
«Хочешь ли быть здоров?» — 
спросил однажды Иисус Христос че-
ловека, который болел тридцать во-
семь лет (Иоан. 5, 2–9). Жестокий не-
дуг сковал его члены, сделал бессиль-
ным и беспомощным, лишил возмож-
ности самостоятельно передвигаться.

Человек, с которым заговорил Хри-
стос, находился в «Доме милосердия». 
Это было не случайное название.  
Здесь действительно многие соприка-
сались с милосердием Божьим и ухо-
дили отсюда здоровыми. Но были  
и такие, которые годами ждали исце-
ления.

К одному из таких больных и об-
ратился Христос с вопросом: «Хочешь 
ли быть здоровым?» Ответ на него, 
кажется, напрашивается сам собой: 
«Конечно хочу! Сейчас для меня нет 
ничего более ценного, чем здоровье!»

Возможно, ты тоже относишься  
к тем, кто хочет быть здоровым. Тог
да разреши спросить тебя, почему 
ты хочешь быть здоровым? Возмож
но, ты ответишь: «Болезнь — это не 
нормальное состояние. Она мешает 
мне, лишает меня радости, причиня-
ет жестокие страдания, отрывает от 
любимых и необходимых дел. Я стал 
зависим от других, моя болезнь — 
бремя не только для меня, но и для 
моей семьи. Я не хочу страдать и со-
здавать трудности окружающим».

Для чего ты хочешь быть здо
ровым?

«Странный вопрос! — скажешь ты. — 
Разве мало дел и занятий у здорового 

человека? Работа на производстве, до-
ма, на даче — всё требует здоровья 
и сил. У меня много любимых за-
нятий, которые я вынужден оста-
вить изза болезни. Моё хобби, биз-
нес, развлечения — всё страдает изза 
неё! Я хочу быть здоровым, чтобы 
вернуться к нормальной жизни!»

Как долго ты хочешь быть здо
ровым? Не торопись отмахнуть-
ся от этого вопроса быстрым: «Всю 
жизнь».

Как долго ты хочешь быть здо-
ровым, после того как выйдешь из 
больницы или освободишься от неду-
га, терзающего тебя дома?

Желание всегда быть здоровым 
вполне естественно и закономерно. 
Но непроницаемая тайна времени и 
сроков, которая находится во вла-
сти единого Бога, повергает в трепет. 
Как долго ты сможешь, вернувшись  
к своей обычной жизни, наслаждать-
ся её прелестями? Как долго ты хо-
чешь жить без страданий? Будучи 
разумным существом, ты должен со-
гласиться, что даже при самом бла-
гополучном стечении обстоятельств не 
будешь жить вечно.

А что потом? Библия говорит: «И 
воз вратится прах в землю, чем он и 
был; а дух возвратится к Богу, Кото-
рый дал его» (Еккл. 12, 7). Как будет 
выглядеть перед Богом твоя жизнь? 
Сможешь ли оправдаться тем, что 
жил, как другие, что твои стремле-
ния ничем не отличались от стремле-
ний большинства людей? — Нет. Ме-
рилом твоей жизни будет не мнение 

людей, а закон Бога. Оправдаться пе-
ред Ним не сможет никто.

Душа каждого человека пораже-
на смертельной болезнью — грехом. 
И если тебя беспокоят болезни тела, 
то переживание о грехе должно быть 
намного больше.

Грех, как болезнь духа, несёт с со-
бой гораздо больше страданий, чем 
болезнь тела. Он лишает покоя, тер-
зает совесть, побуждает к страшным 
решениям. Грех разрушает семью, об-
рекает детей на сиротство, толка-
ет людей в пропасть отчаяния, ведёт  
к самоубийству.

Если болезнь тела мешает в рабо-
те и отрывает от нормального тече-
ния жизни, то грех отравляет любую 
человеческую деятельность. В мину-
ту наибольшего успеха грех будит 
в одних гордость, в других — чув-
ство превосходства и пренебреже-
ния ближним, в третьих — зависть и 
ожесточённое соперничество.

Грех разрушает добрые взаимоот-
ношения между людьми. От него нет 
спасения ни дома, ни на производ
стве, ни в какомлибо другом мес-
те. Тонкие интриги, ложь, скандалы, 
кражи и прочие неустройства — всё 
это симптомы страшной болезни ду-
ха. Результат такой болезни — вечная 
смерть и страдание.

Беспокоит ли тебя грех, эта страш-
ная болезнь души? Может, ты дума-
ешь, что твоё состояние не так опа
сно, как у других, что твои грехи ме-
нее тяжкие? Послушай, что говорится 
в Библии: «Все совратились с пути, 
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до одного негодны... Все согрешили  
и лишены славы Божией» (Рим. 3:  
12, 23). А «возмездие за грех — смерть» 
(Рим. 6, 23). Это значит, что твоё  
положение весьма опасно! Тебе нужен 
врач, который был бы способен изле-
чить болезнь твоей души.

Никто не найдёт на земле тако-
го дома милосердия, такой больни-
цы, где можно получить исцеление от 
греха. Есть только один Спаситель, 
Который может прощать грехи. Это 
Иисус Христос. Он знает и твою ис-
торию болезни, у Него есть и для те-
бя целительное средство. Это Кровь 
Его, которую Он пролил на кресте.

Чтобы получить исцеление от гре-
ха, тебе нужно покаяться перед Бо-
гом, то есть признать себя погибшим 
грешником, попросить Его о милости 
и прощении. Господь хочет избавить 
тебя от власти греха, хочет дать тебе 
жизнь вечную, но получить её можно 
только верой. Читай Евангелие, верь 
всему, что говорит милосердный Бог, 
и уже здесь, на земле, ты испытаешь 
радость спасения.

Господь недалёк от каждого челове-
ка и незримо приходит ко всякому, 
кто ищет Его и обращается к Нему. 
Он ждёт твоего покаяния, спрашивая: 

«Хочешь ли быть 
здоровым?»
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