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  Если вы забьёте название темы в поисковик, то перед вашими глазами предстанут
сотни прекрасных (и не очень) советов по укреплению здоровья и продлению жизни.
  Чаще эти советы направлены на наше физическое тело и наше ментальное
(психическое) состояние.
  Не буду оспаривать ни один из советов, но неоднократно я видела, что крылатое
латинское выражение  «В здоровом теле - здоровый дух», не «работает».             
    Однажды мне попалась книга моего любимого автора К.Хейгина « Любовь-путь к
победе».
  Пересказать ощущение от прочитанного я не смогу, одно я поняла, это не просто книга,
это инструкция для долгой, здоровой и продуктивной жизни.
  Хочу поделиться тем, что тронуло меня.
   
  Знаю, что часто мы склонны находить сотню причин нашего нездоровья.
  Тут и погода и «испытания, посланные Богом для меня» и дьявол «как рыкающий
лев»…..
  Но, при «близком рассмотрении» мы видим, что самый главный наш враг- это мы сами. 
     
  «…Вы когда-нибудь задумывались, что ваш язык имеет большое отношение к качеству
вашей жизни? Он также имеет отношение к продолжительности вашей жизни на этой
земле! А ещё от него зависит, будут ваши дни хорошими или плохими. Всё, что вы
говорите, имеет прямое отношение, будет ли ваша жизнь длинной и хорошей.
  Секрет долгой жизни и хороших дней заключен в  1-м Послании Петра 3:10:   «...удерж
ивай свой язык от зла
...
». Любовь всегда удерживается от злых слов. Любовь не говорит о других со злом и
коварством, и Божья любовь ищет мира со всеми.
  Если вы хотите видеть добрые дни и жить долго, вы не сможете удерживать
непрощение в своём сердце и говорить о других плохо.
  Дни, когда болеешь, нельзя назвать добрыми, правда? Иногда, когда люди болеют,
даже если они твердо укоренены в истине Слова и делают правильное исповедание
веры, им трудно заставить действовать свою веру.
  У них есть вера, но, кажется, они не могут её привести в действие. Почему же она не
работает? Первое, что нужно проверить, - это своё хождение в любви.
  Есть ли в сердце непрощение или чувство неприязни?
  Говорят ли они о других плохо? Может, они критикуют или клевещут на других?
  1-е Петра 3:12
  12. Потому что очи Господа обращены к ПРАВЕДНЫМ и УШИ ЕГО К МОЛИТВЕ
ИХ, но лицо Господне против делающих зло (чтобы истребить их с земли).
  Мы  могли  бы прочесть этот стих  таким образом:
  «Глаза Господа обращены к тем, кто поступает правильно». Также мы могли бы
прочесть его и так: «Глаза
Господа обращены к тем, кто ходит в любви, и Его уши открыты к их молитвам
».
  Видите, нет никаких препятствий для ваших молитв, когда вы ходите в Божьей любви!
Но Библия говорит: «...лицо Господа против делающих зло». Каждый шаг вне любви -
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это грех. Мы можем сказать и так: 
«
Лицо Господа против тех, кто говорит злое о других
».
  Как грешит христианин? Не ходя в любви. Говоря плохо о других. Можно сказать
следующее: «Каждый шаг вне любви - это злой поступок». Любовь не причиняет зла
своему ближнему. Любовь отказывается говорить зло. Любовь — Божья любовь —
никогда не скажет ничего плохого ни о ком.
  Когда вы критикуете других и говорите о них плохо, вы грешите, потому что вы не
ходите в любви.
  Я помню случай, который произошёл много лет назад, когда я был юношей и был
пастором маленькой церкви в северном Техасе. В большом городе в семидесяти
километрах от нас у одного служителя были трудности, и его исключили из его
деноминации.
  Позже во время собрания в нашей церкви один из лидеров нашего района
проповедовал на утреннем служении и упомянул эту ситуацию. Хотя он и не назвал имя
служителя, мы все знали, о ком идет речь. Он осуждал его и наговорил такого, что тот,
так сказать, чуть ли не проклятый.
  Некоторые люди, которые не смогли прийти на это собрание, спросили меня об этом
позже. Они говорили: «Брат Хейгин, что ты думаешь об этом? Правда ли то, сказал этот
служитель о другом служителе?»
  Я сказал: «Да, я с ним согласен».
  Где-то через две недели после этого к нам приехали родители моей жены. Они жили
на ферме приблизительно в сорока милях от нас. После воскресного вечернего
собрания моя жена и дети поехали вместе с ними домой. У меня были кое-какие
церковные дела, после которых я собирался приехать к ним.
  Моя жена и дети уехали, и я остался один в пасторском доме. Я слушал новости по
радио (в те времена у нас не было телевизора).
  Это был старенький домик, построенный еще до того, как в домах начали проводить
электричество. А когда к нему подвели электричество, то в центре комнаты для
включения и выключения света повесили цепочку.
  Когда я собрался лечь спать, то выключил свет и склонил колени возле кровати, чтобы
помолиться. Внезапно вся комната засветилась! Библия говорит, что Павел увидел
свет, который был ярче, чем полуденное солнце (Деян. 9:3; 22:6). Этот свет был таким
же. В комнате было намного ярче, чем от включенного света, и я мог видеть каждый
предмет.
  А потом я услышал слова: «Кто ты такой, что осуждаешь раба другого?» Я знал, что
это был Господь.
  Я ответил: «Господь, я не осуждаю твоего раба». Я моментально понял, о ком идет
речь. Он говорил о том служителе, у которого были проблемы».
  Господь снова сказал мне: «Кто ты такой, что осуждаешь раба другого?»
  Я повторил: «Господь, я никогда не обвинял твоего раба».
  И третий раз Господь сказал мне: «Кто ты такой, что обвиняешь раба другого?»
  Я ответил в третий раз: «Господь, я не осуждал твоего раба».
  Господь сказал: «Разве ты не говорил...», и Он процитировал то, что я сказал об этом
служителе.

 2 / 7



Секрет здоровья и долголетия
27.02.2014 11:57

  Вы попадаете в такие ситуации, и иногда ваша плоть хочет выкрутиться из этого.
Помните, когда у Адама появились проблемы, он хотел переложить вину на женщину.
Затем, когда это не сработало, он сказал: «Эта женщина, которую Ты мне дал». В
действительности он пытался обвинить всех вокруг, только бы не отвечать самому.
Плоть всегда будет обвинять других.
  Я сказал: «Господь, я просто передал слова окружного епископа».
  Господь сказал мне: «Когда ты их повторил, это было равносильно, если бы ты сам их
сказал. Кто ты такой, что осуждаешь раба другого?»
  Когда Господь это сказал, Он как будто выбил из-под меня подпорки. Затем я сказал:
«Я думал, что тот служитель поступил неправильно. Я имею в виду, разве он поступил
правильно?»
  Господь так и не сказал мне, правильно поступил он или нет. Он лишь задал вопрос:
«Чей он раб? Мой или твой?»
  Я ответил: «Если он и является чьим-то рабом, Господь, то Твоим. Точно уж не моим».
  Господь сказал: «Если он - Мой раб, то Я смогу его поднять». И знаете, Господь так и
сделал. Господь поднял его, и он стал самым выдающимся служителем той части штата.
Его очень уважали, хотя в прошлом он и ошибся.
  Кто мы такие, чтобы критиковать Господних слуг? Иногда из-за того плохого, что мы
говорим о других, у нас возникают проблемы со здоровьем.
  Со мной был ещё один подобный случай. Мы с женой проводили служения в восточном
Техасе в Полноевангельской церкви. После нашего служения мы хотели пойти на
собрание, которое проводила наша деноминация.
  У одного из служителей той части штата были трудности, и ему нужно было оставить
свою церковь. Я спросил: «Что он сделал?» И тот человек рассказал мне о том, что
сделал этот служитель.
  Не задумываясь, я сказал: «Кажется, любой нормальный человек понимает, что так
делать нельзя». И я больше об этом не думал. Мы с женой закончили служение и
отправились на собрание.
  Обычно я хожу в божественном здоровье; я всегда хорошо себя чувствую. Но во время
собрания я чувствовал себя плохо физически, я не мог спать ночью. Раньше, когда моя
голова касалась подушки, я засыпал.
  Я сделал все правильные исповедания и верил, что получил своё исцеление, но всё
равно не чувствовал себя физически хорошо. Третью ночь нашего собрания я всё ещё не
мог спать. Я сказал: «Господь, если я буду чувствовать себя так же и завтра, я не смогу
пойти на собрание. Мое тело сдается».
  Я встал с постели, преклонил колени и начал молиться. Я вспомнил, что сказала
доктор Лилиан Б. Ёманс. Она была врачом и однажды стала наркозависимой. Она
заболела и была при смерти. Но затем спаслась, и Бог поднял её со смертного одра. Всю
свою оставшуюся жизнь она провела, проповедуя о Божественном здоровье.
  Доктор Ёманс сказала: «Если я молюсь и не получаю результатов, я начинаю
меняться. Почему? Потому что должно произойти где-то изменение перед тем, как
придёт ответ, и изменения должны произойти не со стороны Бога, потому что Бог
никогда не меняется».
  Я вспомнил это утверждение доктора Ёманс. Я сделал все правильные библейские
исповедания и говорил все правильные вещи, но мне всё ещё не становилось лучше.
  В конце концов я сказал Господу: «Господь, что со мной случилось? Мне не удалось
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подсоединиться к Тебе в вере».
  Господь проговорил ко мне: «Разве ты не говорил этого о брате Н.?», и Господь назвал
имя этого пастора.
  Я сказал: «Господь, всё, что я сказал, было: «любой нормальный человек понимает, что
так делать нельзя».
  Господь задал мне вопрос:   «А ты знаешь,  под каким давлением он находился?» Я
ответил:   «Нет».
  Тогда Он спросил у меня: «А знаешь ли ты, какие обстоятельства были в той
ситуации?»
  Я сказал:   «Нет».
  Господь ответил: «Если бы ты оказался в такой же ситуации, ты мог бы поступить еще
хуже».
  Со слезами на глазах я сказал: «Бог, прости меня. Мой Бог, пожалуйста, прости меня, я
каюсь».
  Знаете, как только я покаялся, мне сразу же стало лучше. Мне не нужно было ждать,
чтобы исцелиться, я был мгновенно исцелен! Я лёг в постель и сразу же уснул впервые
за последние несколько ночей.
  Видите, в этом есть принцип. Мы не можем критиковать и судить других, потому что
не знаем обстоятельств и давления, под которыми мог быть тот человек и которые
вынудили его так поступить. Мы не знаем, что заставило его сделать то, что он сделал,
только Господь знает.
  Эти ситуации научили меня помалкивать и не критиковать рабов Господних. Так легко
критиковать другого. Но в подобных обстоятельствах мы бы могли поступить ещё хуже.
Библия говорит: «Не судите, да не судимы будете» (Матф.7:1). Вот почему мы не можем
судить, потому что нас будет судить Господь.
  Есть верующие, которые постоянно критикуют других и распространяют сплетни.
Например, один человек мне сказал однажды: «А ты слышал, что произошло? У этого
проповедника был роман с его секретаршей».
  «Правда? Но, кажется, Бог на самом деле благословляет его и его церковь. Когда это
случилось?»
  «Где-то 12 лет назад».
  «Тогда почему ты говоришь об этом сейчас! Не следует об этом говорить. Это ложь,
которую дьявол на него наговаривает, потому что он покаялся и занял правильное
положение перед Богом. Этот грех был стерт кровью Иисуса. Он в море забвения, Бог о
нём забыл, и если ты хочешь ходить в любви, тебе также нужно о нем забыть, а не
ходить и не рассказывать всем вокруг!»
  Вы когда-нибудь читали в Библии: «Более же всего имейте усердную любовь друг к
другу; потому что любовь покрывает множество грехов
» (1-е Пет. 4:8). Она также говорит: «
Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи
» (Прит. 10:12).
  Любовь не раскрывает грехи; любовь покрывает грехи. Я был пастором почти
двенадцать лет. Кое-что видел в жизни определённых членов церкви, но никогда об
этом не говорил, даже со своей женой. Почему? Потому что это могло бы им навредить.
  Вы можете сказать: «Но они неправильно поступали». Но чаще всего они одумывались
и говорили: «Дорогой Господь! Как я сюда угодил? Господь, пожалуйста, прости меня».
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И они полностью исправлялись.
  Но если бы я рассказал об этом, все бы узнали, и каждый раз, когда они его видели,
думали бы об этом. А потом бы дьявол старался им это напомнить. Нет! Любовь покрыв
ает мно
жество грехов!
  Но так частолюдям трудно простить и забыть. Как-то я проводил крусейд в одном
городе, когда о местном служителе  разнеслись  неприятные  вести.   Мне  задали
вопрос, что я об этом думаю.
  Меня спросили: «Что ты думаешь о том, что произошло с М.?»
  Я просто ответил:  «Мне нечего сказать».
  «Правда?» - сказали они.
  Тогда я добавил: «Если погаснет свечка другого, от этого ваша не станет гореть ярче».
  Я не буду гасить чью-то свечу. Я постараюсь зажечь её, если смогу! Дорогие друзья,
если мы хотим ходить с Богом, нам нужно ходить в любви, потому что Бог есть
любовь!....»
   
  Говорить что-то о других, передавать сплетни, осуждать, пусть даже в сердце, или НЕ
делать этого, это наш выбор.
  Знаете, Бог не смотрит с Небес и не гооврит: «Давайте поставим этого человека
(называя его имя), в пример и дадим ему долгую и хорошую жизнь!»
  Нет, каждый из нас имеет к этому какое-то отношение!
  Мы читаем  в Библии, что нужно удерживать свой язык от зла, чтобы видеть много хор
оших
дней в жизни.
  Чтобы достичь этого, нам нужно ходить в любви, удерживая свой язык и прощая
других!
   
  «Смерть и жизнь - во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его.»
/Притчи 18:22/
   
  «ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.» /Матфея 12:37/
   
   
  «…Спасибо Богу за Слово! Если ваше желание - иметь Долгую, хорошую жизнь, тогда
удерживайте свой язык от зла. Удаляйтесь от зла - не только от злых слов, но
удаляйтесь от злого в каждой сфере вашей жизни и делайте добро. Затем не только ищ
ите
мира со всеми вокруг вас, но с
ледуйте
за миром (англ. — добивайтесь мира. - Прим. переводчика) (Пс. 33:13-15).
  Какое это имеет отношение к хождению в любви? Очень большое! Бог знал, что мы
должны будем прощать друг друга. Вот почему Он сказал нам добиваться мира со
всеми людьми.
  Также помните, что Послание к Ефесянам было написано к членам Церкви!
  Ефесянам 4:32
  32. НО БУДЬТЕ ДРУГ КО ДРУГУ ДОБРЫ, СОСТРАДАТЕЛЬНЫ, ПРОЩАЙТЕ
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ДРУГ ДРУГА, как и Бог во Христе простил вас.
  Ефесянам 5:1, 2
  1. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,
  2. И ЖИВИТЕ В ЛЮБВИ, КАК И ХРИСТОС ВОЗЛЮБИЛ НАС и предал Себя за нас
в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.
  Подумайте об этом. Богу не нужно было бы говорить нам прощать друг друга, если бы
не было за что прощать. Часто у нас есть много поводов для прощения, правда? Вот
почему Бог говорит нам быть добрыми, сострадательными и прощать друг друга. Он
знал, что у нас будет много возможностей для хождения в Божьей любви и прощении.
  Например, есть такие люди, которые как будто гладят вас против шерсти? А есть ли
такие люди, которые просто действуют вам на нервы? Если это так, то вы не можете
позволить, чтобы это докучало вам. Вам просто нужно их прощать, всё равно любить их
и не говорить о них плохого. Другими словами, это будет препятствовать вашей вере и
может даже стать причиной болезни….»
   
  Я очень уважаю К.Хейгина, человека, посвятившего всю свою жизнь, а это 70 лет!!!,
служению Христу и имеющего потрясающие плоды в своей жизни.
  Не могу не процитировать то, что он сказал о себе:
  «..Я отношусь с такой аккуратностью к непрощению и неприязни в своем сердце по
отношению к  другому человеку, как и к тому, чтобы не выпить яда или не дотронуться
до гремучей змеи. Непрощение и неприязнь по отношению к другим несут больше
опасности, чем яд или укус гремучей змеи!
  Я верю, что это одна из причин, почему я смог ходить в божественном здоровье много
лет. Я не хвастаюсь собой. Я хвалюсь Иисусом и тем, что делает Слово!
  Вот почему вы никогда не услышите, как я критикую своего брата или соработника.
Никто не слышал от меня критики в адрес других за более чем 50 лет. Я бы ни за что
такого не сделал!...»
   
  Всё, что мы говорим, является нашим исповедание  в нашу жизнь и в жизнь
окружающих нас людей. И это является семенем, которое мы сеем и, которое,
обязательно прорастёт.
   
  Тут есть о чём задуматься, но я знаю, что любой разумный человек сделает выбор в
свою пользу.
  Надо принять решение, отдать Богу это в молитве и просит Духа Святого помощи в
хождении в любви.
  Это придёт не сразу, но не останавливаться, не ныть, что не получилось и, что опять
«наступил на те же грабли».
   
  Вставать, благодарить Бога и двигаться вперед!
  Бог придёт на постоянство!
   
  
  Советую прочитать не только эту книгу, но и все книги К. Хейгина.
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  В статье использован материал из книги «Любовь-путь к победе» К. Хейгина.
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