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Уроки исцеления

Господь желает совершать великие дела для всех нас. Неужели Вы не позволите Богу претворить Его прекрасную волю в нас и через нас? Все необходимое для этого есть. Готовы ли мы к принятию и хотим ли его? Мы верим, что Вы примете волю Господа и будете радоваться всему, что Бог приготовил для нас здесь, на этой земле, в ожидании места, где болезней уже не будет. Молимся о том, чтобы Вы испытали это в своей жизни.

Воля Бога - чтобы мы были здоровы

«… да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Матф.8:17)

Нарисуйте круг и разделите его на три части. Пусть весь круг условно изображает волю Божью в отношении болезней людей. Одна часть представляет первоначальную волю Божью, другая часть - Его окончательную волю, третья часть - Его позволяющую волю.

Мы знаем, что первоначальная воля Божья заключалась в том, чтобы не болел никто. Адам и Ева, как и все творение Божье до грехопадения, были свободны от болезней. Бог не создавал болезни; они пришли, как последствие греха. Мы также знаем, что и окончательная воля Божья такова, чтобы болезней больше не было. Откр. 21:4 повествует нам о том, что в той, лучшей стране «смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Таковы две трети Божьей воли для человечества в отношении болезней. Единственным сегментом нарисованного нами в воображении круга, с которым мы еще не разобрались, является та, третья часть, которую мы назвали Божьей позволяющей волей.

Эту область Божьей воли понять не так уж и трудно. В ней действует закон сеянья и жатвы, или закон причины и следствия. Если человек выпрыгивает из окна высотного здания, то Бог попускает ему сломать ногу, или руку, или даже шею. Это не первоначальная и не окончательная воля Господа, это Его позволяющая воля. Вокруг нас тысячи больных, думающих, что, должно быть, такова воля Божья, что они хворают. Но Бог ненавидит болезни, как и все другие проявления греха.  Именно поэтому Он,  Своей искупительной жертвой взял на Себя проклятие болезней, чтобы мы могли быть свободны от них. А это значит, что воля Бога - в том, чтобы мы были здоровы!

Здоровье и закон сеяния и жатвы

Итак, нет воли Божьей в том, чтобы люди болели. Но болезни одолевают тех, кто нарушает Божьи законы. В Послании к Галатам говорится: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7). Это закон сеяния и жатвы, который выявляет подлинную причину наших болезней. Но вместо того, чтобы  честно признать причину и начать менять свою жизнь, люди довольствуются успокоительным обманом: «Я верю, что такова воля Божья, чтобы я заболел и таким образом смог принести славу Господу». 

Посудите сами, разумно ли верить, что если бы по обеим сторонам улицы стояли две церкви, и все члены церкви на левой стороне были бы больны, а все члены церкви на правой стороне - здоровы, то больные христиане церкви слева своими болезнями прославили бы имя Бога? Разумный ли это вывод? Нет, он нелеп. Мы не прославляем Бога болезнями, равно как и Бог не намерен проявлять через них Свою славу.

Еще один факт в подкрепление этой мысли. Во всех церквях - там, где служители практикуют молитвы веры об исцелении, и там, где такие молитвы не практикуются - люди все равно молятся об исцелении, потому что они страдают от болезней и хотят быть здоровыми. И вот, что важно: когда человек исцеляется, все восклицают: «Слава Богу!». А если кто-то заболевает и умирает, то люди с огорчением вздыхают и сожалеют о случившемся. Вывод - мы хотим быть здоровыми! Это так естественно. Что же, путь к здоровью открыт. Давайте, не откладывая, начнем сеять в свое здоровье послушание Слову Божьему!

Проявление славы Божьей в исцелении

Итак, мы узнали, что Бог не посылает на нас болезни, чтобы мы, болея, прославляли Его.

В 9 главе Евангелия от Иоанна повествуется о человеке слепом от рождения. Иисус засвидетельствовал, что его слепота не была причиной ни греха слепорожденного, ни греха его родителей. Но Бог попустил родиться этому человеку слепым, «чтобы на нем явились дела Божии» (Иоан.9:3). Причиной слепоты все равно являлся грех, все болезни пришли на землю, как следствие грехопадения человека. Непосредственно слепоту, в утробе матери произвел болезнетворный микроб. Недавно ученые открыли, что в крови людей живут микробы, которые, в основном, безвредны для их носителей, но они повреждают плод и становятся причиной нарушения внутриутробного развития. И эти болезнетворные микробы имеют силу над человеком только в результате его разобщенности с Богом.

Да, из истории о слепорожденном можно сделать вывод, что Бог допустил, чтобы ребенок родился слепым. Но вот что здесь важнее всего: «дела Божьи» явились не тогда, когда родился слепой ребенок, а тогда, когда Иисус дал слепому зрение. Так что мы прославляем Бога не тогда, когда страдаем от болезни, а тогда, когда принимаем исцеление от Господа! 

Из той же главы Евангелия от Иоанна мы узнаем, что Иисус делал дела, пославшего Его Отца, и эти дела выражались в многочисленных исцелениях. Сегодня Церковь Божья - тело Христа творит дела Божьи на земле. Так что исцеление доступно, как и во времена Иисуса, ибо Он «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8).

Освобождение от проклятья

«Христос избавил нас от проклятия Закона, приняв проклятие вместо нас на себя, потому что сказано: «Проклят тот, кто казнен на дереве» (Гал.3:13, перевод Радостная Весть)

Некоторые люди убеждены, что их исцеление невозможно, поскольку они принадлежит к категории, так называемых, наследственно больных. Большинству из нас уже приходилось читать в книге Исход место, где Бог говорит, что Он наказывает «детей за вину отцов до третьего и четвертого рода» (Исх. 20:5). Часто Божьей карой считают врожденные и наследственные болезни. Но давайте поспешим отметить, что в Послании к Римлянам говорится: «Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5:20). 

Божья благодать в Иисусе Христе освободила нас от проклятия закона. Да, возможно, и даже, скорее всего, многие из нас не раз вели себя таким образом, что за нашу вину дети могли нести проклятие. Но Иисус понес на себе проклятие тех, кто виновен в грехах перед Богом. Мы и наши дети свободны от проклятия за грехи, так как Иисус был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Провозгласите в вере, что Вы принимаете освобождение от всякого проклятия Вас и Ваших детей, в чем бы оно ни выражалось: болезнях, склонности к пороку - пьянству, наркомании и т.п.  Вместо того чтобы винить себя за болезни своих детей и винить своих родителей за недуги, которые Вы несете, воспользуйтесь обещанием, к которому можно обратиться и обрести избавление от болезней подобного рода.

«О, Господь, я благодарю Тебя за то, что вина за мой грех уплачена. Я принимаю Твой дар прощения в Иисусе Христе, и с ним я принимаю свое здоровье и здоровье моего потомства. Аминь».

Почему люди выбирают болезнь?

«И ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес. 5:23)

Из прочтенного Библейского стиха следует, что у человека есть дух, душа и тело. Давайте опять нарисуем в нашем воображении круг и тоже поделим его на три части. Одна часть представляет дух, другая - душу, а третья - тело. Дух и душу - две трети человеческого естества, Библия часто называет «сердцем» человека. Они невидимы для глаз, но едва ли не все болезни плоти приходят именно оттуда. Многие миллионы людей больны только потому, что хотят быть больными. 

Почему они хотят быть больными? Почему человек выбирает болезнь? На это есть много причин. Один выбирает такое состояние, потому что, если он нездоров, он может по-своему управлять окружающими. Многие научены этому с детства. Разве Вам  незнакомы семьи, где ребенок закатывает истерики, после которых мать исполняет любое его желание. Многие взрослые тоже считают, что смогут всеми управлять, если устроят «сцену». Они не могут поступать  так же, как ребенок, но они притворяются больными - а точнее, искренне ощущают себя таковыми! Да, довольно часто дело обстоит именно так. И начинается это еще в детстве, когда ребенку позволяют приходить в бешенство. Ребенку позволяют делать то, что ему захочется, потому что мать или отец предпочитают идти на уступки, нежели тратить силы и время на то, чтобы унять свое дитя. Печально, что сегодня и родители вносят свою лепту в это дьявольское представление о воспитании.

Чтобы ступить на путь исправления нужно принять обличение. Если наставление сегодняшнего дня обличило кого-то, не надо унывать. Исправьте ошибки, в послушании Господу.

Болезнь, как оправдание неудач

«ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Матф.13:15)

Мы говорили о людях, которым нравится быть больными. Многие делают это неосознанно, хотя они понимают, что в таком положении смогут добиться всего, чего захотят.

Другая причина, почему «сердце» велит организму быть больным, заключается в том, что физической немощью люди оправдывают свои неудачи. Для объяснения неудачи нужно найти убедительный предлог. Болезнь, как нельзя лучше подходит для этого. И если человек болен, все будут считать, что он своей цели не достиг по независящим от него обстоятельствам. Естественно, что от больного человека никто не будет ожидать того же, что и от здорового. Подобным типом «болезни» поражены тысячи людей. Вновь подчеркнем, что эти люди поступают так не сознательно, а подсознательно.

Великой силой, управляющей здоровьем, является воля. Воля - это духовная сила, которая мобилизует «сердце» человека для достижения желаемого результата. Однако, к сожалению, воля человека бывает направлена как на добро, так и на зло.  Соответственно «сердце» желает, чтобы тело было здоровым или больным, в зависимости от ситуации. Больные могли бы восстановить свое физическое здоровье, если бы того пожелали. Бог не хочет, чтобы они были больными. Но многие люди слишком ленивы и нерадивы, чтобы приложить усилие воли к достижению исцеления, а поэтому они больны - так им удобнее. Итак, проверьте  свое «сердце», подчинено ли оно воле к исцелению.

Дефицит внимания - повод для болезни

Еще один тип людей, «желающих» поболеть, - это те, кто ищет жалости к себе. Ведь заболев, можно привлечь к себе гораздо больше внимания. Они как бы выпрашивают сочувствия. 

Не случалось ли Вам встречать людей, которые, кажется, только и ждут, чтобы Вы задали им вопрос: «Как Ваше здоровье?» А в ответ Вы всегда слышите фразы типа: «Ох, неважно я себя чувствую сегодня. Голова болит,  желудок расстроился...» - и так далее, и тому подобное. Что такие люди делают? Они ищут скорее сочувствия к себе, чем физической бодрости! Для них жалость драгоценнее, чем здоровье! Ваша вежливость, как бы располагает их начать перечислять все свои болячки. Это действует на них словно искра в системе зажигания, и они начинают говорить о своих  бедах, и им это нравится! Вместо того чтобы улыбнуться: «У меня все в порядке. Чувствую себя великолепно!» - они кряхтят: «Ах, так себе» или: «Терпимо». 

Мы не говорим о тех, кто продолжает ощущать симптомы болезни, несмотря на желание пребывать в добром здравии. Но мы говорим о людях, которым необходимо изменить образ мышления. Они должны желать быть здоровыми. Воля человека должна находиться в гармонии с волей Бога, как это записано в Третьем послании Иоанна, стих 2: «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя»

«Раз Бог желает, чтобы мы преуспевали и были в добром здравии, я решаю сегодня привести свою жизнь в соответствие с волей Божьей обо мне! Аминь».

Условия исцеления

Вернемся к мысли о Божьей позволяющей воле и закону сеяния и жатвы. Какие семена мы сеем, если жнем нездоровье? Чрезвычайно важно, чтобы мы разобрались в  этом. Если кто-то болен и хочет, чтобы обетование об исцелении осуществилось для него, необходимо выполнить условия исцеления. Что это за условия? Например, мы читаем: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца» (1Иоан.3:15). Что из этого следует? Прежде всего, каждому нужно избавиться от негативных мыслей по отношению к другим людям и ненависти. Невозможно быть здоровым, имея злобу в сердце. Библия говорит, что ненавидящий брата своего есть человекоубийца. Но кто страдает от ненависти в первую очередь? Тот, кто ненавидит. Он убивает сам себя! Авторитеты медицины утверждают, что если человек испытывает сильное чувство неприязни в течение одного часа, то его организм на определенное время теряет способность избавляться от вредных продуктов жизнедеятельности, вырабатываемых организмом. В результате количество токсинов резко возрастает. Когда человек удерживает внутри себя злобу, когда он настроен враждебно по отношению к кому-то, он, прежде всего, убивает сам себя!

На одну из встреч «школы исцеления» пришел мужчина, весь скрюченный из-за артрита. Он едва мог передвигаться, боль постоянно сопутствовала ему. Бог открыл ему, в чем причина болезни. Он сказал: «Я болен, потому что носил в себе жестокие чувства. Я должен как-то избавиться от них, они убивают меня!»

Скажите: «Господь, именем Твоим я запрещаю всяким негативным мыслям по отношению к людям жить в моем сердце. Аминь»

Нечистое «сердце» - преграда к исцелению

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших ... всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф.4:29-32)

Все формы нечистоты сердца - порочное мышление, сквернословие, грязные дела - смертельны! Иисус сказал, что смотрящий на женщину с вожделением уже совершил прелюбодеяние. Дурной помысел есть дурной поступок и является частью дела сил тьмы, а Бог говорит, что свет и тьма не смешиваются. Тому, кто вовлечен в подобного рода мысли и дела, бессмысленно ожидать исцеления. Сначала нужно очистить свое «сердце» от зла.

Душа должна быть очищена от ненависти. Все перешептывания и разговоры о несправедливости, допущенной в отношении нас, - в наших ли семьях, в церкви или в окружении людей, среди которых мы живем, - должны быть прекращены. Они определенно разрушают, уничтожают нас. Вот почему, призывая обетование для исцеления, мы должны, согласно посланию Иакова, признавать наши ошибки друг перед другом. Прежде, чем мы одержим победу над недугом, мы должны избавиться в наших сердцах от вражды и жестоких чувств.

Надо иметь в виду, что чистота мыслей, незлобивость и прощение вовсе не относятся к числу «добродетелей» этого мира. Напротив, мудрость мирская поощряет эгоизм, жестокость, распутство и всякую нечистоту. Поэтому Слово Божье предупреждает: «не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Рим.12:2). Преобразование ума, должно стать нашим постоянным духовным упражнением на пути к исцелению и постоянному здоровью.

Не нарушайте законы любви

Однажды христианка попросила старейшин церкви прийти к ней в дом, чтобы совершить молитву веры об её исцелении. Приехав, старейшины начали  разговор об обетованиях Божьих и об условиях исцеления, и уже почти готовы были помазать её елеем и помолиться, когда напоследок один из них спросил: «Сестра, точно ли все нормально в отношениях между Вами и другими людьми?» Она замедлила с ответом, и брат задал другой вопрос: «Как обстоят дела между Вами и Господом?» «О, прекрасно, - ответила она. - Между мной и Господом все в порядке». «А как обстоят дела между Вами и соседями?» - стал уточнять старейшина, развивая тему. «Ну, мои соседи не совсем хорошо ко мне относятся», - замялась она. «Какие они грубияны, скажу вам, - принялась больная жаловаться. - Их кошка приходит ко мне, и я кормлю её. Она такая тощая, они ее никогда не кормят, поэтому это вынуждена делать я. А они этим недовольны и грубят мне».

Видите, эта христианка носила огорчение на людей из-за кошки. Она готова была ради кошки враждовать с соседями. Насколько было бы лучше, если бы эта женщина отправилась к соседям и поговорила с ними по-доброму, после чего продолжала кормить кошку, но уже без взаимной неприязни. Но вместо этого, она фактически просила у Господа исцеления, чтобы у нее было больше сил ссориться с соседями. При этом она была уверена, что между ней и Богом сохраняются прекрасные отношения. Но так ли это? В Библии написано: «Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1Иоан.4:20). Эти слова из Писания, говорят нам о том, что мы не можем не нарушать закон любви по отношению к Богу, если нарушаем закон любви по отношению к ближнему. Будем хранить эту истину в своем сердце.

Не унывайте, когда Бог обличает вас

«Послушанием истине чрез  Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца» (1Пет.1:22)

Итак, для того чтобы исцеляющая сила Божьих обетований совершила победу в нашем теле, нам необходимо очистить свои души, чтобы в них могла жить любовь к ближним. Для этого мы всегда должны быть готовыми исправлять свои ошибки и жить по духу. Нам необходимо освободиться от критики чужих ошибок, от злобы, от осуждения и зависти. Но такая свобода дается лишь в обмен на послушание истине. Недаром Иисус сказал: «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан.8:32).  Бог преобразует наше «сердце» силой Святого Духа, но прежде нам необходимо согласиться со своим духовным портретом в свете Слова Божья. К сожалению не все согласны с истиной, которая часто воспринимается людьми болезненно. Но, соответственно,  и не все получают исцеление.

На одну из встреч, посвященных вопросам исцеления, пришла больная женщина, заинтересовавшаяся возможностью выздоровления. В тот раз она была исцелена и позже написала письмо, где рассказала, что  ожидала обрести здоровье именно тогда. Другими словами, она настроила свое «сердце» на восприятие истины для того, чтобы стать здоровой. На той же самой встрече присутствовала и другая женщина с дочерью, - так вот они были откровенно раздражены словами проповедника. Они считали, что тот выставил их перед всей церковью как симулянток! Хотя проповедник даже не знал их ситуацию лично и говорил в общем.

Слово Божье предупреждает, что нам не надо унывать, когда Бог обличает нас (Евр.12:5), поэтому с готовностью и желанием распахнем двери наших сердец навстречу добрым переменам.

Избавьтесь от непрощения

«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак.5:16)

Одна христианка рассказала, что несколько лет назад ее брюшная полость была поражена опухолью. К тому времени, когда она отправилась на прием к врачу, опухоль сильно разрослась. Больная теряла вес и слабела. Положение было очень серьезным, и она решила прибегнуть к молитве веры с помазанием. Проповедник приехал с небольшой сумкой, в которой он носил Библию и елей для помазания. В тишине спальной комнаты, где больная лежала, неспособная даже сесть, служитель спросил: «Сестра, все ли в порядке между Вами и всеми остальными людьми?» «Да, пастор, - ответила она, - все в порядке со всеми... кроме одного человека. У нас здесь недавно было наводнение, и я пустила женщину в свой дом, на время. Я не рассчитывала получить никаких денег, но когда она ушла, то даже не оплатила счет за свет. С тех пор я не очень хорошо отношусь к ней». После этого признания служитель взял Библию и елей, положил их обратно в сумку и направился к выходу. У двери, обернувшись, он сказал: «Сестра, когда у Вас со всеми все будет в порядке, позвоните мне. Я буду рад приехать и помолиться за Вас». И ушел! Женщина рассказывала: «Три дня я чувствовала себя совершенно расстроенной. В «сердце» моем происходила ужасная борьба. Мне не хотелось признаваться, что я должна винить себя. Я вновь и вновь твердила, что была не права та, другая женщина. Пыталась жалеть себя и оправдывать свое чувство к ней. После трех дней отчаяния я, наконец, поняла, что произошло, и помолилась Богу, прося Его удалить занозу раздора из моей души. Я исправила свои ошибки, мне все стало ясно. Лишь теперь я была готова к тому, чтобы служитель повторил свое посещение». 

Мы не станем утверждать, что непрощение было причиной страшного недуга в теле той женщины. Но оно точно было преградой для её исцеления. И, слава Богу, что она смогла избавиться от этой занозы в своем сердце. Попросите Бога, чтобы Он открыл Вам, если есть что-то, мешающее Вашему здоровью и удалите это!

Жить в гармонии с законами Бога

«Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей» (Пс.85:11)

Распространено понимание, что исцеление, которое происходит по молитве веры, является сверхъестественным. Но это неправильно. Такое понимание свидетельствует о том, что люди не берут в расчет духовные составляющие природы человека. Болезнь зримо поражает плоть, но это - часто только следствие, а болезни плоти происходят из духовных болезней. И поэтому, нет ничего сверхъестественного, в том, что болезнь отступает не в результате физического воздействия, а в результате приведения духовных составляющих природы человека в порядок, соответствующий Божьей истине. 

Однако существуют и чисто физические предпосылки, способствующие исцелению и поддержанию хорошего здоровья. Вот семь из них: 1) чистая вода; 2) солнечный свет; 3) свежий воздух; 4) отдых; 5) физические упражнения; 6) правильное питание; 7) воздержание. 

Что говорить, часто люди живут в таких условиях, когда они вольно или невольно оказываются лишенными или сознательно лишают себя одного или даже нескольких пунктов в этом списке. И тогда плоть страдает. Где же выход? Мы верим, что с Господом нет абсолютно ничего невозможного, и когда у нас есть воля к исцелению и твердое упование на Бога, любые обстоятельства могут быть изменены. Если же Вы разрушили свое здоровье вредными привычками, такими как пьянство, курение, объедание и т.п., то нужно  прийти к Господу, прося у Него прощения, и Он простит Вас. Более того. Он вернет Вас на путь, ведущий к хорошему здоровью. Затем, когда дар здоровья вновь становится нашим, мы можем с верой вложить свою руку в Божью и сказать: «Господи, я стремлюсь жить в гармонии с Твоими законами, помоги мне соблюдать их».

Отстаивайте свою свободу от болезней

Однажды христианский служитель, пастор Юджин Фарнсуорт, тяжело заболел. Врачи обнаружили, что он буквально «начинен» раковой опухолью. Ее не пытались удалить, потому что это было невозможно; больного просто зашили. «Сколько у меня осталось времени?» - спросил Юджин. Ему ответили, что в таких случаях, люди обычно живут не больше двух недель. «Тогда я должен представить свой случай перед другим советом врачей, - сказал он, - во главе этого совета стоит Иисус». Медики согласились, чтобы в больнице было проведено специальное служение молитвы и помазания. Выступая потом перед сотнями людей, пастор Юджин рассказывал о том, что временами симптомы рака появлялись у него снова. Тогда его жена говорила: «Юджин, заяви о своей свободе!» И он отстоял свою свободу, прожив еще много лет, и раковая опухоль никогда больше не поражала его тело.

Вопрос, на который нам предстоит найти ответ сегодня, состоит в следующем: кому пастор Юджин Фарнсуорт заявлял о своей свободе? Дело в том, что его ум, как и его сердце, являлись полем битвы, где дьявол непрерывно атаковал его. Враг подбрасывал то одну, то другую мысль о нездоровье, заставлял сосредотачивать внимание на ощущениях, связанных с проявлениями болезни. Но, когда пастор Юджин заявлял  сатане о свободе, он, как написано, препоясывал чресла своего ума  и изгонял из «сердца» дьявола. Жена пастора Юджина помогала ему бодрствовать, уповая на благодать. 

«Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа» (1Пет.1:13). Здесь очень важно отметить, что вся благодать уже с нами, она явилась на землю в Иисусе Христе, и потому мы по праву можем пользоваться ей всегда и во всякой нашей нужде. Бог призывает Вас перепоясать чресла Вашего ума и не давать места дьяволу в Вашем сердце.

Не сомневайтесь, вы исцелены

«Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам» (Мар.11:24)

Иногда христиане бывают обескуражены тем, что в результате Библейской молитвы с помазанием не происходит немедленных изменений в теле. Но это не значит, что молитва не производит желаемого действия.

Мы верим, что если сердце человека готово, то исцеление придет сразу, властно возвращая телу здоровье. Так произошло с той женщиной, которой пришлось пройти урок прощения. О своем исцелении она свидетельствует: «Проповедник не смог сразу же приехать, и к тому времени я совсем ослабла. Но вот он опять появился с Библией и елеем для помазания. И снова спросил: "Сестра, Вы уверены, что между Вами и каждой живой душой все в порядке,  никаких недомолвок?" На этот раз с полной убежденностью я могла сказать: "Ни одной!" С этим пастор взял Библию и начал читать обетование Слова Божьего. Затем он, встав на колени у моей кровати, помолился. После чего помазал меня елеем, дотронувшись рукой до моего лба и провозглашая обетование во имя Иисуса. Пока он молился, я перестала чувствовать боль - как будто нож хирурга вырезал в брюшной полости эту огромную опухоль. Я даже почувствовала, что мое тело возвращается в прежние размеры. Проповедник отправился домой, а я встала с постели! Я выздоровела! Я принялась за работу. Муж вернулся домой и отправился в спальную комнату проведать меня. Но увидел меня хлопочущей на кухне! Он был поражен: я стояла перед ним, здоровая и сильная». 

Однако если «сердце» человека не готово, и над таким человеком совершается молитва веры, то процесс исцеления все равно начинается. Но в этом случае Дух Божий начинает исцеление с «сердца» человека. В любом случае молитва веры, как написано, «исцелит», но иногда требуется время для приведения в порядок духовных составляющих человеческого естества.

Заключение

«… потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению» (Фил.2:13)

В этой мини книге мы рассуждали о законах исцеления и их практическом применении в жизни. Почувствовали ли Вы, что Бог, как написано, производит в Вас хотение быть исцеленным и действие, которое приведет Вас к здоровью.

Многие, молясь об исцелении, спотыкаются о фразу «если на то есть воля Божья». Оставьте Ваши сомнения. Бог раз и навсегда явил Свою волю в Сыне, Который взял на Себя наши немощи и понес болезни (Матф.8:17). Поверьте, инициатива Вашего исцеления принадлежит Богу. Он видит желание тех, кто хочет быть здоровыми и потому учит их, как избавиться от всего, что несовместимо со здоровьем. Сила Господня становится доступной без меры, когда мы следуем Его урокам и исполняем Его заповеди. Божья воля в том, чтобы дети Его были здоровы, и ныне Иисус обладает великой силой исцеления точно так же, как когда-то, когда Он ходил по пыльным улицам Галилеи. Когда мы исполняем нашу часть обязанностей, тогда Он исполняет Свою! Здоровье нашего тела и духа было первоначальной волей Божьей. Это и Его окончательная воля. И мы верим, что в этом также Его позволяющая воля.

Пусть Ваша вера не слабеет, если симптомы болезни отступают не сразу. Если механизм исцеления уже запущен в Вашем «сердце», избавление от всех признаков недуга непременно наступит. Верой благодарите Бога за здоровье, духом называя несуществующее, как существующее. 

«Господь, я благодарю Тебя за здоровье, которое Ты даровал мне, Ты приводишь в порядок все во мне, чтобы дух, душа и тело были в гармонии с Твоей волей. Аминь».

