где находится Господь, и несли к Нему 
на постелях (спальных тюфяках) больных. 

Скорость, с которой распространялась весть о прибытии Иисуса, волнение людей, их усилия 
по доставке больных – все это свидетельствует о великой нужде, в которой многие из них 
пребывали. 

Как Иисус видел нужду в исцелении жителей Геннисаретской земли две тысячи лет назад, так 
же Он видит и сегодня все наши нужды в этом вопросе. 

Все болезни, существующие в мире, – это следствие грехопадения. Когда Бог завершил Свой 
труд по созданию вселенной, в ней не было никакого недостатка: «И увидел Бог все, что Он создал, и 
вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой» (Быт. 1:31). Но когда произошло 
грехопадение, человек стал смертен. Болезни омрачают жизнь человека и, в конце концов, приводят 
к смерти. С того момента, как болезни пришли в мир, Господь знает нужду каждого больного в 
исцелении. 

 
В заключение рассмотрим 56-й стих, указывающий на следующее: 

 
33..  ХХРРИИССТТООСС  ССИИЛЛЕЕНН  ИИССЦЦЕЕЛЛИИТТЬЬ  ЛЛЮЮББУУЮЮ  ББООЛЛЕЕЗЗННЬЬ  
 

«И куда ни приходил Он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых 
местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды Его; и которые прикасались к 
Нему, исцелялись» (стих 56). 

 
Куда бы ни приходил Господь, Он видел перед Собой множество больных людей, которых 

клали на открытых местах, то есть в местах, где обычно собирался народ. К таким местам можно 
отнести рыночные площади. Исполняющие закон иудеи носили кисти с нитью из голубой шерсти, 
пришитые к краям покрывала, являющегося верхней одеждой. Бог повелел носить эти кисти, чтобы 
люди «вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их» (Чис. 15:39). Больным достаточно было 
прикоснуться к краю одежды Иисуса (имеются в виду упомянутые кисти), чтобы получить 
исцеление. Прикосновение к одежде Христа было проявлением веры в Его исцеляющую силу. В 
ответ на эту веру Господь совершал исцеление. 

В данном случае не приводится описание болезней, от которых освобождал Иисус Христос. 
Мы, конечно же, понимаем, что это не имеет большого значения, потому что Сын Божий силен 
исцелить любую болезнь. 

И в наши дни Господь совершает исцеления по молитвам верующих от самых опасных, даже 
считающихся неизлечимыми заболеваний. Известны удивляющие врачей случаи исцелений от 
онкологических заболеваний. Один мой знакомый получил исцеление от тяжелой формы гепатита, 
это произошло мгновенно и без вмешательства врачей. 

Если Господь силен исцелить любую болезнь, тогда возникает вопрос: почему же Он не 
всегда посылает Свое исцеление? 



Забота Христа о нас. Часть третья: Христос постоянно поддерживает наше здоровье 

307 
 

Во-первых, Господь не всегда посылает Свое исцеление, чтобы оказать воздействие на 
неверующих людей.  

Через болезни Бог сдерживает распространение греха. Чтобы человек не жил вечно в 
греховном состоянии на земле, Бог ограничил его жизнь несколькими столетиями (первые люди 
жили по семьсот-девятьсот лет). Чтобы еще ограничить греховную деятельность человека, Бог 
сократил его жизнь до нескольких десятилетий (семьдесят-восемьдесят лет считаются нормальной 
продолжительностью жизни вот уже несколько тысяч лет). 

Только представьте, насколько зло могло распространиться на земле, если бы грешники, не 
зная болезней, жили вечно или хотя бы девятьсот лет. Диктаторы XX века за несколько десятилетий 
своего правления погубили миллионы жизней. Только представьте, сколько злодеяний они могли 
совершить, если бы правили веками. 

Мир, в котором царствует смерть и болезнь, наполнен грехом. Если бы болезней не было, 
можно только с ужасом предположить, насколько могло усилиться влияние греха. 

Через болезни Бог напоминает грешникам о вечности. Даже страдая от болезней в земной 
жизни, многие люди стараются не думать о вечности, о Боге и о своей ответственности перед Ним. 
Нетрудно догадаться, насколько более далекими от вечности были бы их мысли без этого. В 
некоторых случаях во время болезни люди задумываются о вечности, и Бог приводит их к покаянию. 
Именно благодаря болезни царь Навуходоносор признал суверенную власть Бога. Именно 
благодаря болезни Нееман приехал к пророку Божьему. Именно благодаря болезни тысячи людей 
искали Иисуса и слушали Его наставления. 

Через болезни Бог наказывает неверующих. Когда люди прославляли Ирода, называя его 
божеством, «…Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден 
червями, умер» (Деян. 12:23). 

Господь Иисус часто не посылает исцеление неверующим, поражает их болезнями, чтобы 
сдерживать распространение зла на земле, чтобы напоминать им о вечности и чтобы наказать. 
Понимая слова Писания «…возмездие за грех – смерть…» (Рим. 6:23), мы не должны удивляться 
тому, что неверующие болеют, мы должны удивляться тому, что они живут и даже весьма часто 
наслаждаются дарами благодати. 

Во-вторых, Господь не всегда посылает исцеление, чтобы благословить верующих людей. 
Верующим, то есть «…любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу» 

(Рим. 8:28). 
Через болезни Бог учит нас послушанию Слову. «Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне 

слово Твое храню… Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 118:67, 71). 
Через болезни Бог усиливает наше стремление в небеса. Когда мы видим, как наше тело 

разрушается, тогда надежда на плоть слабеет, ценности этого мира блекнут, краски искушений 
тускнеют, а блаженство небес видится яснее. 

«Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на 
небесах, дом нерукотворенный, вечный. От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше 
жилище» (2Кор. 5:1-2). 
Через болезни Бог останавливает человека, упорствующего в грехе. Применение церковной 

дисциплины к упорствующему в грехе члену церкви означает «предать сатане во измождение плоти» 
(1Кор. 5:5). Слово, переведенное как «измождение», означает болезнь и даже смерть. 

Через болезни Господь учит нас послушанию, побуждает стремиться в небеса, останавливает 
упорствующих в грехе и дает другие благословения. 

Если вы болеете и не можете получить исцеление, вам следует признать, что Иисус Христос 
считает, что нахождение в этом состоянии принесет вам больше благословений и приблизит к Богу 
больше, чем полное выздоровление. 

Помните: Бог может посылать болезни Своим детям, чтобы избавить их от греха, чтобы 
удержать от падения в будущем. Но, если вы не хотите повторить ошибку друзей Иова, не спешите 
всегда связывать болезни ближних с их личным грехом. 
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ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Я надеюсь, что три последние проповеди способствовали более глубокому осознанию вами 

непрестанной заботы Христа о Своих детях.  
Пожалуйста, не считайте Иисуса Христа только Спасителем, далеким от наших повседневных 

нужд. Он непрестанно питает наши души и тела. Он непрестанно присутствует с нами во всех 
испытаниях. Он непрестанно поддерживает наше здоровье! 

Осознавая, в какой степени мы зависим от нашего Господа, прославим Его в своих молитвах, 
изливающихся из переполненных  благодарностью сердец! 


