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Истинно свободны 

Когда освобождает Христос 

 
«Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». 

Ин 8:36 
 

Часть – 7 

 

Как победить болезнь и смерть 

 

 
Ис 48:18 О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как 
река, и правда твоя-- как волны морские. 

 

 
Ин 8:31-32  если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,  32 и 
познаете истину, и истина сделает вас свободными. 

 

  

I. Храните своѐ сердце от греха 

 

 
Всякий грех обязательно несѐт с собой разрушение, независимо от того, 

сделан он в здравии или в болезни. 

 

 
Иов 2:4-5  И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою 
отдаст человек все, что есть у него;  5 но простри руку Твою и коснись кости 
его и плоти его,-- благословит ли он Тебя? 

 

 

 
Мф 4:2-4  и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.  3 И 
приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами.  4 Он же сказал ему в ответ: написано: не 
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих. 

 

 
1 Пет 2:21-23  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.  22 Он не сделал 
никакого греха, и не было лести в устах Его.  23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному. 
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Когда вы болеете, в особенной степени храните себя от греховной реакции. 
Никогда не оправдывайте болезнью своих грехов 

 

II. Примите реальность болезней 

 

 
Рим 8:20-21  потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле 
покорившего ее, в надежде,  21 что и сама тварь освобождена будет от 
рабства тлению в свободу славы детей Божиих. 

 
Рим 8:22-23  Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне;  
23 и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, 
ожидая усыновления, искупления тела нашего. 

 

 

 

 
Втор 32:39  Видите ныне, что это Я, Я-- и нет Бога, кроме Меня: Я 
умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки 
Моей. 

 

 
4 Цар 13:14  Елисей заболел болезнью, от которой [потом] и умер. 

 

 
2 Тим 4:20  Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в 
Милите 

 

 

 
Твѐрдо я верю, мой Иисус,  
Им я утешен и Им веселюсь.  
Неба наследье, хочет Он дать,  
Как же приятно, Им обладать 
 
Вечно я буду петь с торжеством 
Об Иисусе дивном моѐм 

 

Ложь: 

 
Болезнь дает мне право нарушать некоторые Божьи заповеди. 

 

Освобождающая истина: 

 
Грех в любой ситуации является восстанием против Бога, поэтому он 

всегда приносит вред, осложняя положение. 
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1 Кор 15:51-53  Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся  52 
вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 
воскреснут нетленными, а мы изменимся.  53 Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 

 

 

 

III. Научитесь радоваться в болезнях 

 

 

 
Прит 18:14  Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух-- кто 
может подкрепить его? 

 

 

A. Утешайтесь общением с Богом 

 

 
Пс 72:1-4  Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!  2 А я-- едва не 
пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои,--  3 я 
позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых,  4 ибо им нет 
страданий до смерти их, и крепки силы их; 

 

 
Пс 72:16-17  И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах 
моих,  17 доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. 

 

 
Пс 72:23-26   Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку;  24 Ты 
руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу.  25 Кто мне 
на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле.  26 Изнемогает плоть моя и 
сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. 

 

 
Пл. Иер 3:1-7 Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его.  2 Он повел 
меня и ввел во тьму, а не во свет.  Так, Он обратился на меня и весь день 
обращает руку Свою;  4 измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости 
мои;  5 огородил меня и обложил горечью и тяготою;  6 посадил меня в 

Ложь:  
Настоящие христиане не болеют. 

 

Освобождающая истина:  
Болезни являются реальностью нашего несовершенного мира. Бог может 

допускать болезнь, продолжая при этом контролировать ситуацию, и 
достигая своих благих целей. 
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темное место, как давно умерших;  7 окружил меня стеною, чтобы я не 
вышел, отяготил оковы мои, 

 

 
Пл. Иер 3:21-26  Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю:  22 по 
милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось.  23 Оно 
обновляется каждое утро; велика верность Твоя!  24 Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него.  25 Благ Господь к 
надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.  26 Благо тому, кто терпеливо 
ожидает спасения от Господа. 

 

 
«Раздумья об Отце дают покой и спокойствие при любом горе. С помощью 
Святого Духа мы перенесем всякую болезнь. Хотите навсегда распрощаться 
со скорбью, тогда идите и с разбега нырните в глубочайшее море Бога, 
потеряйтесь в Его безмерности и вы выйдете из него освеженными и 
радостными как после спокойного сна»1.  

 

 
«Все происходящее в жизни верующего имеет одну цель – очистить его от 
самолюбия и соединить с Богом»2  

 

 

 

 

B. Утешайтесь благословением в небесах 

 

 
Рим 8:16-18  Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети 
Божии.  17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же 
Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.  18 Ибо 
думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с 
тою славою, которая откроется в нас. 

 

 
1 Пет 1:3-6  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по 
великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из 
мертвых к упованию живому,  4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас,  5 силою Божиею через 
веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.  6 О 
сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, 

 

 
Евр 11:13-16  Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только 
издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и 
пришельцы на земле;  14 ибо те, которые так говорят, показывают, что они 

                                                 
1
 Сперджен, цитируемый Дж. И. Пакером в Познание Бога, 10  

2
 П. Биллхаймер, Не расточай свои печали, 49 
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ищут отечества.  15 И если бы они в мыслях имели то [отечество], из 
которого вышли, то имели бы время возвратиться;  16 но они стремились к 
лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя 
их Богом: ибо Он приготовил им город. 

 

 

C. Утешайтесь привилегией являть Божью славу  

 

 
2 Кор 3:18  Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа. 

 

 
2 Кор 4:16-18  Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и 
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.  17 Ибо кратковременное 
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,  
18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно. 

 

 

 

IV. Используйте страдания для вашего роста 

 

 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] 
изволению, все содействует ко благу. 

 

 
Рим 5:1-4  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа,  2 через Которого верою и получили мы доступ к той 
благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.  3 И не сим 
только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение,  4 
от терпения опытность, от опытности надежда, 

 

 
Евр 5:8-9  хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию,  9 и, 
совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения 
вечного, 

 

Ложь:  
Болезни и физические недуги делают человека несчастным. 

 

Освобождающая истина: 
В болезнях христианин может находить радость и утешение в более 

близком общении с Богом, в размышлении о благословениях неба, и в 
привилегии отражать славу и величие характера Иисуса Христа. 
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Фил 2:8  смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 

 

 
Фил 2:5  Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе 

 

 
«Страдание, принимаемое с радостью, разрушает тесные стены нашего «я», 
высвобождает нас их плена эгоцентричности и даѐт способность любить»3. 

 

 
1 Пет 4:1-2  Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь 
тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить,  2 чтобы 
остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле 
Божией. 

 

 

 

V. Молитесь Богу об исцелении 

 

 

 
Иак 5:14-16  Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся 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.  16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 
праведного. 

 

 

 
Иов 42:1-6  И отвечал Иов Господу и сказал:  2 знаю, что Ты все можешь, и 
что намерение Твое не может быть остановлено.  3 Кто сей, омрачающий 
Провидение, ничего не разумея?-- Так, я говорил о том, чего не разумел, о 
делах чудных для меня, которых я не знал…  5 Я слышал о Тебе слухом уха; 
теперь же мои глаза видят Тебя;  6 поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в 
прахе и пепле. 

 

 
                                                 
3
 Там же. 49 

Ложь: 
Страдания бесполезны и вредны, они приводят только к проблемам 

 

Освобождающая истина: 
При правильном отношении к страданиям, они являются сильнейшим 

средством, способствующим духовному росту. 
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Ис 53:5  Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 

 

 
Гал 4:13-14  знаете, что, [хотя] я в немощи плоти благовествовал вам в 
первый раз,  14 но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не 
возгнушались [им], а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса. 

 

 

 

 
Пс 102:2-4  Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний 
Его.  3 Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;  4 
избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; 

 

 
Христиане должны иметь веру в Божественное исцеление, которое 
основывается на Божьей способности исцелять, но они должны быть 
готовы принять от Него как «да», так и «нет»4. 

 

 

 

 

VI. Заботьтесь о своем физическом благосостоянии 

 

 

 
Втор 5:14  а день седьмой-- суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в 
оный] никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба 

                                                 
4
 Билли Грейм, Многоликость смерти, 86 

Ложь: 
Если после молитвы, исцеления не произошло, это означает, что у 

молящихся или у больного не хватило веры. 

 

Освобождающая истина: 
Бог может отвечать на молитву об исцелении «да», или «нет», имея 

свои благие, иногда не понятные нам намерения. 

Ложь: 
Не нужно молиться об исцелении, потому что всѐ равно состоится то, 

что предначертано Богом. 

 

Освобождающая истина: 
Бог разрешает и даже повелевает нам молиться об исцелении. Это 

важная часть христианской жизни.  
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твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, 
который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты; 

 

 

 
3 Цар 19:4-7  А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под 
можжевеловым кустом, и просил смерти себе и сказал: довольно уже, 
Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих.  5 И лег и заснул под 
можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь.  
6 И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. 
Он поел и напился и опять заснул.  7 И возвратился Ангел Господень во 
второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь; ибо дальняя дорога пред 
тобою. 

 

 

 
Рим 13:14   но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о 
плоти не превращайте в похоти. 

 

 

 

 

 
1 Кор 6:19-20  Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?  Ибо вы куплены 
[дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божии. 

 

 

 
1 Тим 5:23  Впредь пей не [одну] воду, но употребляй немного вина, ради 
желудка твоего и частых твоих недугов. 

 

 

 
Иак 5:14  Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. 

 

 

 
Прит 3:6-8  Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.  7 
Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла:  8 это 
будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. 
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VII. Будьте готовы к смерти 

 

 

 
Для неверующего человека смерть это потеря, самая великая потеря, но 

для верующего это приобретение, самое великое приобретение5. 

 

 

 
Фил 1:20-21  при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не 
буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится 
Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.  21 Ибо для меня жизнь-- 
Христос, и смерть-- приобретение. 

 

 

 
Фил 1:23  Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со 
Христом, потому что это несравненно лучше; 

 

 

 

 Мы постоянно боремся с похотью, страхом, раздражением и т.д. 

 В результате тления мы стареем, болеем и устаѐм 

 Тленное тело ограничивает наше общение со Христом 

 

 
Фил 3:20-21  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,  21 Который уничиженное тело 
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
[которою] Он действует и покоряет Себе всѐ. 

 

 
2 Кор 5:7-9  ибо мы ходим верою, а не видением,--  8 то мы 
благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа.  9 
И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему 
угодными; 

 

 

                                                 
5
 Цитировано в Ligon Duncan, Fear Not! Death and Afterlife from a Christian Perspective, 27 

Ложь: 
Обращаться к врачам и заботиться о своем теле - грех 

 

Освобождающая истина: 
Мы несѐм ответственность за поддержание нашего организма в 

эффективном и рабочем состоянии, чтобы посредством его мы могли 
жить для славы Божьей. 
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Евр 2:14-15  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть 
диавола,  15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 

 

Решено! Всегда много размышлять о своей смерти и о сопутствующих 
этому обстоятельствах. 

Джонатан Эдвардс, 9 резолюция 

 
Еф 2:5-6  и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- 
благодатью вы спасены,--  6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во 
Христе Иисусе, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ложь: 
Смерть это ужасная реальность, лишающая нас счастья жизни на 

земле. 

 

Освобождающая истина: 
Для христианина смерть это долгожданный момент освобождения от 

власти тления и совершенного соединения с любимым им Господом, 
Иисусом Христом. 


