
104 

 
ИИСУС, 

ИСЦЕЛИТЕЛЬ И 
КРЕСТИТЕЛЬ 

 
 

Урок 

7 

Вы уже изучили многое об Иисусе! Вы узнали, что Он – 
обещанный Мессия, Сын Божий, Сын Человеческий, Слово 
Божье и Свет миру. Эти имена говорят нам важные истины о 
том, кто Он есть. 

Смотреть на то, что делает Иисус, - это еще один способ 
понять, кто Он. В этом уроке мы изучим два его служения: 
Иисус исцеляет наши тела и души, и Иисус крестит нас Святым 
Духом. Важно знать, что Иисус может делать эти дела в силу 
того, кто Он есть. Он может нас исцелять, потому что Он Сын 
Божий, Который все сотворил, включая наши тела. И Он может 
крестить нас Святым Духом, потому что Он Сын Человеческий, 
совершенная жертва, Который был вознесен по правую руку от 
Отца на небесах. Оттуда Он посылает Святого Духа на Своих 
детей. Он делает эти вещи для нас, потому что Он нас любит. 
Какой чудесный Друг! 
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Иисус жив сегодня, и Он продолжает быть нашим 
Исцелителем и Крестителем. По мере изучения этих Его 
служений, вы будете обнаруживать множество чудесных 
благословений, которые они включают. 
 
В этом уроке вы изучите . . . 
 
Иисус есть Божественный Врач 
Иисус есть Креститель Святым Духом 
 
Этот урок поможет вам . . . 
 

• Объяснить, почему Иисус может исцелять людей и 
сегодня. 

• Описать, что Библия говорит о крещении Духом Святым. 
• Знать, что вы можете доверить Иисусу собственное 

исцеление и крещение Святым Духом. 
 

ИИСУС ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННЫЙ ВРАЧ 

 
Цель 1. Установить причины, почему Иисус 

может исцелять людей и сегодня.  
 

На страницах Евангелия мы знакомимся с Иисусом как 
Великим Врачом, Целителем души и тела.  И когда мы 
разговариваем с Его людьми, мы обнаруживаем, что Он 
продолжает Свою практику и сегодня. 
 
Целитель тела и души 
 

Кто такой врач?  Что он делает?  Ответы на эти вопросы 
помогут нам оценить по достоинству Иисуса как нашего 
Божественного Врача. Хороший врач: 
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1. Хочет помогать больным и исцелять их. 
2. Образован и подготовлен для лечения больных. 
3. Тщательно обследует своих пациентов. 
4. Ставит диагноз проблеме пациента. 
5. Выписывает надлежащее лечение. 
6. Применяет необходимое лечение (с согласия пациента). 

 
Истинны ли эти шесть утверждений в применении к Иисусу? 

Да. Каждое из них! Он показал, что заботится о тех, кто болен 
душой и телом. Как наш Создатель, Он не нуждается в 
медицинских анализах для определения наших проблем. Он 
знает нас и понимает наши нужды. Он создал нас и может легко 
исправить любую часть, не работающую должным образом. 
 

Исцеление и спасение – оба являются важными частями 
служения Спасителя. В сущности, слово спасение в Библии 
включает здоровье тела, а также к избавление и безопасность 
нашей души. 
 

Матфея 4:23. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в 
синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и 
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 

 
Новости о Нем распространялись через всю Сирию, так что 

люди приносили Ему всех своих больных, страдающих всякими 
болезнями и расстройствами; людей, одержимых бесами и 
эпилептиков, и парализованных – Иисус их всех исцелял. 
 

Матфея 8:17.  . . . да сбудется реченное через пророка 
Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи 
и понес болезни. 
 
Иисус исцелял всех, кто приходил к Нему за исцелением 

– слепых, больных, паралитиков и тех, чей дух был искривлен 
страхом, подозрением и ненавистью.  Наш Божественный Врач 
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пришел принести здоровье всему человеку – телу, разуму, 
эмоциям и духу. Он хочет, чтобы мы наслаждались жизнью во 
всей ее полноте. 

 
 

Иоанна 10:10. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком. 

 
Продолжение Его работы. 
 

Иисус до сих пор остается Великим Врачом.  Он 
посылает Своих последователей исцелять больных во имя Свое.  
То, что Он делал лично, когда был здесь на земле как человек, 
Он делает сейчас в ответ на молитвы и через Святого Духа.  
Иисус сегодня такой же, каким и был.  Тысячи могут рассказать 
вам о том, как Иисус исцелил их в ответ на молитвы.   
 

Марка 16:17-18, 20. Уверовавших же будут сопровождать 
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов . . . 
возложат руки на больных, и они будут здоровы. . . А они 
пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями.  
 
Евреям 13:8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот 
же. 
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Иакова 5:14-15.  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 восстановит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему.  

 

      Задание для вас 
1. В соответствии с Библией, спасение включает здоровье: 
а) только для физического тела. 
б) только для разума и души. 
в) для тела, разума и души. 
 
2. Иисус может исцелить нас от любых болезней, потому 
что Он 
а) сотворил нас. 
б) живет на земле. 
в) учил нас о Боге. 
   
3. Предположим, что друг спросил вас: «Как я могу быть 
уверен, что Иисус Христос до сих пор исцеляет и сегодня?»  Из 
следующего списка выберите два отрывка Писания, которые 
были бы наиболее прямым ответом на вопрос. 
 
а. Матфея 4:23-24.   
б. Иоанна 10:10.   
в. Евреям 13:8.   
д. Иакова 5:14-15.   
 

ИИСУС ЭТО КРЕСТИТЕЛЬ СВЯТЫМ ДУХОМ 

 
Цель 2. Установить, что Библия говорит о 

сошествии Святого Духа. 
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Мы читаем в Ветхом Завете, о лидерах Божьего народа – 
пророках, первосвященниках и правителях – которые были 
исполнены Святым Духом.  Вы помните, что их помазывали 
маслом для того, чтобы отделить их для Бога.  Масло, которым 
их помазывали, было символическим. От Бога зависело, изольёт 
ли Он на них Своего Духа, чтобы дать им власть делать всё, что 
Он им поручал. 

 
В один прекрасный день Бог дал пророку Иоилю чудесное 

обещание.  Должно было прийти время, когда  Бог изольет 
Своего Духа на всех Своих людей, не только на их лидеров. 
 

Иоиль 2:28-29.  И будет после того, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, 
и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и 
на рабынь в те дни излию от Духа Моего.  
 

Столетия спустя, Бог сказал Иоанну Крестителю, что Мессия 
будет крестить людей Святым Духом.  Бог послал Иоанна 
Крестителя как Своего особого посланника, чтобы подготовить 
путь для Мессии и представить Его народу. Громадные толпы 
собирались, чтобы послушать проповеди Иоанна.  Иоанн 
крестил многих из них водою, чтобы показать, что они 
покаялись в грехах и сейчас принадлежат Богу.  Иоанн сказал 
им: 

 
Матфея 3:11.  Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за 
мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он 
будет крестить вас Духом Святым и огнем. 

 
Спустя короткое время, Иоанн представил Иисуса народу.  

Он использует четыре описания, или звания для описания 
Иисуса и Его служения: 
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1. Агнец Божий 
2. Человек, более великий, чем я 
3. Тот, кто крестит Святым Духом 
4. Сын Божий 

 
Иоанн 1:29-30, 32-34.   . . . вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира.  Сей есть, о Котором я сказал: «за 
мною идет Муж, Который встал впереди меня, потому что 
Он был прежде меня».  . . . я видел Духа, сходящего с неба, 
как голубя, и пребывающего на Нем. . . . Пославший меня 
крестить в воде сказал мне: «на Кого увидишь Духа 
сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий 
Духом Святым.  И я видел и засвидетельствовал, что Сей 
есть Сын Божий. 

 
Как вы видите, Библия использует слово «крестить» 

(которое означает «погружать» или «окунать») для описания 
двух различных переживаний: 1) погружение в воду, чтобы 
показать покаяние, и 2) получение дара Святого Духа.  Когда 
Бог изливает, посылает или дает дар Святого Духа верующим, 
они «крещены», или погружены в Святой Дух.  Результатом 
этого является то, что они исполнены Святым Духом. 
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Во время трех с половиной лет явного служения Иисуса 
Его ученики, наверное, много раз задумывались, когда же Он 
будет крестить их Духом Святым.  Иисус называл это действие 
«обещанием Отца».  Но перед этим Он должен был исполнить 
Свое служение как Агнец Божий до того, как Он мог стать их 
Крестителем Святым Духом.  Он должен был умереть, 
воскреснуть и затем вернуться на небеса.  И после этого Он 
пошлет им Святого Духа.  В ночь перед Своей смертью Иисус 
рассказал Своим ученикам много всего о Святом Духе и том, 
что Он мог сделать. 
 

Иоанна 14:16, 15:26, 16:7, 13.    И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек.  
Утешитель же Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил 
вам.  . . . Который от Отца исходит, Он будет 
свидетельствовать о Мне. . . . лучше для вас, чтобы Я 
пошел; ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; 
а если пойду то пошлю Его к вам.  Когда же придет Он, 
Дух истины, то наставит вас на всякую истину. 

 
После Своего воскресения непосредственно перед тем, как 

вознестись на небеса, Иисуса велел Своим последователям: 
 

1) Во-первых, принять Святого Духа и Его силу, чтобы они 
могли свидетельствовать о Нем. 

2) После этого пойти и рассказать всем повсеместно об 
Иисусе и Его спасении. 

 
Деяния 1:4-5, 8.   Не отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня.  
Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней 
после сего, будете крещены Духом Святым...  Но вы 
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете 
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мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли. 

 

      Задание для вас 
 
4. Иисус говорил Своим последователям о даре, который 
Он попросит Своего Отца послать им после Его возвращения на 
небеса.  Этот дар - 
а) Библия. 
б) прощение их грехов. 
в) исцеление их тел. 
г) Святой Дух. 
 
5. Далее перечислены несколько событий, связанных с 
сошествием Святого Духа.  Отметьте их номерами от 1 до 5 в 
порядке, в котором они случились. Первое событие уже 
обозначено в качестве примера 
 
 
…. а Иисус исполняет Свое служение как Агнец Божий и 

умирает за наши грехи. 
…. б Иисус возвращается на небеса. 
….  в Иисус велит Своим последователям подождать, пока 

Святой Дух не сойдет на них. 
. .1. г пророчества Иоиля, что Бог изольет Своего Дух на 

каждого. 
…. д Иоанн Креститель представляет Иисуса как того, Кто 

крестит Святым Духом. 
 
Исполнение 
 

До того, как Иисус вознесся на небеса, Он сказал Своим 
последователям, что через несколько дней они будут крещены 
Святым Духом. Они пошли назад в Иерусалим и ждали.  Десять 

  
 



Иисус, Исцелитель и Креститель                                               113 

дней спустя – в День Пятидесятницы – это случилось!  Иисус 
крестил их (120 верующих) Святым Духом и огнем.  И они 
получили силу, обещанную Им – силу свидетельствовать о Нем.  
 

Деяния 2:1-7, 11 При наступлении дня Пятидесятницы все 
они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещавать. В Иерусалиме 
же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа 
под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и 
пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его 
наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между 
собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? . . . критяне и 
аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о 
великих делах Божиих? 

 
Петр, исполненный Святого Духа, передал людям послание 

от Бога:  Они видели, как Бог исполнял пророчество Иоиля.  
Они отказались от Иисуса как Мессии и распяли Его.  Но Бог 
воскресил Его из мертвых.  Иисус вознесся на небеса и послал 
Святого Духа Своим последователям. Это доказало, что Иисус 
был Мессией. 
 

Деяния 2:32-33, 36.  Сего Иисуса Бог воскресил, чему все 
мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и 
приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то что вы 
ныне видите и слышите... Итак, твердо знай, весь дом 
Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распяли. 
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Слова Иоанна о том, что Иисус будет крестить людей 

Святым Духом, были правдой. Иисус был Агнец Божий, 
Креститель, Сын Божий – Мессия. Как ужасно, что люди не 
поверили в Иисуса.  Их неверие послало Его на крест.  Мог ли 
Бог простить их? 
 

Деяния 2:37-39, 41.  Услышав это, они умилились сердцем и 
сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи 
братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и 
получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит 
обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет 
Господь Бог наш. Итак охотно принявшие слово его 
крестились, и присоединилось в тот день душ около трех 
тысяч. 

 
С этого мгновения и далее, книга Деяний является 

летописью того, как исполненные Духом  верующие 
свидетельствовали об Иисусе, куда бы они ни пошли. 
 
Продолжает ли Иисус крестить Святым Духом?  Да! 
Исполнение пророчества Иоиля продолжает распространяться 
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еще шире, чем в любое другое время в истории человечества.  
По всему миру миллионы верующих пережили опыт 
Пятидесятницы – крещение Святым Духом. Иисус приносит 
новую жизнь и силу многим церквям.  Мы можем называть это 
харизматическим обновлением. Харизма означает дар.  Святой 
Дух приходит, как дар, и приносит с Собой многие дары 
духовной силы.  
 

      Задание для вас 
 
6. Петр сказал, что доказательством того, что Иисус был 
Мессией и был воскрешен из мертвых, было 
а) сошествие Святого Духа на Его последователей. 
б) чудеса, сотворенные пророками. 
в) знаки и чудеса, данные Богом на небесах. 
 
7. Когда Святой Дух сошел на верующих в день 
Пятидесятницы, толпа собралась вокруг них потому, что они 
а) исцеляли больных. 
б) говорили о Боге на многих разных языках. 
в) крестили тех, кто покаялся в своих грехах. 
 
8. Вы изучили несколько вещей, которые для вас может 
сделать Святой Дух.  Подчеркните каждый способ, которым вы 
хотите, чтобы Он работал в вашей жизни. 
а был вашим Помощником. 
б оставался с вами всегда. 
в учил вас об Иисусе. 
г вел вас к истине. 
д дал вам силу свидетельствовать об Иисусе. 
е говорил через вас иными языками о величии Бога. 
 
9. О чем следует подумать.   Вы хотите, чтобы Иисус дал 
вам дар Святого Духа?  Он может крестить вас прямо сейчас!  
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Если вы хотите, чтобы Он это сделал, помолитесь этой 
молитвой или используя свои собственные слова. 
 

Молитва.  Иисус, пожалуйста, дай мне дар Святого 
Духа.  Я хочу, чтобы Он был моим Помощником и учил 
меня о Тебе.  Я хочу, чтобы Он дал мне силы быть Твоим 
свидетелем.  Я хочу, чтобы Он говорил через меня на 
других языках о великих делах, сотворенных Богом.  
Благодарю Тебя, Иисус.  Я принимаю Твой чудесный дар 
Святого Духа.  Аминь. 

 
В этом уроке, вы изучили больше об Иисусе, через изучение Его 
работы как Исцелителя и Крестителя Святым Духом.  Он  имеет 
эти дары и Он готов дать их вам.  С вашей стороны вы должны 
их попросить. Он сказал: 

 
Лука 11:9, 13. И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам... Итак, если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у 
Него. 
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     Проверьте свои ответы 
 
4. г) Святой Дух 
 
1. с) для тела, разума и души. 
 
5. Порядок таков: а 3, б 5, в 4, г 1, и д 2. 
 
2.  а) сотворил нас. 
 
6. а) сошествием Святого Духа на Его последователей. 
 
3. Ваш ответ. Я сказал бы, что писание а (Матфея 4:23-24) и в 

(Евреям 13:8) вместе составили бы наиболее прямой ответ. 
 
7. б) говорить о Боге на многих разных языках. 
 




