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  «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять
бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы
» /Марк 16:17-18/
     
  Сколь любимое и часто цитируемое место из Писания.
  И это так, ибо Слово Божье верно.
  Но в реальной жизни всегда ли происходит то, что написано? Можем ли мы заявить,
что Божьи обетования «идут» вместе с нами, и чудеса и знамения сопровождают нашу
жизнь?
   
  Давайте попробуем разобраться в этом, хотя бы отчасти, т.к. Слово Божье очень
глубоко.
   
  Болезнь.
  Все знают, что это и каждый имеет свою «версию» о её причинах.
  Имею её и я и хочу поделиться тем, что открыл мне Бог по этому вопросу.
   
  Сразу скажу, «что болезнь, посланная Богом для нашего испытания и наказания» для
меня не существует. Те, кто это заявляет, не знают Бога ни как Творца, ни, тем более,
как Отца.
  Всё, что сотворено Богом «хорошо весьма»  и, только неразумный может
предположить, что в этом определении находится и «болезнь».
  То, что имеем мы, это, что мы позволили себе сами. Мы – инициаторы (вольные или не
вольные) и Бог лишь допустил это в нашей жизни.
   
  Болезнь – это всегда следствие, а причина одна: Ваши личные взаимоотношения с
Богом.
   
  Давайте посмотрим на Слово:
   
  «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.» /Притч
17:22/
   
  Унылый дух, это одна из наиболее серьёзных причин возникновения болезней. Но
откуда он взялся?
  Рассмотрите своё сердце, и вы увидите: нераскаянные грехи, обиды, непрощения,
раздражения, ссоры, распри, ложь, зависть,злоречие………Это все приводит к
недовольству и к претензиям, и, часто, эти претензии к Богу. Таким образом, вы
допускаете дух уныния, и приходит депрессия, лень, безразличие, озлобленность….
  Это «чудесная» почва для возникновения любой болезни и, возможность лёгкому
недугу перейти в «хронику».
   
  «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть,
ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 

 1 / 4



Исцеление
12.07.2013 17:25

  Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне:
&quot;довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи &quot;. 
  И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне
сила Христова » /2 Кор 12: 7-9/
   
  Меня всегда вдохновляет это место, т.к тут очень многое можно «увидеть и взять».
  Многие часто вопрошают: «Господи, почему? Господи, за что?». И НЕ получают ответа.
  И, опять, тут как тут, дух уныния.
  Павел имел заболевание и, естественно, оно мешало ему.
  Он вопросил у Бога трижды и получил ответ. Хорош ответ или плох, не нам решать.
Думаю, многих такой ответ не удовлетворил бы, и начались многогодовые молитвы,
стенания и посты.
  Но Павел принял ответ и стал двигаться далее в служении в Божьей воле.
  Что тут я увидела для себя?
  Как много служителей страдающих тем или иным заболеванием и, наверняка, не раз
вопрошавших к Богу. Но может быть и такое? Человек, пока с «проблемой» движется
вперед, делает, служит. Но, стоит получить исцеление, он благодарит Отца, радуется,
но проходит время и он просто забывает, что было с ним, принимает это как должное и
«уходит» в суету.
  Это «одна сторона медали» и моё мнение. Вовсе не значит, что это и есть причина
болезни известного вам служителя.
  Так же я увидела, что Бог НЕ глухой. Не надо кричать и вопиять годами. Он прекрасно
слышит наше сердце и приходит на открытое, жаждущее и ожидающее.
  Моя задача отвернуться от болезни, поблагодарить Отца, что я в Его руке и двинуться
дальше.
   
  Деяния 3 глава.
  История с хромым у Красных ворот.
  Этот человек сидел тут годами и, наверняка Иисус проходил мимо него ни раз. Но
исцеление пришло через апостолов. Слава Божья была явлена, но во время,
определенное Богом. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только
определенное Господом. » /Притчи 19:21/. У Него времена и сроки
и только Он знает все тайны.
  И тут вопрос доверия и упования на Бога.
   
  Рассуждать можно и далее, но и так ясно, что наше духовное, душевное, физическое
состояние зависит от наших личных взаимоотношений с Богом.
   
  Кто Он для нас? На что мы готовы ради Него? Какое место Он занимает в нашей
жизни?
   
  Это всего лишь несколько вопросов, ответы на которые дадут нам понимание близости
(или дальности) наших отношений.
  И тут у каждого своя «планка».
   
  То, о чём мы говорили, лишь одна из глубин, но, наверняка, кто-то получит ответы.
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  Но наша тема Исцеление. И, что же нам делать?
        1. Наладить правильные отношения с Отцом.     2. Начать «правильные» молитвы,
основанные не на наших желаниях, 
а на утверждении Слова Божьего в свою жизнь («
Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили
для правды: ранами Его вы исцелились
.» /1-е Петра 2:24/)
 
  
3. Относится к Слову, как к инструкции для жизни. Посмотреть, я так живу?
 

   «Всегда радуйтесь.
   Непрестанно молитесь.
   За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.
   Духа не угашайте.
   Пророчества не уничижайте.
   Все испытывайте, хорошего держитесь» /1 Фес 5: 16-21

     4. Начните действовать.  

   Посмотрите, как исцелял Иисус. Он возлагал руки (то, чего часто мы боимся делать).

  «Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему,
говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет
жива .» /От Матфея 9:18/
  
  «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился;
…….» /От Матфея 19:13/
  
  «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки,
исцелил их .» /От Марка 6:5/
  

   «……возложат руки на больных, и они будут здоровы» /Марк 16:18/

  Надо начинать возлагать руки на больных людей и провозглашать в их жизнь Божье
Слово. И помнить, что сказал Иисус:
  «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит,
и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.» /От Иоанна 14:12/
   
  Нет ни одного человека, в которого бы Бог не «вложил» дары и таланты. И наша
задача использовать их, помня, что всё это дано не для меня (любимого), а для церкви
Божьей, что является Телом Христовым.
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  И, в заключение.
  Когда я уже закончила писать и собиралась на домашнюю группу (а это было слово для
домашки), я «случайно» открыла этот стих: Откровение 3:10
   
  «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины
искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле
.»
   
  Какое же вдохновение, ободрение и укрепление для нас, верующих, любящих и
уповающих.
   
  Будьте благословенны!
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