
которые были исцелены им. У этого Доктора 
уникальная методика лечения. Он фактически 
берет болезнь человека на Себя. 

Это похоже на то, когда человек 
приходит к Нему с болезнью в виде тяжелого 
рюкзака за спиной, этот Доктор берет рюкзак и 
надевает его на Себя. А человек уже не 
чувствует веса (боли). 

 Имя этого Доктора – Иисус, и Библия 
говорит: «Но Он взял на Себя наши немощи и 
понес наши болезни… Наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились» (Ис. 53:4-5). 

Друг, две тысячи лет назад этот Доктор 
(Иисус) взял все твои болезни и недуги на 
Себя (Мтф. 8:16-17: «Когда же настал вечер, 
к Нему привели многих бесноватых, и Он 
изгнал духов словом и исцелил всех больных, 
[17] да сбудется реченное черз пророка 
Исаию, который говорит: "Он взял на Себя 
наши немощи и понес болезни"»). У тебя есть 
право прийти к Иисусу сегодня и получить 
исцеление от твоей болезни. Независимо от 
твоих религиозных воззрений, от того, что ты 
думаешь о церкви или что ты слышал о Боге, 
Он любит тебя и хочет, чтобы ты получил 
исцеление сегодня. Он также взял все твои 
грехи на Себя, чтобы ты мог быть прощен. 

Пожалуйста, посети Великого Доктора 
(Иисуса) сегодня, у Него есть все, что тебе 
нужно! 
 

Вопросы к уроку Наставничества 
 
1. Прочитайте Псалом 102:1-3: «Псалом 

Давида. Благослови, душа моя, Господа, и 
вся внутренность моя - святое имя Его. 
[2] Благослови, душа моя, Господа и не 
забывай всех благодеяний Его. [3] Он 
прощает все беззакония твои, исцеляет 
все недуги твои». Мы не должны 
забывать благодеяний Господа. Какие 
благодеяния упомянуты в Псалме 103:3? 

 
2. Прочитайте Псалом 103:3-5: «Он прощает 

все беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои; [4] избавляет от могилы 
жизнь твою, венчает тебя милостью и 

щедротами; [5] насыщает благами 
желание твое: обновляется, подобно 
орлу, юность твоя». Бог благ. Какие семь 
благ Бог приготовил для тебя? 

 
3. Прочитайте 3 Послание Иоанна 2: 

«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты 
здравствовал и преуспевал во всем, как 
преуспевает душа твоя». Божья воля в 
том, чтобы мы з_________ и п__________, 
как преуспевает наша д__________. 

 
4. Прочитайте Псалом 146:3: «Он исцеляет 

сокрушенных сердцем и врачует скорби 
их» и Евангелие от Луки 4:18: «Дух 
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу». Кроме исцеления 
физического тела, Бог исцеляет и 
сокрушенные с___________________. 

 
5. В уроке говорится о том, что у этого 

Доктора было много свидетельств от 
неизлечимо больных людей, которые были 
исцелены им. У этого Доктора уникальная 
методика лечения. Он фактически берет 
болезнь человека на Себя. Это похоже на 
то, когда человек приходит к Нему с 
болезнью в виде тяжелого рюкзака за 
спиной, этот Доктор берет рюкзак и 
надевает его на Себя. А человек уже не 
чувствует веса (боли). Прочитайте 
Евангелие от Матфея 8:16-17: «Когда же 
настал вечер, к Нему привели многих 
бесноватых, и Он изгнал духов словом и 
исцелил всех больных, [17] да сбудется 
реченное черз пророка Исаию, который 
говорит: "Он взял на Себя наши немощи 
и понес болезни"». Стих 17 говорит нам, 
что Иисус ____________ наши немощи и 
____________ (унес) наши болезни. 

 
6. Прочитайте Евангелие от Марка 16:18: 

«Будут брать змей; и если что 
смертоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они будут 

здоровы». Мы должны возлагать руки на 
больных, чтобы они __________________. 

 
7. Прочитайте Послание Иакова 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». Если вы 
больны, вам нужно позвать ____________, 
они должны _____________ над вами и 
помазать вас _____________ во имя 
Господа. Молитва _____________ исцелит 
болящего, и Господь восставит вас; если 
вы совершили грехи, простятся вам. 

 
8. Прочитайте Послание Иакова 5:16: 

«Признавайтесь друг пред другом в 
проступках и молитесь друг за друга, 
чтобы исцелиться: много может 
усиленная молитва праведного». 
Прочитайте Иоанна 5:14: «Потом Иисус 
встретил его в храме и сказал ему: вот, 
ты выздоровел; не греши больше, чтобы 
не случилось с тобою чего хуже». 
Исповедуйте свои _____________ друг 
другу, и ______________ друг друга, чтобы 
вам ______________________. 

 
9. Прочитайте Евангелие от Иоанна 4:46-54: 

«Итак Иисус опять пришел в Кану 
Галилейскую, где претворил воду в вино. 
В Капернауме был некоторый 
царедворец, у которого сын был болен. 
[47] Он, услышав, что Иисус пришел из 
Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил 
Его придти и исцелить сына его, 
который был при смерти. [48] Иисус 
сказал ему: вы не уверуете, если не 
увидите знамений и чудес. [49] 
Царедворец говорит Ему: Господи! приди, 
пока не умер сын мой. [50] Иисус говорит 
ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил 



слову, которое сказал ему Иисус, и 
пошел. [51] На дороге встретили его 
слуги его и сказали: сын твой здоров. [52] 
Он спросил у них: в котором часу стало 
ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом 
часу горячка оставила его. [53] Из этого 
отец узнал, что это был тот час, в 
который Иисус сказал ему: сын твой 
здоров, и уверовал сам и весь дом его. [54] 
Это второе чудо сотворил Иисус, 
возвратившись из Иудеи в Галилею». 
(Стих 50) И человек ______________, 
которое сказал ему Иисус…; (Стих 53) Из 
этого отец узнал, что это был 
______________, в который Иисус сказал 
ему: сын твой здоров, и уверовал сам и 
весь дом его (т.е. все домашние его 
уверовали в Иисуса благодаря этому чуду 
исцеления). 

 
10. Прочитайте 1 Послание Иоанна 3:8: «Кто 

делает грех, тот от диавола, потому 
что сначала диавол согрешил. Для сего-
то и явился Сын Божий, чтобы 
разрушить дела диавола». Иисус Христос, 
Божий Сын, явился, чтобы разрушить дела 
___________________. 

 
11. Прочитайте Деяния 10:38: «Как Бог Духом 

Святым и силою помазал Иисуса из 
Назарета, и Он ходил, благотворя и 
исцеляя всех, обладаемых диаволом, 
потому что Бог был с Ним». Иисус ходил, 
благотворя и _________ всех, __________. 

 
12. Прочитайте Послание Иакова 4:7: «Итак 

покоритесь Богу; противостаньте 
диаволу, и убежит от вас». Что нам 
нужно делать, если мы обнаружим, что мы 
обладаемы дьяволом? 

 
13. Прочитайте Евангелие от Матфея 14:36: 

«И просили Его, чтобы только 
прикоснуться к краю одежды Его; и 
которые прикасались, исцелялись». Те, 
которые п___________________ к Иисусу, 
исцелялись. Прикоснулись ли вы к Иисусу 
сегодня? ____________________________. 

Ответы на вопросы к уроку 
 

1. Прощение грехов (немощей) и исцеление 
всех болезней. 

 
2. Прощение 

Исцеление 
Избавляет от могилы жизнь твою 
Венчает тебя милостью 
Щедроты 
Блага 
Обновляет юность твою 

 
3. Здравствовали и преуспевали, как 

преуспевает наша душа. 
 
4. Сердца. 
 
5. Иисус взял на Себя наши немощи и понес 

болезни. 
 
6. Будут здоровы. 
 
7. Пресвитеров Церкви; помолиться; елеем; 

веры. 
 
8. Проступки; молиться; исцелиться. 
 
9. Поверил; слову; тот час. 
 
10. Дела дьявола. 
 
11. Исцеляя всех, одержимых дьяволом. 
 
12. Покоритесь Богу и противостаньте дьяволу 

(активно противостоять ему и его делам). 
 
13. Прикоснувшиеся к Иисусу были исцелены. 

Прикоснулись ли вы к Иисусу сегодня? 
_______________________. 
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(Прочитайте урок целиком и 
ответьте на вопросы в конце) 

 
 Мы с женой знаем Доктора, который 
очень успешно лечит много видов болезней и 
недугов. Меня зовут Джо Роуз и я надеюсь, что 
вы читаете эту брошюру, потому что вы или 
кто-то, кого вы знаете, нуждается в исцелении. 
 Вообще то, мы с женой были у этого 
человека, и он излечил нас от нескольких 
болезней. Несколько лет назад у моей жены 
обнаружили опухоли, и два специалиста 
сказали, что нужно оперировать. Мы узнали об 
этом великом Докторе и назначили прием. Он 
сказал нам, что эти опухоли можно удалить и 
без операции. Он подтвердил эти слова тем, 
что моя жена была исцелена. 

Однажды я пошел к этому Доктору, 
потому что когда я бегал, почувствовал острую 
боль в колене. Он избавил меня от этой боли. 
В другой раз у меня были сильные боли в 
сердце. Он мгновенно исцелил их. 

Мы знаем одну женщину, которая 
потратила все свои деньги на докторов, 
пытаясь получить исцеление от кровотечения, 
и никто не мог ей помочь. Он немедленно 
исцелил ее. У другого человека был сын, 
страдавший ужасными припадками эпилепсии 
– мгновенно исцелен. Один человек был 
абсолютно глухой – мгновенно исцелен. Один 
человек лет сорока был калекой с рождения и 
не мог ходить сам – мгновенно исцелен. Я 
лично знаком с маленькой девочкой, которую 
этот Доктор вернул к жизни. 

Я прочитал статью, написанную этим 
Доктором, о том, что нет такой болезни или 
недуга, которые невозможно было бы 
исцелить. У этого Доктора было много 
свидетельств от неизлечимо больных людей, 


