«Молитва за исцеление»
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1Пет.2:21-25 «Ибо вы к тому призваны,
потому что и Христос пострадал за нас,
оставив нам пример, дабы мы шли по следам
Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было
лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но
предавал то Судии Праведному. 24 Он грехи
наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы
мы, избавившись от грехов, жили для правды:
ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, как
овцы блуждающие (не имея пастыря), но
возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю
душ ваших».
Господь не только спасает и благословляет, Он наш Целитель. Ранами Его мы исцелены.
Его желание – исцелять нас. Иисус исцелял каждого приходящего к Нему.
Мтф.4:23-24 «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 24 И прошел о Нем слух по
всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и
припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их». Здесь мы
видим желание Господа исцелять всякую болезнь и немощь в человеке. У Него нет
неизлечимых болезней.
Лк.4:40 «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями,
приводили их к Нему и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». Толпы ходили за
Христом. Многие люди имели немощи. В то время уровень медицины был гораздо ниже,
чем сегодня. Иисус на каждого возлагал руки. В этом Его забота о людях. Сегодня Он также
приходит, чтобы возложить руки на каждого. Иисус заботится о каждом.
Лк.10:8-9 «И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, 9 и
исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие
Божие».
Апостолы Христа силой Божьей совершали великие дела. Ин.14:12 «…верующий в Меня,
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу
Моему иду».
Принципы действия исцеления:
1. Исцеление – это желание Бога. Он хочет исцелять. Порой складывается впечатление, что
Бога нужно долго упрашивать и умолять. Но Бог хочет исцелить еще прежде нашего
желания и прошения об этом.
2. Необходимо просить исцеления. Иак.4:2 «…не имеете, потому что не просите».
Иисус ожидает, чтобы мы просили Его, говорили Ему конкретно, чего мы хотим.
3. Просить с верой. Ин.14:11-14 «Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так,
то верьте Мне по самым делам. 12 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. 13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю».
Евр.11:6 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».

Когда мы молимся с верой, мы принимаем силу к исцелению.
4. Благодарение. Прежде чем мы приходим к Богу и открываем нужды, Он видит состояние
нашего сердца. Мы читаем о 10 прокаженных, исцеленных Христом. И только один из них
вернулся, чтобы поблагодарить. Иисус говорит: «…не десять ли очистились? где же
девять?» (Лк.17:17). Имеем ли мы благодарность Господу?
Пусть наше сердце будет благодарным, чтобы враг не мог смутить нас.
Будем приходить к нашему Господу Иисусу Христу, просить Его с верой об исцелении,
будем благодарны Ему за все.
Аминь.

