
Ответы на вопросы.

Как мы можем ожидать исцеления всех, 
если даже Иисус не мог исцелить всех в Своем родном городе?

Этот вопрос поднимается очень часто. Большинство людей не могут процитировать 
5 стихов, которые обещают исцеление, но даже не христиане знают, что Священное 
Писание,  кажется,  говорит,  что  Иисус  пытался  исцелить  людей  в  Своем  родном 
городе и не мог, что у Павла была какая-то таинственная болезнь или проблемы с 
глазами и Бог сказал ему «нет», когда он просил Бога исцелить его (мы подробнее 
расскажем об этом позже), они знают, что Павел оставил кого-то где-то больным, но 
они не помнят, кого и где, и они знают, что Павел сказал Тимофею пить вино, потому 
что у него проблемы с желудком. (Мы рассмотрим все эти вещи.)

Во-первых, нигде в Библии не говорится, что Иисус «попытался и не смог» исцелить 
всех. На самом деле она говорит прямо противоположное: «и Он исцелил их ВСЕХ».

Писание здесь не говорит: «Иисус пробовал исцелить людей в своем родном городе, 
но Он не мог исцелить всех». Хотя об этом часто проповедуют.

Вот что оно говорит: «И не мог совершить там никакого чуда, ТОЛЬКО на немногих 
больных  возложив  руки,  исцелил  [их]».  (Те,  на  которых  Он  возложил  руки, 
ИСЦЕЛИЛИСЬ) Таким образом, можно сказать, что Он исцелил их ВСЕХ (всех, на 
кого Он возложил руки).

Слово «только» означает, что некоторые чудеса происходили. Какие же чудеса не 
произошли?

Никто не получил исцеление, прикоснувшись к краю Его одежды, никто не пришел к 
Нему и не просил Его исцелить своего ребенка или слугу на расстоянии. (Вспомните 
римского сотника и женщину сирофиникиянку, обоим из которых Иисус сказал, что у 
них «великая вера».)  Таким образом очевидно,  что никто в Назарете не получил 
исцеление по своей вере,  а по вере Иисуса.  Неверие людей из Назарета скорее 
всего,  удержало  их  от  того,  чтобы  прийти  к  Иисусу,  чтобы  получить  исцеление. 
(Люди,  которые не верят в вас или «обиженные» на вас,  как те по отношению к 
Иисусу,  как  правило,  не  приходят  на  ваши  собрания,  чтобы  получить  через  вас 
исцеление.)


